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Д. Г. Мессершмидт — посланник Петра I в Сибири

П

етровская эпоха — удивительнейшая и,
по словам А. С. Пушкина, «ужасная пора»,
звено всей предыдущей и последующей всемирной истории. Предлагаемый сборник документов
открывает новую страницу в истории этой эпохи,
связанную с экспедицией Д. Г. Мессершмидта —
посланника царя в Сибири, первооткрывателя ее
природных богатств и пытливого исследователя
этнографии населявших ее народов.
Доктор медицины Даниэль Готлиб Мессершмидт, посвятивший лучшие годы своей жизни
изучению Сибири, был связан с Россией почти
20 лет и не был оценен по достоинству при жизни.
Несправедливая участь была уготована и его научному наследию; так, главный труд его жизни —
энциклопедическое «Описание Сибири» — до сих
пор не опубликован.
В Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук хранится большая часть
наследия
Д. Г. Мессершмидта,
позволяющая
во всей полноте реконструировать деятельность
на благо России этого мученика науки. С начала
2010-х гг. в филиале проводится большая работа
по изучению и подготовке к публикации материалов ученого. В 2017 г. изданы источники по археологии Сибири из документов Д. Г. Мессершмидта.
Настоящее издание — еще один шаг в том же направлении; в нем представлены результаты многолетних усилий международного коллектива
по подготовке к изданию рукописного наследия
ученого.
Выполнение этой трудоемкой работы стало возможным благодаря энтузиазму и бескорыстному

служению науке академика Гёттингенской Академии наук Вернера Лефельдта (Werner Lehfeldt),
называющего себя «внештатным сотрудником»
сокровищницы рукописного наследия ученых
многих стран мира — Санкт-Петербургского филиала Архива РАН. Мы также признательны
проф. Ингрид Кестнер (Ingrid Kästner, Институт
истории медицины и естественных наук им. Карла
Зудгофа, Лейпциг, Германия) за помощь и ценные
консультации.
Российские составители представляют несколько академических учреждений С.-Петербурга. Е. Ю. Басаргина (СПбФ Архива РАН)
подготовила к публикации ряд текстов, перевела
иноязычные письма (кроме немецких), С. И. Зенкевич (Библиотека РАН) подготовила к публикации русскоязычные тексты, А. Л. Хосроев (Институт восточных рукописей РАН) выполнил
литературную обработку переводов немецких
документов.
В 2019 г. исполняется 300 лет начала Сибирской экспедиции Д. Г. Мессершмидта. Нет ничего удивительного в том, что к публикации подготовлены материалы, относящиеся к начальному
периоду и первому этапу экспедиции (1716 г. —
1 марта 1721 г.). Настоящий том ограничивается
научно-организационными материалами и служебной перепиской. На очереди стоит издание
первых научных результатов, добытых в Сибири
неутомимым путешественником.
Директор СПбФ АРАН,
д.и.н. И. В. Тункина

Grusswort des Präsidenten
der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen,
Andreas Gardt

D

er vorliegende Band dokumentiert in überaus
beeindruckender Weise die Vorbereitung und
die erste Etappe der Expedition, die der deutsche Arzt
und Naturforscher Daniel Gottlieb Messerschmidt in
den Jahren 1719 bis 1727 nach Sibirien unternahm.
Messerschmidt war im Auftrag von Zar Peter I. unterwegs und reiste in Begleitung lediglich einiger Diener
und zweier Soldaten. So wurde er zum ersten „echten“
Erforscher Sibiriens. Von seiner Expedition brachte
er zahlreiche Sammlungen mit, und er hinterließ ein
unvorstellbar umfangreiches schriftliches Werk. Mit
Ausnahme des Expeditionstagebuchs ist dieses Werk
bislang unveröffentlicht geblieben. Immer wieder,
schon im 19. Jahrhundert, wurde versucht, diesen Zustand zu ändern, doch stets ohne Erfolg.
Das hier vorliegende Buch bildet nun die erste
Etappe der Realisierung des Vorhabens. Bei der Vorbereitung der Arbeit an dem Band stellte die Leitung
der Petersburger Filiale des Akademiearchivs fest,
dass die Mitarbeit eines deutschen Muttersprachlers
notwendig sein würde, da Messerschmidt des Russischen unkundig war und er seine Aufzeichnungen in
deutscher und in lateinischer Sprache niedergeschrieben hat. So wandte sich die Archivleitung im Jahr
2011 an unser Ordentliches Mitglied, den Slawisten
Werner Lehfeldt, damals zugleich Vizepräsident der
Göttinger Akademie. Wie er mir schrieb, habe er seitdem fast keinen „messerschmidtlosen Tag“ mehr verbracht: Werner Lehfeldt hat Messerschmidts deutsche und lateinische Briefe, Rapporte etc. entziffert,
transliteriert und ins Russische übersetzt. Zusätzlich
hat er eine biographische Skizze Messerschmidts geschrieben. Mittlerweile wird bereits am zweiten Band

gearbeitet, der den wissenschaftlichen Ergebnissen
der ersten Etappe von Messerschmidts Expedition
gewidmet sein soll. Wenn man bedenkt, dass diese Expedition insgesamt bis 1727 gedauert hat, wird klar,
dass die gesamte wissenschaftliche Hinterlassenschaft
Messerschmidts nur im Rahmen eines größeren Projekts wird erschlossen werden können.
Damit das vorliegende Buch auch außerhalb Russlands Leser findet, sind Inhaltsverzeichnis und Vorwort auch in deutscher Sprache enthalten, wohingegen sämtliche nichtrussischen Dokumente — und das
ist die Mehrzahl — ins Russische übersetzt worden
sind. So ist ein Werk entstanden, das eine beeindruckende Gemeinschaftsarbeit der Russischen und der
Göttinger Akademie darstellt, geboren aus dem Interesse am wissenschaftlichen Gegenstand und getragen
von der hohen fachlichen Kompetenz aller Beteiligten. Die Mitglieder unserer Akademie hatten bereits
Gelegenheit, durch einen Vortrag Werner Lehfeldts
in einer unserer Sitzungen von der reichen schriftlichen Hinterlassenschaft Messerschmidts zu erfahren. Daher freue ich mich sehr, dass dieser erste Band
nunmehr in Druck geht, und im Namen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen gratuliere ich
allen Beteiligten zu diesem großen Erfolg und sende herzliche Grüße an die Russische Akademie der
Wissenschaften.
Göttingen, im Juni 2019

Приветствие президента

Гёттингенской академии наук
Андреаса Гардта

Н

астоящий том содержит собрание почти всех
находящихся в нашем распоряжении документов, относящихся к подготовке и первому этапу экспедиции по Сибири, которую по поручению
царя Петра I с 1719 по 1727 год проводил немецкий врач и естествоиспытатель Даниэль Готлиб
Мессершмидт, путешествовавший в сопровождении лишь нескольких слуг и двух солдат. Так он
стал первым «настоящим» исследователем Сибири. Вернувшись из своей экспедиции, он привез
многочисленные коллекции и оставил после себя
весьма объемистое и богатое по содержанию письменное наследие. За исключением дневника экспедиции это наследие до сих пор не было опубликовано, и хотя в XIX столетии предпринимались
многократные попытки изменитъ эту ситуацию,
ни одна из них не увенчалась успехом.
Предлагаемый читателю труд является результатом первого подступа к проблеме в целом, обширного проекта, направленного на публикацию рукописей Д. Г. Мессершмидта. Приступая к работе,
руководство С.-Петербургского филиала Архива
Российской Академии наук убедилось в необходимости привлечения к исследованию и публикации «коренного» носителя немецкого языка, поскольку Мессершмидт, не владея русским языком,
в своих записях пользовался немецким и латинским языками. По этой причине руководство архива в 2011 году обратилось за помощью к нашему
действительному члену, в то время бывшему вицепрезидентом Гëттингенской aкадемии наук, слависту Вернеру Лефельдту, который, по его словам
в письме ко мне, с этого момента не провел почти
ни единого дня «без Мессершмидта». В. Лефельдт

расшифровал, транслитерировал и перевел на русский язык немецкие письма и рапорты Мессершмидта и написал биографический очерк об ученом. Между тем уже началась работа над вторым
томом, который будет посвящен научным результатам первого этапа экспедиции Мессершмидта.
Если учесть, что экспедиция длилась до 1727 года,
то становится очевидным, что полностью все научное наследие Мессершмидта сможет быть раскрытым только в рамках дальнейшей совместной
работы.
Для того чтобы настоящий том нашел читателей и вне России, оглавление и предисловие публикуются также на немецком языке. Вместе с тем,
все документы на иностранных языках — а их
большинство — переведены на русский язык. Так
в научном труде, порожденном общим интересом
к предмету исследования и высокой компетенцией всех ее участников, воплотилась впечатляющая
совместная работа Российской и Гëттингенской
академии наук.
Члены Гëттингенской академии наук на одном из своих заседаний уже слушали заинтересовавший многих доклад В. Лефельдта о богатом
рукописном наследии Мессершмидта, и я весьма
рад, что теперь увидит свет первый том исследования. От имени Гëттингенской академии поздравляю всех участников с этим большим успехом
и посылаю Российской академии наук сердечные
приветствия.
Гёттинген, июнь 2019 г.
Президент Гёттингенской академии наук,
Андреас Гардт

Предисловие
«Мессершмидт был немцем, но отдал России всю свою
жизнь и был почти совершенно неизвестен у себя на родине, где не было приложения его силам. <…> Его работы
не были закончены и никогда не увидели света в полном
виде. Однако они вошли в жизнь — хотя и после смерти —
еще в XVIII в. и не исчезли бесследно. <…> Мессершмидт
имел все данные сделаться великим натуралистом. Это
был великий неудачник».
В. И. Вернадский.

Д

аниэль Готлиб Мессершмидт (Daniel Gottlieb
Messerschmidt, 1685–1735) был первым натуралистом, совершившим путешествие по Сибири с научной целью1. По призыву Петра I он

1

О Д. Г. Мессершмидте существует обширная литература. См., например: Pallas Р. S. Nachricht von D. Daniel Gottlieb Messerschmidts siebenjähriger Reise in Sibirien // Neue Nordische Beiträge zur physikalischen
und geographischen Erd- und Völkerbeschreibung, Naturgeschichte und Ökonomie. SPb.; Leipzig, 1782. Bd.
III. S. 97–158; Brandt J. F. Biographische Versuche: Daniel Gottlieb Messerschmidt // Recueil des Actes de la
séance publique de l'Académie Imperiale des sciences de
St.-Pétersbourg, tenue le 29 Décembre 1831. SPb., 1832.
P. 101–104; Winter E., Figurovskij N. A. Einleitung // Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien. 1720–
1727. Teil I. Tagebuchaufzeichnungen. 1721–1722. Berlin,
1962. S. 1–20; Новлянская М. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири. Л.,
1970; Posselt D. Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685–
1735): Wegbereiter für die Erforschung Sibiriens // Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe.
1976. Bd. 25 (2). S. 213–229; Brentjes B. Daniel Gottlieb
Messerschmidt — ein Absolvent der Halleschen Universität und ein Entdecker Sibiriens (1720–1727) // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 1988 (1985).
Vol. 31. Nos 1–2. S. 101–169; Jahn I. Das Ornithologicon des Arztes Daniel Gottlieb Messerschmidt: Unveröffentlichte zoologische Ergebnisse seiner Forschungsreise
(1720–1727) // Leopoldina. Mitteilungen der Deutschen
Akademie der Naturforscher Leopoldina. Reihe 3. Jahrgang 33 (Sitzungsbericht am 20.1.1987). 1989 (1987).
S. 103–135; Eadem. Zoologische Ergebnisse von Daniel Gottlieb Messerschmidts Sibirienreise 1720–1727 //
Europa in der Frühen Neuzeit. Festschrift für Günter
Mühlpfordt. Bd. 6: Mittel-, Nord- und Osteuropa / Hrsg.
E. Donnert. Köln, 2002. S. 887–892; Копанева Н. П.
О приглашении Даниила Готлиба Мессершмидта
в Россию // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2012 г. / Отв.
ред. Ю. К. Чистов. СПб., 2013. С. 174–181.

отправился с берегов Балтийского моря к берегам Иртыша для занятий географией страны,
натуральной историей, медициной, лекарственными растениями, эпидемическими болезнями, описанием сибирских народов, лингвистикой, памятниками, древностями и вообще всем
достопримечательным.
За восемь лет экспедиции, продолжавшейся
с 1 марта 1719 г. по 18 марта 1727 г. и сопряженной
с невероятными трудностями, Мессершмидт преодолел тысячи километров: на севере он добрался
до Мангазеи (совр. Туруханск), а на востоке дошел
до китайско-монгольской границы.
Д. Г. Мессершмидту суждено было открыть
Сибирь для разностороннего и подлинно научного исследования. Своими исследованиями он
положил начало познанию природных богатств
России. Большое внимание он обращал на задачи физической географии и составление карт,
подробно описывал свой маршрут, вел метеорологические наблюдения. Ботанические работы
Д. Г. Мессершмидта были выполнены на уровне последних достижений науки. Руководствуясь
трудами своих предшественников, он описывал
животных и занимался комплектованием зоологических коллекций. Он уделял внимание сбору
образцов полезных ископаемых, часть из которых
нашла отражение в «Минеральном каталоге», составленном И. Г. Гмелиным и М. В. Ломоносовым.
Ученый стоял у истоков отечественной археологии и впервые начал использовать археологические данные для изучения истории Сибири, он собрал богатый материал по этнографии и языкам
сибирских народов.
Д. Г. Мессершмидт находился в подчинении
Аптекарской канцелярии и отправил на имя архиатра И. Д. Блюментроста 22 отчета, которые характеризуют этапы выполнения им всеобъемлющей
задачи по изучению Сибири. Большую научную

Предисловие

ценность имеют его полевые дневники, которые
свидетельствуют об исключительной добросовестности и педантичности ученого, обладавшего разносторонними знаниями и редким талантом собирателя и классификатора.
В Петербург Д. Г. Мессершмидт вернулся
в 1727 г. с уникальными для того времени коллекциями, бо2льшая часть которых была отдана в Академию наук. Вместе с коллекциями в Академию
были переданы все его рукописи. Научная ценность собранных им в ходе экспедиции разнообразных материалов и его письменного наследия
была признана уже при жизни ученого и — в еще
большей степени — многочисленными его продолжателями в деле изучения Сибири. Разработанная
Д. Г. Мессершмидтом система наблюдений служила методическим руководством для работы его
последователей, а его коллекции и иконография
объектов природы и исторических артефактов послужили образцами для участников всех академических экспедиций в XVIII в.
Вопрос о публикации экспедиционных материалов Д. Г. Мессершмидта безуспешно поднимался в Академии наук в течение XIX — и в начале
XX века.
В 1931–1932 гг. документальное наследие
Д. Г. Мессершмидта было сосредоточено в академическом архиве (в настоящее время — С.-Петербургский филиал Архива РАН), где был создан личный фонд ученого (Ф. 98), состоящий
из двух описей: «Материалы экспедиции по Сибири» и «Картографические материалы экспедиции
Д. Г. Мессершмидта». Однако все эти драгоценные
рукописи, за исключением дневников и небольшой части археологических материалов2, по сей
день остаются неопубликованными.
В связи с приближавшимся юбилеем 300-летия начала экспедиции Д. Г. Мессершмидта руководство Санкт-Петербургского филиала Архива
РАН уже несколько лет тому назад решило приступить к изменению описанной выше печальной ситуации с рукописным наследием Д. Г. Мессершмидта. При этом с самого начала было ясно,
что осуществление этого намерения будет связано с рядом проблем и потребует больших трудов.
Поэтому было решено начать с публикации тех
рукописей ученого, которые относятся к подготовительному периоду (1716 г. — февраль 1719 г.)
и к первому этапу экспедиции (1 марта 1719 г. —
1 марта 1721 г.).
Подготовка к путешествию немецкого ученого началась с того времени, когда в 1716 г.
2

Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien
1720–1727 / Hrsg. von E. Winter, G. Uschmann,
G. Jarosch. Berlin, 1962–1977. Т. 1–5; Тункина И. В.,
Савинов Д. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт: У истоков сибирской археологии. СПб., 2017.
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в захваченном русскими войсками в ходе Северной войны Данциге (так, вслед за нашим героем,
мы будем называть г. Гданьск) Д. Г. Мессершмидт
был представлен Петру I и царь отдал распоряжение своему лейб-медику Р. К. Арескину принять
ученого на русскую службу. Весной 1718 г. ученый прибыл в С.-Петербург и находился в столице около 10 месяцев. 1 марта 1719 г. он, наконец, двинулся в путь. Лето он провел в Москве
и в начале сентября выехал в столицу Сибири Тобольск, куда прибыл в конце декабря 1719 г. В Тобольске и его ближних и дальних окрестностях
Д. Г. Мессершмидт больше года проводил естественнонаучные исследования, собирал коллекции и осваивался с местными условиями жизни.
1 марта 1721 г. он отправился в долгосрочную Сибирскую экспедицию.
Настоящее издание включает в себя научноорганизационные материалы, служебную и частную переписку на немецком, латинском, французском, английском и русском языках. В письмах
Д. Г. Мессершмидта к архиатру и президенту Аптекарской канцелярии Р. К. Арескину нашли отражение события подготовительного этапа экспедиции. Бóльшая часть документов непосредственно
не связана с исследовательской стороной экспеди
ции (это диалог с администрацией) и отражает обстоятельства и сложности переезда Мессершмидта из Петербурга в Москву, подготовки к пути
в Тобольск, первых полутора лет его пребывания
в Сибири и поездок из Тобольска в другие сибирские и уральские города: Исетск, Ялуторовск,
Красномысск, Чаусск. Весьма информативны
семь отчетов Д. Г. Мессершмидта, представленных в Аптекарскую канцелярию: они являются
важным источником сведений о начальном периоде путешествия Мессершмидта и его пребывании
в Тобольске и окрестностях города в течение года
и трех месяцев.
Составители сердечно благодарят директора СПбФ АРАН И. В. Тункину и весь коллектив
Архива за безотказную помощь и всемерную поддержку на всех этапах работы. Составители выражают искреннюю признательность директору
Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровскому, директору Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ М. Э. Карповой, заведующему отделом редких книг А. А. Савельеву и главному
библиотекарю отдела редких книг этой библиотеки Н. И. Николаеву за постоянную готовность
прийти на помощь, а также научной сотруднице Института истории медицины и естественных
наук им. Карла Зудгофа при Саксонской академии наук в Лейпциге Е. Е. Русановой за дружеское
содействие.
Научные материалы первого этапа экспедиции Д. Г. Мессершмидта предполагается издать
в виде отдельного тома. Это собрание позволит
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оценить богатство и разнообразие полученных результатов и сделанных ученым наблюдений. Здесь
будут помещены карты и описание маршрута экспедиции, метеорологические наблюдения, каталог
растений с несколькими рисунками, орнитологические материалы, включающие перечень птиц,
анатомическое описание и зарисовки некоторых
птиц, материалы по археологии, истории и лингвистике. Здесь же предполагается дать состав его

походной библиотеки, библиографию работ ученого и литературы о нем. Надеемся, что рано или
поздно нам удастся издать этот том и, тем самым,
с максимальной полнотой осветить начальный
этап экспедиции Д. Г. Мессершмидта.
Важно положить начало: Dimidium facti, qui
coepit, habet (Тот сделал полдела, кто начал. Hor.
Epist. I, 2, 40–41).

Vorwort
«Messerschmidt war Deutscher, hat aber sein ganzes Leben
Russland gegeben und war bei sich in der Heimat beinahe unbekannt, wo seine Kräfte nicht in Anspruch genommen wurden. <…> Seine Arbeiten blieben unabgeschlossen und sind
niemals in vollem Umfang ans Licht getreten. Jedoch haben
sie bereits im 18. Jahrhundert ihre Wirksamkeit entfaltet —
wenngleich erst nach dem Tod des Verfassers — und sind nicht
spurlos verschwunden. <…> Messerschmidt verfügte über alle
Gaben, um ein großer Naturforscher zu werden. Er war ein
großer Pechvogel.»
V. I. Vernadskij

D

aniel Gottlob Messerschmidt (1685–1735) war
der erste Naturforscher, der Sibirien mit einer
wissenschaftlichen Zielsetzung durchreist hat3. Auf
3

Zu D. G. Messerschmidt gibt es bereits umfangreiche
Literatur; vgl. z. B.: Pallas Р. S. Nachricht von D. Daniel Gottlieb Messerschmidts siebenjähriger Reise in Sibirien // Neue Nordische Beiträge zur physikalischen
und geographischen Erd- und Völkerbeschreibung, Naturgeschichte und Ökonomie. SPb.; Leipzig, 1782. Bd.
III. S. 97–158; Brandt J. F. Biographische Versuche: Daniel Gottlieb Messerschmidt // Recueil des Actes de la
séance publique de l'Académie Imperiale des sciences de
St.-Pétersbourg, tenue le 29 Décembre 1831. SPb., 1832.
P. 101–104; Winter E., Figurovskij N. A. Einleitung //
Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien.
1720–1727. Teil I. Tagebuchaufzeichnungen. 1721–1722.
Berlin, 1962. S. 1–20; Новлянская М. Г. Даниил Готлиб
Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири.
Л., 1970; Posselt D. Daniel Gottlieb Messerschmidt
(1685–1735): Wegbereiter für die Erforschung Sibiriens // Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe. 1976. Bd. 25 (2). S. 213–229; Brentjes B.
Daniel Gottlieb Messerschmidt — ein Absolvent der
Halleschen Universität und ein Entdecker Sibiriens
(1720–1727) // Acta Orientalia Academiae Scientiarum
Hungaricae. 1988 (1985). Vol. 31. Nos 1–2. S. 101–169;
Jahn I. Das Ornithologicon des Arztes Daniel Gottlieb
Messerschmidt: Unveröffentlichte zoologische Ergebnisse seiner Forschungsreise (1720–1727) // Leopoldina. Mitteilungen der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. Reihe 3. Jahrgang 33 (Sitzungsbericht
am 20.1.1987). 1989 (1987). S. 103–135; Eadem. Zoologische Ergebnisse von Daniel Gottlieb Messerschmidts
Sibirienreise 1720–1727 // Europa in der Frühen Neuzeit. Festschrift für Günter Mühlpfordt. Bd. 6: Mittel-,
Nord- und Osteuropa / Hrsg. E. Donnert. Köln, 2002.
S. 887–892; Копанева Н. П. О приглашении Даниила
Готлиба Мессершмидта в Россию // Радловский
сборник. Научные исследования и музейные проекты
МАЭ РАН в 2012 г. / Отв. ред. Ю. К. Чистов. СПб.,
2013. С. 174–181.

Einladung Peters I. begab er sich von den Gestaden der Ostsee an die Ufer des Irtisch, um sich mit
der Geographie des Landes zu beschäftigen, mit Naturgeschichte, Medizin, Heilpflanzen, epidemischen
Krankheiten, der Beschreibung der sibirischen Völker, Sprachwissenschaft, Denkmälern, Altertümern,
ganz allgemein mit allem Bemerkenswerten.
In den acht Jahren seiner Expedition, die vom 1.
März 1719 bis zum 18. März 1727 andauerte und mit
unvorstellbaren Schwierigkeiten verknüpft war, legte
Messerschmidt Tausende von Kilometern zurück. Im
Norden gelangte er bis nach Mangazeja, dem heutigen
Turuchansk, im Osten bis an die chinesisch-mongolische Grenze.
Es war D. G. Messerschmidt beschieden, Sibirien unter vielfältigen Gesichtspunkten und in wahrhaft wissenschaftlicher Weise zu erkunden. Mit seinen Untersuchungen legte er den Grundstein für die
Entdeckung der natürlichen Reichtümer Russlands.
Mit großer Aufmerksamkeit widmete er sich den Aufgaben der physischen Geographie und der Erstellung
von Karten, beschrieb ausführlich seine Reiseroute
und stellte meteorologische Beobachtungen an. Seine botanischen Arbeiten standen ganz auf der Höhe
der damals neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Anknüpfend an die Werke seiner Vorgänger beschrieb er zahlreiche Tiere und ließ sich die Vervollständigung zoologischer Sammlungen angelegen sein.
Er wandte seine Aufmerksamkeit auf das Sammeln
von Proben von Bodenschätzen, von denen ein Teil
später in J. G. Gmelins und V. M. Lomonosovs „Mineralischen Katalog“ aufgenommen wurde. Der Gelehrte stand an den Anfängen der russischen Archäologie
und begann als Erster damit, archäologische Daten
für die Erforschung der Geschichte Sibiriens heranzuziehen, und sammelte reiches Material zur Ethnographie und zu den Sprachen der sibirischen Völker.
D. G. Messerschmidt war der Apothekarischen Kanzlei untergeordnet und hat dem Archiater
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J. D. Blumentrost insgesamt 22 Rapporte gesandt, die
erkennen lassen, wie er etappenweise die Aufgabe einlöste, Sibirien umfassend zu erforschen. Von großem
wissenschaftlichen Wert sind seine Feldtagebücher,
die die außerordentliche Gewissenhaftigkeit und —
im positiven Sinne — Pedanterie eines Gelehrten bezeugen, der über vielfältige und ausgebreitete Kenntnisse verfügte sowie ein Sammler und Klassifikator
von seltenem Talent war.
1727 kehrte D. G. Messerschmidt mit für die damalige Zeit einzigartigen Sammlungen nach St. Petersburg zurück, von denen der größte Teil an die
Akademie der Wissenschaften gelangte. Zusammen
mit den Sammlungen wurden der Akademie sämtliche schriftlichen Aufzeichnungen Messerschmidts
übereignet. Der wissenschaftliche Wert der von ihm
im Verlauf der Expedition gesammelten vielfältigen
Materialien und seiner Aufzeichnungen fand schon
zu Lebzeiten des Gelehrten Anerkennung und später dann — und in noch höherem Maße — bei Messerschmidts zahlreichen Nachfolgern als Erforscher
Sibiriens. Das von Messerschmidt entwickelte Beobachtungssystem diente ihnen bei ihrer Arbeit als methodischer Wegweiser, und seine Sammlungen und
Beschreibungen von Naturgegenständen und historischen Artefakten galten den Teilnehmern sämtlicher Akademieexpeditionen des 18. Jahrhunderts als
Vorbild.
Im Laufe des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in der Akademie der Wissenschaften immer wieder die Frage nach einer Veröffentlichung von
Messerschmidts Expeditionsmaterialien aufgeworfen — leider stets erfolglos.
In den Jahren 1931/32 wurde der dokumentarische Nachlass Messerschmidts im Akademiearchiv
zusammengeführt, in der heutigen St. Petersburger
Filiale des Archivs der Russischen Akademie der Wissenschaften, und es wurde ein persönlicher Fond des
Gelehrten — mit der Nummer 98 — eingerichtet, der
zwei Bestände umfasst: „Materialien der Expedition
durch Sibirien“ und „Kartographische Materialien
der Expedition D. G. Messerschmidts“. Jedoch sind
alle diese wertvollen Handschriften — mit Ausnahme
der Tagebücher und eines kleinen Teils der archäologischen Materialien4 — bis zum heutigen Tage unveröffentlicht geblieben.
Im Hinblick auf das bevorstehende Jubiläum des
300. Jahrestages des Beginns von Messerschmidts
Expedition hat die Leitung der St. Petersburger Filiale des Archivs der Russischen Akademie der Wissenschaften bereits vor einigen Jahren den Beschluss
gefasst, die hier beschriebene traurige Situation beim
4

Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien
1720–1727 / Hrsg. von E. Winter, G. Uschmann,
G. Jarosch. Berlin, 1962–1977. Т. 1–5; Тункина И. В.,
Савинов Д. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт: У истоков сибирской археологии. СПб., 2017.

handschriftlichen Nachlass Messerschmidts zu ändern. Von Anfang an war dabei klar, dass die Verwirklichung dieser Absicht mit einer Reihe von Problemen
verknüpft sein und große Anstrengungen erfordern
würde. Deshalb wurde beschlossen, mit der Publizierung derjenigen Handschriften des Gelehrten und seiner Korrespondenzpartner zu beginnen, die sich auf
die Vorbereitungsperiode — 1716 bis Februar 1719 —
bzw. auf die erste Etappe der Expedition — 1. März
1719 — 1. März 1721 — beziehen.
Die Vorbereitung der Reise des deutschen Gelehrten begann, als im Frühjahr 1716 in dem im Verlaufe des Nordischen Krieges von russischen Truppen
besetzten Danzig Messerschmidt Peter I. vorgestellt
wurde und der Zar seinem Leibarzt R. K. Areskin die
Anordnung erteilte, den Arzt und Naturforscher in
russische Dienste zu nehmen. Im Frühjahr 1718 traf
Messerschmidt sodann in St. Petersburg ein und hielt
sich anschließend ungefähr zehn Monate lang in der
neuen Hauptstadt auf. Am 1. März konnte er sich
endlich auf den Weg machen. Den Sommer verbrachte er in Moskau, und Anfang September brach er auf
zur Reise nach Tobolsk, der Hauptstadt Sibiriens, wo
er am 24. Dezember eintraf. In Tobolsk sowie in dessen näherer und weiterer Umgebung führte Messerschmidt länger als ein Jahr lang naturkundliche Untersuchungen durch, stellte Sammlungen zusammen
und machte sich mit den dort herrschenden Lebensbedingungen vertraut. Am 1. März 1721 brach er zu
seiner Expedition durch Sibirien auf, die dann sechs
Jahre lang dauern sollte.
Der vorliegende Band enthält wissenschaftlichorganisatorische Materialien, d.h. dienstliche und
private Korrespondenzen in deutscher, in lateinischer, in französischer, in englischer und in russischer
Sprache. In den von D. G. Messerschmidt an den Archiater und Präsidenten der Apothekarischen Kanzlei
R. K. Areskin gerichteten Briefen aus den Jahren 1716
und 1717 spiegeln sich die Geschehnisse aus der Zeit
der Vorbereitung der Reise nach Russland wider. Der
größte Teil der Dokumente ist ein Dialog mit der Administration und hat keinen unmittelbaren Bezug auf
die wissenschaftliche Seite der Expedition, zeugt von
den Umständen und den Problemen der Reise Messerschmidts nach Moskau, der Vorbereitung der Weiterreise nach Tobolsk, der ersten eineinhalb Jahre seines Aufenthaltes in Sibirien und der von Tobolsk aus
in andere sibirische und uralische Städte unternommenen Fahrten: Isetsk, Jalutorovsk, Krasnomyssk,
Tschaussk. Außerordentlich informativ sind die sieben Rapporte, die von Messerschmidt der Apothekarischen Kanzlei eingesandt wurden. Sie sind eine
wichtige Quelle für Einsichten in die Anfangsperiode
von Messerschmidts Reise und in dessen ein Jahr und
drei Monate währenden Aufenthalt in Tobolsk und
Umgebung.
In der vorliegenden Edition werden 106 Archivdokumente in russischer, in deutscher, in lateinischer,
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in französischer und in englischer Sprache veröffentlicht. Der größte Teil von ihnen wird in der St. Petersburger Filiale des Archivs der Russischen Akademie
der Wissenschaften aufbewahrt, einige Dokumente
befinden sich in der Forschungsbibliothek Gotha.
Der Hauptteil der Dokumente ist im persönlichen Fond des Gelehrten abgelegt. Dank Messerschmidts glücklicher Angewohnheit, während der
Reise von der gesamten eingehenden und der ausgehenden Korrespondenz sowie von allen übrigen amtlichen Schriftstücken Kopien anzufertigen, dank seiner Skrupulosität im amtlichen Schriftverkehr ist die
Expeditionsdokumentation beinahe vollständig auf
uns gekommen. Die Kopien von Dokumenten sind als
Primärquellen einzustufen, da die Originale der offiziellen Briefe und Berichte des Gelehrten, die der Apothekarischen (Medizinischen) Kanzlei eingesandt
wurden, im Archiv der Kanzlei selbst nicht erhalten
geblieben sind. Die offizielle Korrespondenz mit der
sibirischen Administration ist gleichfalls bisher nicht
aufgefunden worden. Immerhin ist es gelungen, einige Originale von Briefen und Rapporten Messerschmidts ausfindig zu machen, die dieser an Areskin
bzw. nach dessen Tod an den Nachfolger als Präsident der Apothekarischen Kanzlei J. D. Blumentrost
gerichtet hat. Gleiches gilt von einigen Briefen und
Briefkonzepten von Kollegen Messerschmidts. Sie
sind abgelegt unter den Akten der „gelehrten Korrespondenz“, die den ursprünglichen Fond des Konferenzarchivs ausmachte. In der Forschungsbibliothek
Gotha werden der wissenschaftliche Nachlass und die
Korrespondenz Johann Philipp Breynes verwahrt, des
Danziger Freundes und Förderers Messerschmidts,
der sehr dazu beigetragen hat, dass dieser in russische
Dienste getreten und nach Russland übergesiedelt ist.
Die Dokumente sind in dem vorliegenden Band
chronologisch angeordnet und umfassen den Zeitraum vom 20. November 1716 — ein Brief Messerschmidts an Areskin mit der Erklärung der Bereitschaft, in russische Dienste zu treten — bis zum 27.
Februar 1721, dem Vorabend der Abreise aus Tobolsk
nach langem Aufenthalt in dieser Stadt und ihrer Umgebung. In geographischer Hinsicht decken sie den
Reiseweg von Danzig nach St. Petersburg, dann die
über Moskau nach dem sibirischen Tobolsk führende
Route ab sowie die von Tobolsk aus unternommenen
Fahrten in weitere Städte Sibiriens und des Urals.
Die hier publizierten Dokumente können auch
unter sprachwissenschaftlichem Aspekt betrachtet
und ausgewertet werden, als Zeugnisse der Sprache
des amtlichen Schrifttums und der Wissenschaftssprache des ersten Viertels des 18. Jahrhunderts, als
im Russischen und in anderen Sprachen Europas die
Orthographie noch nicht so streng geregelt war, wie
es später der Fall sein sollte. Daher wurde bei der
Vorbereitung der Veröffentlichung das Prinzip befolgt, die Texte Messerschmidts und die seiner Korrespondenzpartner so getreulich wie irgend möglich
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wiederzugeben, das Kolorit und die sprachlichen Besonderheiten der Texte zu bewahren.
Bei der Publikation sämtlicher Dokumente gleich
welcher Sprache wurden folgende allgemeine Regeln
eingehalten.
Der Text eines jeden Dokuments wird gemäß wissenschaftlich-kritischen Verfahrensregeln reproduziert, unter Bewahrung seiner sprachlichen und stilistischen Besonderheiten. Vereinheitlicht wurden der
Gebrauch von Groß- und Kleinbuchstaben am Wort
anfang sowie die Einteilung des Textes in Wörter.
Ferner wurden gegebenenfalls für das Textverständnis erforderliche Interpunktionszeichen eingefügt.
Bei der Wiedergabe der Texte wurden jeweils alle
bekannten Textvarianten berücksichtigt, denen selbständige Bedeutung zukommt: Entwürfe, Reinschriften, Abschriften, Kopien. In den Fällen, in denen sich
Entwurf und Reinschrift inhaltlich wesentlich voneinander unterscheiden, werden jeweils beide Textfassungen veröffentlicht: № 34а und 34b, № 47a und
47b. Sofern erforderlich, sind Anmerkungen hinzugefügt worden.
Die Dokumente werden vollständig wiedergegeben, mit allen — sofern vorhanden — Anmerkungen und Zusätzen, ausgenommen Kolonnentitel,
Kustoden und Kennzeichnungen, die bei ihrer archivalischen Bearbeitung angebracht worden sind. Vom
jeweiligen Autor stammende Zusätze und Anmerkungen werden als Fortsetzung des jeweiligen Textes
eingefügt, unabhängig von ihrer Position im handschriftlichen Original. Diese Position wird in den Anmerkungen angegeben.
Jedes Dokument weist eine redaktionelle Überschrift auf. Bei einigen von ihnen wird zwischen Anführungszeichen die in dem Dokument selbst vorhandene Überschrift angeführt. In den Überschriften
werden angegeben die Art des Dokuments, dessen Inhalt, Autor, Adressat, Ort und Datum der Abfassung.
Die Entstehungsdaten stammen aus den Dokumenten selbst oder sind aus deren Inhalt erschlossen worden, wie dies im letzteren Fall in den Textanmerkungen
näher erörtert und belegt wird. Datumsangaben nach
dem römischen Kalender sind in Angaben gemäß dem
heute gültigen Kalender übertragen worden. In der Regel enthalten die Überschriften eine stichwortartig formulierte Zusammenfassung der jeweiligen Dokumente.
In den Dokumenten ausgelassene Wörter werden
nach Möglichkeit dem Sinn entsprechend rekonstruiert und — zwischen quadratischen Klammern — in
den Text eingefügt. Auslassungen bzw. Textfragmente,
die sich wegen Beschädigungen der Handschrift nicht
rekonstruieren lassen, werden durch Punkte zwischen
quadratischen Klammern kenntlich gemacht. Wenn
die Lesung dieses oder jenes Wortes mit Zweifeln behaftet ist, wird dies durch ein zwischen quadratische
Klammern gesetztes Fragezeichen bekundet. Im Original durchgestrichene Passagen werden nach Möglichkeit entziffert und in Fußnoten angeführt.
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In der Legende werden nach dem publizierten
Text die Aufbewahrungsorte aller seiner den Herausgebern bekannten Fassungen angegeben: Archiv,
Fondnummer, Bestand, Akte, Seiten. Hier finden sich
auch Angaben über Originale (reinschriftliche bzw.
im Entwurf vorhandene Autographen), Kopien und
deren Varianten. Bei nichtrussischen Dokumenten
wird die jeweilige Sprache angegeben.
Die russischen Dokumente sind von S. I. Senkevitsch zur Publikation vorbereitet worden. Die Entzifferung und Transliterierung der deutschen Texte
wurde von W. Lehfeldt besorgt, die der lateinischen,
der französischen und der englischen Texte von
W. Lehfeldt und E.Ju. Basargina. Die Übersetzungen
der deutschen Texte ins Russische stammen von W.
Lehfeldt und A. L. Khosroev, die der lateinischen, der
französischen und der englischen Texte von E.Ju. Basargina und W. Lehfeldt.
Die Herausgeber haben darauf verzichtet, die von
ihnen hier publizierten Texte im einzelnen mit historischen Kommentaren zu versehen. Sie überlassen es
den Lesern, sich von den jeweils in Rede stehenden
Geschehnissen selbst eine Vorstellung zu bilden. Der
gesamte zum Verständnis erforderliche Kontext findet sich im Einleitungsteil, der aus mehreren Kapiteln
samt Beilagen besteht.
Der herzliche Dank der Herausgeber gilt der Direktorin der St. Petersburger Filiale des Archivs der
Russischen Akademie der Wissenschaften, I. V. Tunkina, sowie dem gesamten Kollektiv des Archivs für
ihre immerwährende Hilfe und umfassende Unterstützung auf allen Etappen der Arbeit an dem Vorhaben. Die Herausgeber danken ferner dem Direktor der Staatlichen Eremitage, M. B. Piotrovskij, der

Direktorin der wissenschaftlichen Bibliothek der
SPb. Staatlichen Universität, M. E. Karpova, dem
Leiter der Abteilung „Seltene Bücher“, A. A. Saveliev,
sowie dem Oberbibliothekar der Abteilung, N. I. Nikolaev, für ihre beständige Bereitschaft zur Hilfeleistung, der Mitarbeiterin der Sächsischen Akademie
der Wissenschaften zu Leipzig, E. E. Roussanova für
ihre freundliche Mitwirkung.
Die wissenschaftlichen Materialien der ersten
Etappe von D. G. Messerschmidts Expedition sollen in einem gesonderten Band veröffentlicht werden. Dieser Band wird es ermöglichen, den Reichtum und die Vielfalt der von dem Gelehrten erzielten
Forschungsergebnisse und der von ihm angestellten
Beobachtungen zu würdigen. In ihm werden zu finden sein Karten, eine Beschreibung der Reiseroute Messerschmidts und seiner Begleiter, meteorologische Beobachtungen, ein Pflanzenkatalog mit
Zeichnungen einiger Pflanzen, ornithologische Materialien wie etwa ein Vogelverzeichnis sowie anatomische Beschreibungen und Zeichnungen einiger
Vögel, Materialien zu Archäologie, Geschichte und
Sprachwissenschaft. Hier soll auch der Bestand von
Messerschmidts Expeditionsbibliothek verzeichnet
werden. Und schließlich soll er eine Bibliographie
der veröffentlichten Arbeiten des Gelehrten sowie
eine Bibliographie der ihm gewidmeten Veröffentlichungen enthalten.
Wir hoffen, dass es uns gelingen möge, diesen
Band so bald wie möglich erscheinen zu lassen und
auf diese Weise die erste Etappe von Messerschmidts
Expedition vollständig zu beleuchten. Erinnern wir
uns des Horazischen Dictums: „Dimidium facti, qui
coepit, habet“.

Д. Г. Мессершмидт на берегах Балтики и Иртыша
(вводный очерк)
Д. Г. Мессершмидт: биографическая канва и хронология событий
16. 09. 1685 г. Рождение Даниэля Готлиба
Мессершмидта в Данциге.
О своих родителях и детских годах Мессершмидт рассказал в автобиографической заметке
(док. № 105).
Даниэль Готлиб был младшим ребенком в семье. Его отец, Андреас Мессершмидт (Andreas
Messerschmidt, 1644–1725), сын лютеранского пастора и выходец из города Кёслина в Восточной
Померании, в это время занимал должность главного корабельного инспектора и тем самым принадлежал к верхнему слою населения знаменитого торгового города. Мать Елизавета Матисия
(Elisabetha Matthisia, ум. 1692) до рождения Даниэля Готлиба произвела на свет уже двух дочерей

Астрологическая диаграмма Д. Г. Мессершмидта

и одного сына; она умерла, когда ее младшему ребенку было семь лет.
Июль 1688 г. Когда Даниэлю Готлибу еще
не исполнилось трех лет, и он едва научился говорить, он был передан на попечение домашнего учителя Стауде из Померании, главная задача которого заключалась в том, чтобы поскорее
научить его азам грамоты и катехизиса. Таким
образом, образование мальчика началось еще
до школы.
Сентябрь 1691 г. Даниэль Готлиб поступил в начальную Мариинскую городскую школу.
В школах такого типа главное внимание обращалось на основательное изучение латинского языка,
так что ученики, окончив ее, могли перейти в гимназию. Заметив усердие Даниэля Готлиба к учебе
и его успехи, ректор Мариинской школы передал
его наставнику четвертого класса Самуэлю Гюнебургу, и под его руководством, на общих уроках
и частным образом, мальчик обучался основам латинского языка.
Апрель 1695 г. Даниэль Готлиб перешел в третий класс. Там он обучался у учителя по имени
Христофор, «благочестивого и честного старика», а после его смерти занимался латинской словесностью и арифметикой у Христиана Шлютера, не оставляя занятий с Самуэлем Гюнебургом.
Из изложенного выше вытекает, что в годы посещения Мариинской школы Мессершмидт приобрел основательные познания латинского языка,
языка науки того времени во всей Европе. Ясно
и то, что ученик по собственной воле прилагал всевозможное старание к изучению латыни, к которой он, очевидно, питал глубокую любовь.
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Осень 1696 г. В период перехода из начальной
школы в высшую школу Мессершмидт заболел
оспой1.
4. 10. 1706 г. Мессершмидт записался в матрикул университета в Йене как студент медицины.
Мы не знаем точно, какие лекции он слушал во время обучения в Йене, однако мы можем составить
себе довольно точное представление о том, какие
лекции он мог посещать. Профессорами медицины
во время пребывания Мессершмидта в Йене были
Р. В. Краузе, Г. В. Ведель, И. А. Слефогт.
Профессор практической медицины и химии Рудольф Вильгельм Краузе (Rudolph Wilhelm
Krause, 1642–1718) был сторонником новых
взглядов на причины болезней, так называемой
ятрохимии, с которой он познакомился в Лейдене. Согласно ятрохимии болезнь вызывается ничем иным, как нарушением соотношения кислых
и щелочных веществ, т. е. нарушением кислотнощелочного баланса. Задача врача, следовательно,
должна заключаться в том, чтобы восстановить
равновесие между этими веществами. Практическая задача ятрохимии состояла в создании лекарств на основе химических веществ и с помощью
химических методов. Следует отметить, что химия
тогда еще не была самостоятельной наукой, а только служила медицине.
Видным представителем ятрохимии был Георг
Вольфганг Ведель (Georg Wolfgang Wedel, 1645–
1721), так что медицинский факультет в Йене был
своего рода рассадником принципов ятрохимии.
Несмотря на то, что Ведель был вдохновенным
1

Не подлежит сомнению, что окончание начальной
школы для Мессершмидта никак не означало окончания школьного образования вообще. Усердный
ученик должен был и хотел усовершенствовать свое
образование в высшей школе. Для этого для сына
главного корабельного инспектора в Данциге существовало только одно учебное заведение, соответствующее его ожиданию, а именно основанная
в 1558 г. вследствие Реформации знаменитая гимназия «Gymnasium Academicum sive Illustre», которая занимала промежуточную позицию между
гимназией «обыкновенного» типа и университетом. «Академическая, или сиятельная, гимназия»
приготавливала учеников к университетским занятиям, а также давала им признаваемое во всей восточной Европе научное образование, делающее
их способными к поступлению на государственные
должности.
Само собой разумеется, что в академической гимназии преподавание латыни играло главную роль.
В то же время большое внимание уделялось и изучению греческого языка. Вместе с тем там обучали учеников и основам еврейского языка. В академической
гимназии существовали также кафедра физики и кафедра медицины, так что как раз это могло дать Мессершмидту толчок к занятию медициной и естественными науками.

ятрохимиком, он всегда подчеркивал важную
роль практики и собственного опыта врача. Особую заслугу Ведель приобрел как приверженец
применения ятрохимических лекарств. Для нас
особо достойно внимания то, что Ведель был академическим учителем знаменитых Ф. Гофмана
и Г. Э. Шталя, учеником которых в Галле затем
стал Мессершмидт (об этом см. ниже).
Иоганн Адриан Слефогт (Johann Adrian Slevogt, 1653–1726) в 1695 г. занял кафедру анатомии, хирургии и ботаники. Он возродил ботанический сад в Йене и уделял ботанике много времени
и усердия. Если иметь в виду, что Мессершмидт
стал неутомимым, воодушевленным ботаником,
то кажется весьма вероятным, что пребывание
в Йене сыграло немаловажную роль при пробуждении и усилении этого направления его научных интересов.
В Йене Мессершмидт изучал медицину неполных два года. Весной 1708 г. он покинул Йену и переселился в Галле, чтобы там продолжить изучение медицины.
22. 06. 1708 г. Мессершмидт записался в матрикул университета в Галле. Мы не знаем, по каким конкретным мотивам изучение медицины
именно в Галле Мессершмидту показалось привлекательным, во всяком случае, более привлекательным, чем в Йене. Оснащенность медицинского факультета, основанного в 1693 г., едва ли могла
играть решающую роль, ведь она в это время была
крайне скудной. Для медицинской библиотеки,
правда, была заложена основа, но на ее комплектование не хватало денег. Она не выдерживала
сравнения с библиотекой в Йене, которая благодаря стараниям Веделя располагала объемистым
составом современных изданий, а также важными
переизданиями античных авторов. Ботаническому саду в Галле недоставало самых необходимых
растений; не существовало физического кабинета и химической лаборатории. В самом жалком
положении находилась анатомия, для которой
даже не было подходящей аудитории, и не хватало трупов, поэтому лекции по анатомии нередко
пропускались.
Учитывая описанное положение медицинского факультета в Галле, мы приходим к предположению, что притягательная сила этого факультета
для Мессершмидта, по всей вероятности, основывалась на деятельности в нем двух знаменитостей,
а именно, Ф. Гофмана и Г. Э. Шталя.
Фридрих Гофман (Friedrich Hoffmann, 1660–
1742) наряду с Германом Бургаве (Herman
Boerhaave, 1668–1738) был самым знаменитым
врачом своего времени. При основании университета в Галле в 1693 г. он стал там первым профессором медицины. Самые большие заслуги Гофман
приобрел в области практической медицины. Он
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проверил многие важные лекарства и разъяснил
их применение. Применяя простые средства и диету, он добился больших успехов в лечении больных. Своими исследованиями он способствовал
признанию многих минеральных вод.
В области теоретической медицины Гофман
был приверженцем солидарной патологии, согласно которой болезнь происходит из-за нарушений
в составе твердых частиц в организме. Как представитель ятромеханики Гофман рассматривал человеческое тело как своего рода гидравлическую
машину, приводимую в действие и управляемую
«нервным эфиром» (т. е. «магнетическoй» движущей силой), который происходит из имеющегося
в космосе эфира и распространяется по нервным
волокнам. Здоровое состояние является при этом
результатом нормального напряжения волокон,
в то время как болезнь проистекает либо из-за сильного перенапряжения (спазм), либо из-за слишком
слабого напряжения (атония). К спазматическим
болезням относятся, например, лихорадка и воспаление. Представления Гофмана о спазме и атонии
служат основой его терапевтической практики. Так,
в случае сильного спазматического приступа он
прописывал успокаивающие лекарства, а в случае
атонии, напротив, лекарства, укрепляющие тонус.
В 1708 г. Гофман был назначен лейб-медиком
прусского короля, однако с сохранением за ним
кафедры. Вследствие этой службы при дворе он
очень часто находился в Берлине. Поэтому подлежит сомнению, мог ли Мессершмидт регулярно слушать у него лекции. Во время отсутствия
Гофмана его заменяли профессора Готлиб Ефраим
Бернер (Gottlieb Ephraim Berner) и Андреас Оттомар Гёлике (Andreas Ottomar Goelicke). По всей
вероятности, Мессершмидт как раз у них слушал
лекции.
В 1712 г. Гофман вернулся в Галле. Этим объясняется то, что в 1713 г. Мессершмидт под его руководством защитил свою докторскую диссертацию.
Георг Эрнст Шталь (Georg Ernst Stahl, 1659–
1734) стал профессором медицины в Галле в 1694 г.
Его слава основывалась, прежде всего, на том, что
он первым предпринял попытку соединить все известные в его время химические факты с единой
теоретической точки зрения. Его теория основывалась на предположении о существовании «огненной субстанции», или флогистона, который
присутствует во всех горючих веществах и высвобождается из них при горении. Учение о флогистоне
оставалось в силе до эпохи Антуана Лавуазье и способствовало многочисленным систематическим исследованиям. Помимо этого Шталь открыл многие
качества щелочей, окисей металлов и кислот.
В медицине Шталь был противником Гофмана и сформулировал учение анимизма. Согласно этому учению совокупность жизненных
действий в теле основывается на деятельности
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невещественной субстанции — души. Одна точка
опоры анимизма заключалась в том, что многие
имеющие вид механических отправлений организма на самом деле представляют собой первоначально «интеллигентные» действия, ставшие механическими только благодаря привычке.
Май 1713 г. Публичная защита диссертации
на тему «De ratione præside universæ medicinæ»
(«О разуме как главенствующем начале всей медицины»)2. В ней Мессершмидт обосновывает
точку зрения, согласно которой врачебная деятельность не должна основываться исключительно на многолетнем опыте, a нуждается в поддержке со стороны разума и естественных наук.
Он рассуждает: «experientiam rationali & physica
theoria destituta infidam esse, empiricam, mutilam
atque mancam, & verum ignorantiæ asylum» (P. 44)
(«опыт без теории ума и без физической теории
ненадежен, эмпиричен, увечен и бессилен, и даже
является прибежищем невежества»). Далее он
утверждает: «illos qui inventis anatomicis physicis
mechanicis atque chimicis usum atque præstantiam
in solida theoria & praxi medica stabilienda derogant, penitus ignorare, in quo nostræ artis natura
perfectio & incrementa versentur» (Р. 44) («те, кто
отрицает пользу и превосходство открытий в областях анатомии, физики, механики и химии для
утверждения основ медицинской теории и практики, совсем не понимают, в чем заключаются
сущность, усовершенствование и рост нашего
искусства»).
Это мнение Мессершмидт подкрепляет, среди прочего, следующим примером: «magnum illud,
quo non datur in medicina superius, nec in mundo
præstantius inventum, sanguinis circulationem, quam
anatomiæ exquisitiori debemus» (Р. 42) («то великое открытие, кровообращение, которое по своему
значению стоит превыше всего как в медицине, так
и вообще в мире, открытие, которое было сделано
благодаря тщательнейшей анатомии»). В результате этого открытия врачи «longe penitius in abditam
vitæ & sanitatis naturam penetraverint, & partium
corporis nostri functiones & viscerum officia dextre
magis, ac olim factum erat, explicaverint» (Р. 42) («гораздо основательнее, чем раньше, проникли в скрытую природу жизни и здоровья и разъяснили функции частей нашего тела и деятельность внутренних
органов»), тем самым как будто одним ударом разгромив и выгнав «veterum figmenta & somnia in meris
verbis, sonis atque tonis nihil significantibus <...>
tradita» (Р. 43) («представления и фантазии предков, сформулированные в одних, ничего не значащих словах, звуках и тонах»).
2

Messerschmied D. G. Dissertatio solennis medica, de ratione præside universæ medicinæ … Halæ Magdeburgicæ, 1713.
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языков. — В Данциге он сблизился и даже подружился с Иоганном
Филиппом Брейне (Johann Philipp
Breyne, 1680–1764), основателем
музея
естественноисторических
коллекций.
Весна 1716 г. Осада и взятие
Данцига русскими войсками. При
посещении музея Петром I Брейне
рекомендует царю Мессершмидта
как ученого, способного заняться
собиранием природных богатств
России. Дальнейшие переговоры о приглашении Мессершмидта царь поручает вести своему
лейб-медику Роберту Карловичу
Арескину.
Зададимся вопросом: на основании каких намеков, советов,
предложений или даже обещаний
со стороны Арескина, а также с какими надеждами, исходя из каких
собственных планов, представлений и желаний Мессершмидт
решился принять приглашение
в Россию и по истечении почти
двух лет после начала переговоров
с лейб-медиком Петра I Арескиным, в конечном счете, отправился
в С.-Петербург? При поиске ответа
Титульный лист диссертации Д. Г. Мессершмидта
на эти вопросы мы можем опираться на ряд документов, в первую
очередь на письма, причем не следует упускать
В этой концепции видно то сильное влияние,
из виду, что, скорее всего, мы не располагаем всекоторое Фридрих Гофман произвел на своего люми документами, так или иначе относящимися
бознательного слушателя, и поэтому не удивик приглашению Мессершмидта поступить на рустельно, что председатель экзаменационной комисскую службу.
сии, т. е. сам Гофман, хвалит кандидата за то, «quod
Первая встреча Мессершмидта с Арескиным
non vulgarem in studio medico addiscendo ingressus
произошла весной 1716 г., во время пребывания
fueris viam, sed antequam ad sacra hæc accesseris,
Петра I и его лейб-медика в Данциге. Эта встреча
iis disciplinis, quæ illustrem & clariorem mentem in
состоялась, вероятно, благодаря Брейне, который
medicina efficiunt, ut sunt matheseos & physices stuрекомендовал царю Мессершмидта как ученого,
dium, prius ingenium præparare tuum volueris; Quam
способного заняться изысканием и исследованиmethodum meis, etiam atque etiam commendare soем природных богатств России. О непоколебимой
leo» (Р. 48) («что не избрал общепринятой дороги
уверенности Брейне в способностях, усердии, трупри изучении медицины, а перед тем как пристудолюбии и надежности покровительствуемого им
пить к этим тайнам, захотел подготовить свой ум
ученого ясно свидетельствует тот факт, что данцигпри помощи тех наук, которые привносят просвеский основатель музея естественноисторических
щенный и более ясный разум в медицине, т. е. изколлекций несколько раз письменно повторял
учением математики и физики. Этот метод я снова
и подтверждал свою рекомендацию, даже тогда,
и снова рекомендую своим слушателям»).
когда Мессершмидт уже переселился в Россию.
Получив в результате успешной защиты дисТак, в письме Арескину от 1 марта 1718 г. Брейне
сертации степень доктора медицины, Мессеррекомендует «Monsr. le Docteur Messerschmidt à la
шмидт возвращается в Данциг и там начинает заниматься врачебной практикой, одновременно
maniere la plus tendre, que je sçaÿe» («самым делипродолжая научные занятия в области медицикатным способом, который я знаю») (док. № 17).
ны, зоологии и ботаники и совершенствуясь такЧерез два с половиной месяца, в письме от 17 мая
же в знании греческого, латинского и еврейского
1718 г., Брейне снова обращается к Арескину,
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всячески подчеркивая свою высокую оценку Мессершмидта: «Mon
cher Monsieur, je prens de m[on] chef
la liberté de Vous recommander cet
hon[nête] homme pour la derniere
fois. Pour moÿ j[e] sois bien facheux
de la perte, que j’aÿ fait icÿ de sa
Person» («Уважаемый мой господин, самовластно осмеливаюсь рекомендовать Вам в последний раз
этого достопочтенного человека.
Что касается меня, то я весьма печалюсь о потере его особы») (док.
№ 21).
Уже в самом начале переговоров между Арескиным и Мессершмидтом в Данциге весной 1716 г.
первый пригласил ученого в Россию, и Мессершмидт принял это
приглашение. Мессершмидт даже
рассчитывал, закончив необходимую подготовку, еще в том же
1716 г. отправиться в С.-Петербург.
Это следует из его письма Арескину от ноября 1716 г., т. е. через несколько месяцев после их встречи
в Данциге (док. № 1). Ученый пишет: «я скоро отправлюсь в дорогу», и поэтому «полагаю, что пора
уже думать о сборе багажа». В связи с этим намерением Мессершмидт просит лейб-медика снабдить его подорожной: «потому что
я боюсь, что без путевых документов, называемых
паспортом, не буду в состоянии достаточно защищаться от необузданности солдат». Эта просьба,
однако, не была исполнена, так как нужные для
поездки в Россию бумаги и денежные средства
Мессершмидт получил только в январе 1718 г. (см.
ниже).
Какие конкретные цели, какие специальные
задачи для работы в России ставил Арескин перед
Мессершмидтом? Точного ответа на этот вопрос
нет, потому что тогда, весной 1716 г., никакие задания не были зафиксированы в письменной форме,
на что жалуется сам Мессершмидт в своем письме,
подчеркивая: «я очень хотел бы, чтобы все эти задания, которые меня ожидают в моей должности,
были точно изложены на письме».
Все же, как следует из письма Мессершмидта,
речь в какой-то форме шла о том, что позже сам
Арескин сформулирует как «ad indaganda Magni
Ruthenici Imperii Naturæ arcana», т. е. «для исследования тайн природы Великой Русской империи» (см. ниже). В связи с этим Арескин настоятельно советовал данцигскому врачу и ученому
тщательно приготовиться к выполнению предусматриваемых для него заданий и подсказал ему
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самый испытанный, на его взгляд, способ подготовки к поездке в Россию.
Следуя советам Арескина, Мессершмидт,
во-первых, вступил в «ученые разговоры» —
«erudita conversatio» — с Брейне и «получил от того
разрешение изведывать то богатое сокровище природы, которое он хранит для себя в своей на самом деле блестяще устроенной сокровищнице», и,
кроме того, предпринял летом несколько экскурсий по «Исиде нашей области», так как «земля эта,
на которой мы обитаем, вследствие пространных,
прелестнейших лугов и далеко простирающихся
полей, лесных чащ, волн шумящего моря и извилин рек щедро одарена как растениями, так и самыми отличными ископаемыми».
Если учесть, что осенью 1717 г. Арескин очертит Мессершмидту задания в двух областях, которым тот должен посвящать себя в России, то такой
двойственный способ подготовки к поездке указывает на две сферы его предполагаемой деятельности. Т. е. можно допустить, что в самом начале переговоров речь шла о деятельности Мессершмидта
в двух областях.
На свое письмо Мессершмидт, по всей видимости, никакого ответа не получил. В хранящихся

24

Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт. Письма и документы

в архиве томах исходящих писем за 1716 и 1717 гг.,
которые содержат копии целого ряда писем Арескина, до октября 1717 г. нет следов ни одного
письма, адресованного Мессершмидту. За весь период с весны 1716 г. по осень 1717 г. Мессершмидт
оставался без известий из России и, следовательно, был вынужден отказаться от намерения незамедлительно выехать туда.
Ситуация изменилась лишь в сентябре 1717 г.,
когда Арескин снова проездом посетил Данциг
или его окрестности, но только на короткое время. Переговоры с Мессершмидтом были тогда возобновлены, и их результатом стали два документа. Первый из них — это свидетельство Арескина,
выданное Мессершмидту в том, что тот по указу
царя был принят «для выполнения любых поручений в его области знания, прежде всего для исследования тайн природы Великой Русской империи» (док. № 6). Какими конкретными способами
Мессершмидт обязан был выполнять возложенное
на него задание — этот вопрос в данной письменной формулировке остался открытым, хотя в последней части этой формулировки можно увидеть намек на экспедиции, подобные тем, которые
ученый еще в 1716 г. предпринял на родине в связи с подготовкой к своей будущей службе в России. Однако уже тогда, т. е. в 1717 г., в переговорах
с Арескиным было достигнуто более подробное
определение круга обязанностей Мессершмидта.
Это вытекает из другого документа — письма Мессершмидта Арескину от 14 октября 1717 г.
(док. № 9). В нем Мессершмидт, ссылаясь на сентябрьскую встречу с лейб-медиком царя, напоминает, что тот представить в письменном виде
соображения о том, что казалось делом более отдаленного будущего, и о том, что вследствие краткости разговора нельзя было достаточно четко
очертить устно». По воспоминанию Мессершмидта, т. е. насколько он правильно понял своего собеседника («si quidem rectè satis in animi Tui sensa
descendere datum fuit» — такова осторожная формулировка автора письма), Арескин изъявил желание или же требование — «voluisti», чтобы он «в
первую очередь все силы посвящал исследованию
естественной истории, а также украшению и хранению музеев Священного Царского Величества».
То раздвоение обязанностей Мессершмидта, о котором речь шла выше, становится в этой формулировке уже заметнее.
Еще более ясно такое разделение обязанностей
Мессершмидта на два рода деятельности предстает
при их распределении по временам года: «Что касается управления музеями, то Ты, очевидно, для
этого в первую очередь предполагал зиму», «потому что, как Ты настоятельно изложил, элементы этих областей смогут быть собраны преимущественно при благоприятных дорогах летом». Что
касается будущей деятельности Мессершмидта

по управлению музеями, то Арескин, по словам автора письма, решился назначить его директором
музеев и «пожаловать» ему «приличествующие
директору музеев по должности его знаки отличия
и надлежащие почетные титулы».
Выяснив планы, надежды и представления
Мессершмидта о будущем поприще после переговоров с Арескиным, сразу следует отметить, что
Мессершмидт, по всей видимости, не был стопроцентно уверен в их осуществлении. На это указывает, во-первых, процитированная уже его оговорка «si quidem rectè satis in animi Тui sensa descendere
datum fuit», и, во-вторых, то обстоятельство, что
Мессершмидт и в этом письме счел нужным выразить надежду, чтобы те виды на будущее, которые
Арескин в устной форме изложил ему, «когда-то
были официально подтверждены на письме».
Насколько эта неуверенность была оправданна, видно из того, что Арескин, очевидно, ни разу
письменно так и не подтвердил приписанного ему
Мессершмидтом решения назначить его директором музеев. В связи с этим интересно проследить
за дальнейшим ходом подготовки поездки Мессершмидта в С.-Петербург.
13 10. 1717 г. Арескин обратился к Брейне
(док. № 7). В предпоследнем абзаце своего письма он пишет: «Вот [вложение] для г. Мессершмида вместе с векселем на 100 рублей, дабы он мог
немедленно отправиться, чтобы приехать сюда,
его жалование начнется с января 1718 г.». В отпуске этого письма, которое сохранилось в томе с исходящими письмами за 1717 г., выражение «une
lettre» зачеркнуто и заменено словом «inclusion»,
а в окончательной версии письма написано: «Voila
l’inclusion pour M.r Messerschmid». Все-таки письмо Мессершмидту было отослано, ведь, как мы
увидим, адресат более чем через два месяца подтвердил его получение.
Окончательная версия этого письма, по всей
видимости, не сохранилась, но его отпуск хранится в томе с исходящими письмами за 1717 г. (док.
№ 8). В нем тоже указывается на приложенные
«literas Cambiales», т. е. на вексель, «по которому
тебе будут выплачены сто рублей [талеров] для
издержек твоего путешествия», причем достойна
внимания добавленная на краю приписка: «с твоего оклада, который начнется 1-го января следующего 1718 г.». Затем Арескин пишет: «В остальном я ничего не желаю в большей степени, чем то,
чтобы ты как можно скорее отправился в дорогу.
Ты ведь будешь тот превосходнейший господин
доктор, которому придется украшать музей Священного Царского Величества сбором природных
предметов в его империи».
На фоне тех представлений и надежд, которые
Мессершмидт изложил в своем предшествующем
письме Арескину, в этой формулировке бросается
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в глаза отсутствие хотя бы намека на назначение Мессершмидта директором музея, ограничение его деятельности «сбором природных предметов», которое, разумеется, по необходимости
было возможно только в рамках более или менее
продолжительных экспедиций по России. Кстати, судя по тому, что письмо Арескина было написано Мессершмидту почти сразу после письма
последнего, то вполне вероятно, что лейб-медик
еще не знал о планах и надеждах своего покровительствуемого и, следовательно, не смог ответить
на них.
Октябрьское письмо Арескина вместе с векселем Мессершмидт получил только 7 января
1718 г., т. е. тогда, когда он по договору уже должен был бы находиться в С.-Петербурге и начать
свою службу. Это следует из последнего письма
Мессершмидта Арескину из Данцига от 11 января 1718 г. (док. № 12). В нем Мессершмидт пишет:
«Только что 7-го января мне было вручено долгожданное письмо от Тебя» и благодарит Арескина:
«во-первых, потому, что Ты вспомнил о моем деле
и благосклонно препоручил мне исправление этой
чрезвычайно почетной должности, затем же, прежде всего, за то, что Ты соизволил, выдав мне вексель, предоставить мне возможность приготовиться в дорогу и в то же время показать себя в деле»,
и сообщает, что вскоре отправится в путь: «Ввиду
того, что больше ничто другое не остается, чем, повинуясь Твоему повелению, пуститься в дорогу,
всеми силами стараюсь сделать это как можно скорее». Получив от Арескина вексель на 100 талеров,
Мессершмидт был в состоянии отправиться в путь
в Россию.
19. 02. 1718 г. Выезд Мессершмидта в Ригу. —
Поездка в Ригу, место промежуточного пребывания, протекала при довольно неприятных обстоятельствах. В письме, которое Мессершмидт послал
Брейне из Риги 9 апреля 1718 г. (док. № 20), т. е.
в день своего отъезда в С.-Петербург, он жалуется
на то, что был вынужден ночевать в грязных, закоптелых избах, в своего рода подземном царстве.
Однако намного более невыносимым, чем эти телесные неудобства, была «какая-то темнота ума
сельского населения».
Тем более радостными и приятными были для
Мессершмидта знакомство, встречи и разговоры в Риге с Николасом Мартини (Nicolas Martini,
1678–1741), рекомендательное письмо к которому
ему дал Брейне.
Николас Мартини — сын Давида М. Мартини, городского врача Риги, — и сам был медиком
и аптекарем. 23 февраля 1703 г. он защитил в Галле докторскую диссертацию «De prudenti virium
medicamenti exploratione» (Об опытном исследовании действия лекарства). Его руководителем
был знаменитый Фридрих Гофман, тот же самый
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профессор, у которого Мессершмидт через десять
лет защитил свою диссертацию. Мартини был владельцем Большой аптеки, которую называли также аптека Магистрата. Во время своего пребывания в Риге Петр I посетил эту аптеку и несколько
раз беседовал с Мартини.
Упомянутая выше схожесть биографии и профессии послужила хорошим основанием для плодотворных разговоров обоих медиков. Однако их
связывал еще и более широкий интерес к естественным наукам, причем Мартини питал особую
склонность к энтомологии. В его доме находилось «богатое собрание насекомых» — «Insectorum
ingens collectio», которое Мессершмидт с удивлением упоминает в своем письме. Не менее привлекательной для Мессершмидта была «весьма богатая библиотека» — «bibliotheca instructissima»
Мартини, который поддерживал научные отношения с рядом европейских энтомологов, в том
числе с И. Ф. Брейне и с Джеймсом Петивером
(James Petiver). Последний упоминает его с похвалой на стр. 51 своего вышедшего в 1702 г. в Лондоне сочинения «Gazophylacii naturæ & artis decas
quarta» (Четвертый раздел сокровищницы природы и искусства).
Для нас особенно важно то обстоятельство, что
Николас Мартини был связан и с Робертом Арескиным, для которого играл роль своего рода литературного агента. Как раз это, как кажется, дало
ему право снабдить Мессершмидта рекомендательным письмом на имя Арескина. Это письмо
он вручил своему гостю за два дня до его отъезда
в С.-Петербург (док. № 18). В этом письме Мартини хвалит «как талант, так и обходительность»
данцигского ученого, подчеркивая, что «наверно,
насколько мое познание простирается в сей науке,
я на самом деле не встречал много людей, которые
имели бы такие же познания в ней, что он», т. е. «в
исследовании природы».
Помимо этого Мартини пишет, что Мессершмидт «весьма годился бы к тому, дабы совершать экскурсии не только по окрестностям Мос
квы, а также до Китая и Персии и составлять
всяческого рода коллекции». Из этого замечания видно, что Мессершмидт не только через год,
во время своего пребывания в Москве и в ожидании направленного в Китай посольства, стал
мечтать о возможности ехать «вплоть до Китая», но уже много раньше питал такую надежду.
По всей видимости, в это время ни у самого Мессершмидта, ни у его покровителя Арескина еще
не существовало конкретного плана экспедиции
в Сибирь.
Привлекает внимание и то, что Мартини указывает на «слабое телосложение» Мессершмидта,
о котором мы здесь узнаем вообще в первый раз.
Тем более замечательно, что через несколько месяцев Мессершмидт все-таки отправится в путь
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в многолетнюю экспедицию по огромным пространствам практически совсем неисследованной
Сибири с ее суровым климатом.
Из формулировки Мартини: «было бы только
жаль, если бы этому человеку пришлось ради куска хлеба проводить свое время за обременительными делами или часто посещать двор», можно заключить, что в это время, т. е. когда Мессершмидт уже
пустился в дорогу в С.-Петербург, будущее поле
деятельности ученого в России еще не было ясно
и однозначно определено; что, несмотря на не раз
повторенную настоятельную просьбу Мессершмидта о выдаче ему письменной фиксации этой деятельности, такого документа в его руках не было; что он
мог только надеяться на соблюдение устных обещаний Арескина. Как раз в этой трудной и мучительной ситуации Мессершмидт, по всей видимости,
ощущал потребность в «дополнительных» рекомендациях. В этом отношении стоит упомянуть, что такую же «дополнительную» рекомендацию Арескину в мае 1718 г. послал и Брейне (док. № 21).
9. 04. 1718 г. Выезд из Риги в Петербург. Точная дата прибытия Мессершмидта в Петербург
не известна. Тем временем в столице дошло до неблагоприятной для ученого перемены: Арескин, его
единственный покровитель, тяжело заболел и практически уже не может пользоваться своим влиянием
в пользу нового пришельца. Его функции перешли
к Лаврентию Лаврентьевичу Блюментросту, который после смерти Арескина, последовавшей 29 ноября 1718 г., становится новым лейб-медиком царя
и одновременно возглавляет библиотеку и кунсткамеру, так что Мессершмидт теряет надежду занять
обещанный ему Арескиным пост директора музея,
оказываясь, таким образом, в новой ситуации.
15. 11. 1718 г. Появление указа Петра I o посылке Мессершмидта в Сибирь «для изыскания
всяких раритетов и аптекарских вещей, трав, цветов, корения и семен и протчих принадлежащих
статей в лекарственные составы» и об обязанности ученого присылать все рапорты и коллекции
«в Санкт Питер Бурх в Главнейшую обтеку» (док.
№ 25). Тем самым Мессершмидт переведен в подчинение Иоганну Деодату Блюментросту, брату
Л. Л. Блюментроста, «архиатру и президенту Медицинской канцелярии» и «всего Медицинского
факультета».
1. 03. 1719 г. Выезд Мессершмидта из С.-Петербурга с восемью подводами и в сопровождении
двух слуг и двух солдат-денщиков.
21. 03. 1719 г. Прибытие в Москву. — В Москве Мессершмидт остается почти полгода, добиваясь — безуспешно — от комиссара Сибирской
канцелярии А. Юсупова увеличения количества

подвод и людей для их охраны (док. № 30, 33, 34а,
34b) и ожидая из С.-Петербурга отправленного
в Китай посольства под руководством Л. В. Измайлова, в свите которого он получил разрешение
ехать в Тобольск.
13. 04. 1719 г. I рапорт Мессершмидта
И. Д. Блюментросту, с просьбой выхлопотать
у царя разрешение присоединиться к посольству
Л. В. Измайлова и идти с ним «вплоть до Китая»
(док. № 33). С просьбой о содействии Мессершмидт в тот же самый день обращается к И. Д. Шумахеру, «библиотекарю на службе его царского величества» (док. № 34а, 34b).
26. 06. 1719 г. II рапорт Мессершмидта
И. Д. Блюментросту, в котором ученый повторяет
и подкрепляет свое желание «пойти затем от Тобольска до Китая», обосновывая это желание тем,
что тогда он «имел бы довольно [много] случаев вести разнообразные и до сих пор недостаточно произведенные наблюдения в отношении учености и распространенного у китайцев лечебного
дела», и другими доводами (док. № 37).
20. 08. 1719 г. III рапорт Мессершмидта
И. Д. Блюментросту (ср. док. № 15). В нем ученый
благодарит своего начальника за его «благосклонное попечение о ранее испрошенном продолжении
этого путешествия до Пекина» и пересылает ему
«инсинуацию», т. е. памятку на имя лейб-медика Л. Л. Блюментроста с прошением выхлопотать
у царя «всемилостивейшее соизволение» «о продолжении моей поездки до Пекина вместе с нынешним посольством» (док. № 41).
5. 09. 1719 г. Выезд из Москвы вместе с китайским посольством. Двигались на стругах вниз
по Москве-реке до г. Коломны, затем по Оке
до Нижнего Новгорода и по Волге до Казани, а оттуда уже на санях через города Хлынов, Соликамск, Туринск и Тюмень.
24. 12. 1719 г. Прибытие в Тобольск. Сразу же
после приезда Мессершмидт из «второго предписания» И. Д. Блюментроста от 24 сентября узнает
об отказе Петра I в его ходатайстве поехать в Пекин в составе посольства, «ибо он — т. е. его царское
величество — более заинтересован в исследовании того, что природа производит в его собственных, нежели в чуждых государствах» (док. № 44,
46). Одновременно И. Д. Блюментрост повторяет отданное Мессершмидту прежде приказание, «тщательно записывать то, что дорогою в Казань и Сибирь будете находить примечательного
в царстве животных, минералов и растений, и при
случае посылать сюда, в особенности что касается до кореньев и лечебных трав». При сравнении
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этой формулировки с указом царя от 15 ноября
1718 г. становится ясно, что первоначальное задание ученого без дальнейшего обоснования, а также без повышения оклада, было распространено
на две дополнительные области: зоологию и минералогию. Теперь, во второй раз потеряв большую
надежду, Мессершмидт вынужден полностью сосредоточиться на предстоящей экспедиции по Сибири и приготовиться к ней. Всю первую половину
1720 г. ученый посвящает исполнению этой задачи, т. е. занимается подготовкой к дальнейшему путешествию. Это утверждение, однако, следует модифицировать, если учесть, что сибирские власти
не дают Мессершмидту полного покоя, привлекая
его к осмотру рекрутов с точки зрения их пригодности к военной службе. Об этом свидетельствуют
многочисленные обширные списки с именами рекрутов и с записками Мессершмидта об их телосложении и о состоянии их телесного и душевного
здоровья (док. № 55, 57, 60–64, 69–71, 74, 80).
Помимо этого, ученый все время своего пребывания в Тобольске должен бороться со всякого
рода притеснениями и обидами со стороны провинциальных властей, которые упорно и неумолимо отказывают Мессершмидту в его просьбах о помощи, например при подготовке планируемого для
ранней весны 1720 г. выезда из Тобольска в Томск,
при осуществлении его желания взять с собой
двух пленных шведов в качестве помощников или
же при собирании редкостей. Во всех этих и подобных ситуациях власти притворяются глухими,
ссылаясь на то, что согласно указу, привезенному
Мессершмидтом из Петербурга, ему кроме подвод
ничего не полагается. В этой ситуации Мессершмидт трижды обращается к царю с прошением
о присылке более строгого указа, обязывающего
местные власти содействовать во всем, что касается его путешествия и выполнения взятых на себя
обязанностей.
Приготавливаясь к своей экспедиции, Мессершмидт занимается не только флорой, фауной
и минералогией Тобольска и его окрестностей,
но также по собственной инициативе и исследованием народов Сибири и их языков, археологией,
картографией, метеорологией, эпидемиологией,
исследованием земного магнетизма и собиранием
редких книг и рукописей на разных языках. Уже
из этого перечня становится ясно, что Мессершмидт никак не довольствовался ролью научного
исполнителя выданных ему заданий, но стремился
осуществить самостоятельно обдуманную и разработанную им исследовательскую программу.
25. 06. 1720 г. Такую программу Мессершмидт
подробно излагает в IV рапорте, который он накануне выезда из Тобольска посылает в С.-Петербург
И. Д. Блюментросту (док. № 83). Для подкрепления этой программы ученый к своему рапорту

27

добавляет целый ряд более или менее обширных
приложений, как, например, необычайно тщательные и подробные записи о метеорологических наблюдениях, ежедневно про
водившихся с 1 февраля по 25 июня, т. е. до полуночи последнего дня
своего пребывания в Тобольске; каталог растений,
собранных главным образом в окрестностях Тобольска и Москвы; описание и чертеж Кунгурской
пещеры и др.
26. 06. 1720 г. Вместо первоначально запланированной поездки в Томск Мессершмидт в этот
день на струге-шестерике с 14 подводчиками, тремя солдатами и шведским пленным Берентом
Шицем, взятым в качестве помощника, отправляется в «пробную» экспедицию по рекам Тобол
и Исеть. Идя вверх по Тоболу, экспедиция добирается до Ялуторовской и, продолжая свой путь по р.
Исеть, до Исетской слободы.
02. 08. 1720 г. Выезд на Каменский железоделательный завод, где экспедиция проживает более
трех месяцев.
02. 11. 1720 г. V рапорт Мессершмидта
И. Д. Блюментросту, отправленный из Каменского (док. № 86). В нем Мессершмидт жалуется
на то, что тобольские власти в июне оказали сопротивление его требованию отправить в С.-Петербург совместно с V рапортом запечатанный
ящик, в котором находятся «несколько образцов,
[свидетельствующих] о том, каким образом я полагал бы продолжать свои труды, наряду с другими мелочами». Предполагая, что ящик все еще
задерживается в тобольском приказе, путешественник пересылает своему начальнику «общее
описание тех вещей, которые там находились».
Помимо этого Мессершмидт снова описывает те
проблемы и трудности, с которыми он все время
вынужден бороться вследствие недостатка «специального приказа к подчиненным Вам комендантам, приказчикам и писцам, по которому они
могли бы мне помочь в каждом месте искушенными и знающими страну местными проводниками».
Несмотря на все эти препятствия, Мессершмидт
«прилежно записывал все, что мне попадалось
из минералов, растений и животных», о чем свидетельствуют «несколько предварительных наблюдений пернатых из царства животных». В заключение ученый выражает надежду, что, вернувшись
в Тобольск, он получит «Ваши благосклонные
приказы и при этом в высшей степени необходимые инструкции, которым мне во всем покорнейше надо будет следовать».
30. 12. 1720 г. Возвращение в Тобольск, после
посещения Уктусского горного завода и ряда слобод на реках Исети и Тоболе.
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Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт. Письма и документы

02. 01. 1721 г. VI рапорт Мессершмидта
И. Д. Блюментросту (док. № 91). В нем ученый сообщает о находке одного сорта «горькой, очень богатой квасцами озерной соли» и о своем намерении
поехать из Тобольска «в Тару, Томск, Енисейск
и другие места», «где, по общим слухам, можно будет наблюдать еще более любопытные натуралии,
которые там находятся» — так говорится в частном письме Мессершмидта Х. Г. Брейтигаму в тот
же самый день.
10. 01. 1721 г. VII рапорт Мессершмидта
И. Д. Блюментросту (док. № 94). В нем ученый защищается от упреков со стороны Блюментроста,
что якобы в недостаточной мере известил своего
начальника о протекании и результатах своей экспедиции. Мессершмидт подробно перечисляет все
отправленные им до сих пор рапорты и подчеркивает, что он «сознательно ничего не упустил из того,
что можно было бы требовать от одного только человека». Вместе с этим он пересылает Блюментросту несколько зерен «настоящего янтаря», найденного «при впадении Хатанги в Ледовитое море».
В заключение он просит о разрешении «взять в помощники какого-нибудь знающего человека из числа находящихся здесь немецких пленных».
13. 02. 1721 г. Вручение Мессершмидту указа губернатора Сибири А. М. Черкасского о содействии ему в его путешествии по Сибири (док.
№ 100). В этом указе, выданном «по указу Великого государя и великого князя Петра Алексеевича»,
в конечном счете, значительно расширяется круг
проблем, в решении которых местные власти Сибири обязуются поддерживать путешественника
при исполнении его заданий.
27. 02. 1721 г. А. М. Черкасский изъявляет
свое согласие с тем, чтобы Мессершмидту были
«отданы ис Тоболской губернской канцелярии
швецкия арестанты: обор афицер Иван Филиппец
Табберт и ундер афицер Данила Капель […] для искания разных раритетов» (док. № 104).
01. 03. 1721 г. Выезд экспедиции из Тобольска в Томск. В ее состав входят еще и 16-летний
Карл Густав Шульман в качестве рисовальщика, слуга и переводчик Петер Кратц, повар Андрей Геслер, два русских денщика и 14-летний
русский мальчик Иван Путинцев, купленный
Мессершмидтом в Ялуторовской слободе за 12
рублей. 30 марта 1721 г. Мессершмидт и его
спутники прибыли в Томск, где пробыли более
трех месяцев, изучая флору окрестностей города
и собирая всякого рода сведения по истории, этнографии и географии края. 2 июля 1721 г. Мессершмидт вместе с Таббертом и другими члена
ми экспедиции выехал из Томска и 30 июля

прибыл в Кузнецк, откуда уже 9 августа выехал
дальше до Абаканского острога, куда прибыл
12 сентября.
1722 год. В Абаканске Мессершмидт пробыл
более пяти месяцев, главным образом изучая археологические памятники. 16 февраля путешественник выехал из Абаканского острога и 24 февраля прибыл в Красноярск. В мае экспедиция
двинулась дальше, но когда 25 мая она добралась
до места, расположенного недалеко от впадения
Терехтьюла в Большой Кемчуг, Мессершмидту
пришлось через несколько дней расстаться с Таббертом, который после долгих лет разлуки полу
чил возможность вернуться на родину и отправился в Тобольск. В его лице Мессершмидт потерял
не только друга, но и «честного, набожного, верного и прилежного помощника».
31 мая двинулся в путь и Мессершмидт вместе со спутниками и 18 июня добрался до Белого
Яра. Ученый, как всегда, стойко переносил неприятности дороги и аккуратно выполнял задания,
предусмотренные на каждый день работы, собирая
слова чулимских татар, определяя географические
широты местности, записывая в свой дневник все
происшествия дня, ведя обработку и описание собираемого по пути материала по ботанике и орнитологии и т. д.
20 июня 1722 г. Мессершмидт прибыл
в Ачинский острог, откуда его экспедиция уже
через три дня отправилась в путь и 11 июля достигла северного Божьего озера. 18 июля Мессершмидт тронулся в дальнейший путь — к р. Абакан, куда и прибыл 18 августа. Переправившись
через р. Арбат, он двигался на юг, но уже 3 сентября, вследствие внезапного изменения погоды
и других неприятностей, направился в обратный
путь и 17 сентября прибыл в Абаканский острог.
Отъезд оттуда состоялся 21 сентября, и 5 октября, после многих испытаний и потерь, Мессершмидт, с массой сведений и материалов, вернулся
в Красноярск.
1723 год. В Красноярске Мессершмидт провел
долгую зиму. Как обычно, свое пребывание в городе ученый использовал для обработки собранных
материалов, продолжая одновременно пополнять
свои коллекции новыми образцами, причем немало времени уделял вскрытию и описанию животных. Помимо этого Мессершмидт в течение зимы
основательно подготовился к отъезду.
8 мая Мессершмидт оставил Красноярск. После 11-дневного путешествия по Енисею Мессершмидт 19 мая приехал в город Енисейск. Оттуда он 1 июня выехал в Мангазею. По дороге туда
ученый имел возможность познакомиться с обитавшими на берегах Енисея остяками и до некоторой степени с их жизнью и языком. 15 июня
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Мессершмидт достиг устья Нижней Тунгуски и на следующий день
приехал в Мангазею. Оттуда он
намеревался путешествовать к побережью Северного Ледовитого
океана, но скоро отказался от этого
замысла, опасаясь того, что не сможет перенести сильных морозов.
Взамен он решил предпринять путешествие по Нижней Тунгуске
до Лены с тем, чтобы оттуда добраться до Иркутска.
24 июня Мессершмидт со спутниками на дощанике выехал
из Мангазеи. Экспедиция по возможности шла днем и ночью, однако пороги и многочисленные
мели, песчаные перекаты и подводные камни мешали быстрому
продвижению вперед. Наконец
28 июня путешественники подошли к устью р. Илимпеи. После
Илимпеи продвигаться вперед стало еще труднее, и до порога Еремы
Мессершмидт дошел лишь 1 сентября. 16 сентября он пришел в Васильеву-Подволочную, где решил
отказаться от дальнейшего пуРукописный дневник Д. Г. Мессершмидта за 1724 г. Обложка
тешествия по Нижней Тунгуске
и вместо этого волоком перебраться к Лене.
его образом жизни и языком. 19 декабря он приВо время трехмесячного путешествия по Нижшел в Иркутск. Незадолго до его прибытия туда
ней Тунгуске Мессершмидт изучал и подробно
были привезены с р. Индигирки кости мамонта,
описывал реку. Так, например, он был первым учеи по просьбе Мессершмидта эти кости были доным, обнаружившим на Нижней Тунгуске каменставлены на его квартиру для их исследования
ный уголь, графит и другие полезные ископаемые.
и зарисовки.
Его подробные записи пройденного пути являются первым наиболее полным маршрутным опи1724 год. Будучи в Иркутске, Мессершмидт
санием реки. Мессершмидт отметил 56 притоков
не имел достаточно ясного представления о маршНижней Тунгуски.
руте своего дальнейшего путешествия. Наконец,
19 сентября путешественник выехал из Ва29 февраля он на санях выехал в Удинск. Следуя
сильевой-Подволочной и скоро двинулся вовдоль берега Ангары, переправившись по льду челоком, через густые лесные заросли по нерасрез Байкал, проехав Посольский монастырь, а зачищенной дороге. Уже на следующий день
тем через степь по р. Селенге, Мессершмидт 6 марМессершмидт с высокой горы увидел Лену. Слета приехал в Удинск. Через пять дней он уже ехал
дуя вдоль речки Мельницкая, он дошел до бередальше и 13 марта приехал в Селенгинск. Там он
гов Лены и остановился на Государевой мельнивстретился со своим знакомым Лоренцом Ланге,
це. 23 сентября он двинулся в дальнейший путь
знатоком Сибири, и почти каждый день проводил
вверх и пришел в Усть-Ильгу, где прожил почти
у него, беседуя с ним на различные темы и полудва месяца, упорно и настойчиво продолжая рачая от него много интересных сведений о птицах,
ботать, несмотря на весьма неблагоприятные пообитающих в окрестностях Селенгинска. Такого
годные и другие условия. 2 декабря, когда устарода сведения всегда воодушевляли страстного
новился хороший санный путь, путешественник
орнитолога Мессершмидта. Кроме того, ученый
направился через Верхоленск и слободу Бирюльпосвящал немало времени изучению тангутскоку в Иркутск.
го языка. 29 марта он простился с Ланге и на слеНа р. Анге Мессершмидт 8 декабря впердующий день выехал в Удинск. Там для него вновь
вые встретил бурят и решил несколько задерначались обычные трудовые будни, заполненжаться, чтобы ознакомиться с этим народом,
ные, помимо прочего, работой по описанию птиц
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из окрестностей Удинска и дальнейшим изучением тангутского языка.
7 мая Мессершмидт выехал из Удинска. Путь
его лежал в Читинск и далее в Нерчинск. По дороге туда он почти на 12 дней задержался на озере
Укыр, где встретил конных тунгузов и интенсивно занимался орнитологической работой. 12 июня
он покинул берега озера и направился в Читинск,
куда прибыл 22 июня.
В Нерчинске Мессершмидт окончательно
определил маршрут своего дальнейшего путешествия. А именно, он решил продолжить путешествие из Аргунского завода до озера Далайнор, а оттуда на Селенгу, чтобы затем спуститься
по ней на плотах до Удинска.
12 августа Мессершмидт выехал из Нерчинска
в Нерчинский, или Аргунский, сереброплавильный завод. Уже 18 августа экспедиция достигла
р. Борзи, где остановилась до 26 августа. В этот
день Мессершмидт оставил р. Борзю и двинулся
дальше, по совершенно голой степи, сильно страдая от дождей и холодных ветров, а также от неприятностей при переправах через глубокие речки.
1 сентября ученый прибыл на Нерчинский завод,
где его любезно встретил управляющий заводом
Т. М. Бурцев, вместе с которым Мессершмидт

осматривал предприятие. Бурцев
подарил своему гостю несколько
образцов минералов и металлов,
а также дал ему возможность скопировать карту р. Аргуни.
6 сентября экспедиция покинула Нерчинский завод и двинулась
дальше до озера Далай-нор. 10 сентября Мессершмидт достиг левого берега Аргуни, вдоль которого
проходила тогда русско-китайская
граница. 14 сентября он приехал
на озеро Далай-нор и стал лагерем
на его северной стороне, как раз
в том месте, где из него вытекает
Аргунь.
За время путешествия от Нерчинского завода до Далай-нора все
внимание ученого было обращено
на собирание трав и особенно семян. Как раз на берегах этого озера
Мессершмидт собрал много трав.
24 сентября экспедиция продвинулась дальше, а именно, по решению Мессершмидта, прямо
к р. Онон. 27 сентября, преодолев
много трудностей, ученый со своими спутниками добрались до р. Улдзы и переправились через нее. Экспедиция двинулась на юго-запад
вдоль левого берега Улдзы по открытой пустынной степи, сильно страдая от штормовых ветров и чрезвычайного
холода. Лишь 20 октября она прибыла на р. Онон.
Даже в тяжелых условиях путешествия Мессершмидт не переставал заниматься научной работой.
Так, за время своих занятий монгольским языком
с 10 по 20 октября он записал и перевел на немецкий и латинский языки 237 монгольских слов.
22 октября ему удалось благополучно переправиться на левый берег Онона и продолжить свой
путь до Читинска. Туда он приехал 10 ноября и поселился в доме местного священника.
1725 год. Месершмидт прожил в Читинске почти три с половиной месяца, занимаясь обработкой
собранных за год материалов и приведением в порядок коллекций и документов. Особенно кропотливой и трудоемкой была работа с коллекциями
семян. Кроме того, Мессершмидт начал пересмотр
собранных за 1724 г. образцов птиц и четвероногих и значительно пополнил существующую уже
коллекцию птиц.
Наконец, 24 февраля экспедиция покинула
Читинск и выехала в Удинск. 28 февраля она достигла верховьев Уды, переправилась на правый
берег реки и добралась до Малого Еравненского озера и небольшого Еравненского острога, где

Д. Г. Мессершмидт: биографическая канва и хронология событий

задержалась до 2 марта. В этот же день путешественник пересек Малое Еравненское озеро и поехал дальше вдоль правого степного берега Уды.
11 марта Мессершмидт приехал в Удинск. Там он
занимался своими обычными делами: просмотром
оставленных в Удинске коллекций птиц и других
животных, а также усиленным изучением тангутского и монгольского языков.
27 марта он выехал из Удинска и 30 марта достиг берегов Байкала. К вечеру, двигаясь вдоль
его берега, он доехал до Посольского монастыря. На следующий день он добрался до Никольской заставы, которую покинул 14 апреля и на
каюке и плоту прибыл в Иркутск. Там он привел
в порядок свои записи слов на тангутском и монгольском языках и исследовал и описал несколько редких птиц, ведя при этом очень замкнутый
образ жизни, старательно уклоняясь от общения
с местными жителями. Испытав много невзгод,
ученый вечером 23 июня смог выехать из Иркутска, города, который, по его словам, стал для него
неприятным.
Путешествие из Иркутска в Енисейск продолжалось около трех недель. Главное внимание
ученого за время путешествия по Ангаре было сосредоточено на географическом описании реки,
на фиксировании направления ее течения и на
определении длины Ангары от Никольской заставы до Енисея. Результаты этих измерений довольно близки к данным позднейших исследований
Ангары, произведенных уже в XIX в. Кроме того,
Мессершмидт во время своего путешествия по Ангаре занимался ботаникой и нашел здесь целый
ряд растений, которые в достаточной мере могли
характеризовать флору этих мест, а также пополнил и свою коллекцию птиц.
14 июня Мессершмидт прибыл в Енисейск, где
ему, вопреки ожиданиям, пришлось пробыть целый месяц. В это же время в Енисейскe на три недели задержались начальник Первой Камчатской
экспедиции Витус Беринг и его спутники и помощники. Мессершмидт неоднократно встречался
и беседовал с ними.
12 августа Камчатская экспедиция уехала
из Енисейска, а через три дня уехал оттуда и Мессершмидт. 19 августа он прибыл в Маковский острог, расположенный на правом высоком песчаном
берегу р. Кеть. Там Мессершмидт составил каталог растений, содержащий 237 наименований образцов трав, мимоходом отмеченных им в течение четырехдневного пути между реками Енисеем
и Кетью. Оттуда он вскоре выехал вниз по течению
р. Кеть к западу и 27 августа доехал до Лосиногорского монастыря, где ему пришлось задержаться на 11 дней, пока 8 сентября он не смог выехать
оттуда. Из-за непредвиденных помех и сильных,
иногда штормовых ветров он добрался до Чарыма
только 22 сентября.
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За время путешествия по р. Кеть Мессершмидт собрал еще целый ряд материалов для орнитологической коллекции и несколько пополнил
коллекцию четвероногих.
24 сентября он выехал из Нарыма и, преодолев многочисленные трудности — сильные снежные вьюги, крепкие морозы, неудачу при попытке пройти в Иртыш по протоке Оби Неулевке
и т. д. — наконец 10 ноября приехал в Самаров-Ям,
расположенный у подножья горы на правом берегу р. Иртыш.
Несмотря на неблагоприятные условия путешествия от Нарыма до Самарова-Яма, Мессершмидт сумел все же собрать целый ряд интересных
сведений по географии и этнографии местности,
лежащей на пути его следования, и пополнить
свои естественнонаучные коллекции. Ученый
отметил изгибы Оби и направление ее течения,
а также ее большие и малые притоки. Он встречал
остяков, живущих по берегам Оби и ее притоков.
Ученый воспользовался этими встречами для сбора этнографических сведений, подробно описывая
внешний вид и внутреннее устройство зимних юрт
остяков, одежду мужчин и женщин, их основное
занятие — рыбный и охотничий промысел, а также
записав более 300 остяцких слов.
1726 год. 17 февраля Мессершмидт получил
из Петербурга указ о срочном возвращении туда
и выехал в Тобольск, куда со своими спутниками
приехал 27 февраля. Там губернатор принял его
крайне немилостиво, таможенный комиссар произвел вскрытие и осмотр ящиков с коллекциями,
и затем коллекции были упакованы и опечатаны печатью Сибирской губернской канцелярии.
В связи с этими мерами Мессершмидта даже принудили заплатить таможенную пошлину. Его торопили с отъездом, и 22 марта он выехал из Тобольска, в сопровождении двух не подчиненных
ему солдат, на которых была возложена задача
строго охранять в пути как собранные Мессершмидтом коллекции, так и его самого, «высланного» из Сибири.
Покинув Тобольск, Мессершмидт направился
через Тюмень, Туринск и Верхотурье в Соликамск.
По пути туда ему удалось осмотреть Лялинский
медеплавильный завод, его рудники и штольни,
расположенные в 5 верстах от завода на р. Ляле.
В одной деревне он встретился с вогулами и записал их слова. Несколько позднее ученый собрал
довольно подробные сведения о вотяцком народе
и его языке. Кроме этих описаний Мессершмидт
по своему обыкновению не упускал случая для измерения географических широт местности, записывал названия встречавшихся на его пути рек, сел
и деревень, отмечая в верстах расстояния между
ними, и определял по компасу направление своего
пути. Он продолжал также неустанно пополнять
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свои коллекции птиц, четвероногих, рыб, насекомых и растений.
Соликамская канцелярия задержала Мессершмидта на восемь месяцев, потому что до получения особого указа из Сената она якобы не могла отправить его. Во время принужденного пребывания
в Соликамске Мессершмидт осмотрел местные солеварни, принадлежавшие не государству, а частным лицам. Наконец, снова испытав много неприятностей, путешественник 14 декабря отправился
в путь, на десяти санях и в сопровождении двух
слуг и двух конвойных солдат. Ехали на юго-югозапад сначала по Каме до устья Обвы, затем по Обве
и по Чепце до Хлынова, куда приехали 30 декабря.
1727–1728 годы. Пробыв в Хлынове пять дней,
5 января Мессершмидт двинулся дальше, держа
путь к Волге. 19 января он прибыл в Нижний Новгород и, следуя через Муром и Владимир, 31 января приехал в Москву. Оттуда он выехал 7 марта
и 27 марта, после тяжелого 20-дневного путешествия прибыл в Петербург. Там И. Д. Блюментрост
принял его крайне немилостиво, возмущенный
тем, что Мессершмидт под всякого рода предлогами затянул свое пребывание в Сибири почти
на три года против указанного ему срока. 28 марта, т. е. на следующий день после приезда Мессершмидта в Петербург, по приказу Блюментроста
были опечатаны все привезенные ученым из Сибири вещи. Все просьбы Мессершмидта о снятии
печатей оставались тщетными. Наконец для осмотра привезенных им материалов была назначена
комиссия, в которую вошел сам ученый. Осмотр
и обследование вещей были проведены в феврале
1728 г. Несмотря на возражения Мессершмидта

комиссия решила, что все привезенные им редкости должны быть отданы Академии наук, оговорив
при этом, что в случае, если в числе сданных вещей окажутся лишние, то они будут ему возвращены. В результате, по словам Г. Ф. Миллера, автора
«Истории Академии наук», Кунсткамера благодаря усердию Мессершмидта так обогатилась отечественными естественнонаучными экспонатами
и редкостями, что это превзошло всякие ожидания.
К сожалению, большая часть их погибла во время
пожара Академии наук в 1747 г.
17 марта 1728 г. Мессершмидт вступил в брак
с юной Бригиттой Хеленой Бёклер. Претерпев еще
много неприятностей и невзгод, прежде всего в ре
зультате крайне напряженных отношений с Блюментростом, Мессершмидт толь
ко 16 сентября
смог выехать из Петербурга. 27 октября, по пути
в Данциг, корабль, на котором он плыл, затонул
недалеко от Пиллау. Ученый потерял все книги,
рукописи, естественнонаучные коллекции, редкости и все свое имущество.
1729–1735 годы. В Данциге Мессершмидт
не нашел того радушного приема, на который он
рассчитывал, и 20 сентября 1731 г., совершенно больной и разочарованный, вернулся в Петербург. Там он не получил никакого доступа к при
ве
зенным им богатейшим научным коллекциям
и материалам для дальнейшей работы над ними.
В Петербурге Мессершмидт жил в крайней бедности, на благодеяниях некоторых высокопоставленных особ, в частности Феофана Прокоповича.
Мессершмидт умер в Петербурге 25 марта
1735 г., не дожив полгода до своего пятидесятилетия.

Путь Д. Г. Мессершмидта в Сибирь (1716–1719)
Данциг в 1716–1717 гг.

Д

анциг, вольный портовый город-космополит, находился в центре военных действий
Петра, который вел войну со шведами за выход
к Балтийскому морю. Во время Северной войны
Россия постепенно становилась европейской державой и начала принимать деятельное участие
в делах западных государств. Все южное побережье Балтики было занято русскими войсками,
и их присутствие вынуждало Европу считаться
с сильным восточным соседом. Для России эти
события имели еще более глубокие последствия:
столкновение с западной Европой совершило переворот во всей ее внутренней жизни, открыло
новую эру в ее истории. Началась интенсивная
европеизация России, страна переживала переустройство всех сторон жизни и открывалась для
культурного диалога, жадно усваивала европейские культурные ценности. Велика была роль
Петра-преобразователя, который стремился как
можно скорее сделать Россию полноправным
членом семьи европейских народов. Он не жалел
сил, чтобы наладить экономическое и культурное сотрудничество с Европой, чуть ли не силой
загоняя своих подданных в цивилизацию, дюжинами, если не сотнями, импортировал западных специалистов, намереваясь водворить науку
в России и поставить просвещение в ней на высокую ступень.
Благодаря путешествию Петра по Европе
в 1716–1717 гг. Россия в еще большей степени,
чем прежде, сделалась частью европейской системы международных связей. Петр I отправился
в путешествие «по военной надобности», с намерением найти союзника, с помощью которого он мог
бы положить конец затянувшейся войне со Швецией, устроить брак своей племянницы, поправить
здоровье на минеральных водах Пирмонта и приобрести коллекции для царской Кунсткамеры
и библиотеки.

Во время двухлетней поездки Петр посетил
города Данциг, Гамбург, Пирмонт, Росток, Копенгаген, Бремен, Амерсфорт, Утрехт, Амстердам, Саардам, Спа, Гаагу, Лейден, Роттердам,
Париж.
В Данциге располагалась армия генералфельдмаршала Б. П. Шереметева и находилась его
штаб-квартира. Царский кортеж прибыл в город

Х. А. Вортман. Портрет Петра I

34

Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт. Письма и документы

Данциг. Панорама города. 1696 г.

Данциг. План города

в воскресенье, 1 марта (18 февраля по юлианскому календарю) и находился до 11 мая (30 апреля) 1716 г. Петра сопровождали царица Екатерина Алексеевна и царевна-невеста Екатерина
Иоанновна, лейб-медики Р. Арескин и Л. Блюментрост и высшие чиновники Посольской канцелярии — канцлер Г. И. Головкин, вице-канцлер П. П. Шафиров и «старый лис» П. А. Толстой,
а также молодые, набиравшие силу А. И. Остерман
и П. И. Ягужинский.
Поездка царя была насыщена встречами с иностранными монархами и их представителями.
В Данциг приехал герцог Мекленбург-Шверин-

ский Карл-Леопольд, а также польский король
и саксонский курфюрст Август II Сильный.
Петр был чрезвычайно недоволен своим союзником королем Августом, который проводил непоследовательную политику и не раз предавал его, заключал тайные соглашения со Швецией. Петр вел
себя надменно по отношению к Августу и строго
требовал прекращения всех связей между Данцигом
и шведами; он устраивал военные смотры, которые
наводили страх на обывателей и внушали им невольное уважение к России. Август был подавлен высокомерием русского царя и производил на современников «скорее впечатление вассала, угождавшего
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своему ленному владетелю, нежели хозяина дома,
принимавшего у себя почетного гостя»1.
Для Данцига, занятого русскими войсками
и едва оправившегося после эпидемии чумы2,
приезд русского царя с пышной свитой стал большим событием. С первого же дня пребывания
по городу пошла молва о его экстравагантном
поведении3. Петр чувствовал себя в Данциге как
у себя дома, его двухметровая фигура выделялась
повсюду, где бы он ни появлялся.
Петр был главным распорядителем на свадьбе
своей племянницы, царевны Екатерины Иоанновны (дочери сводного брата Петра Ивана V), с герцогом Мекленбург-Шверинским Карлом-Леопольдом. Этот династический брак давал хорошую
перспективу в войне с Карлом XII и вписывался
в планы Петра на будущее России как посредницы
в торговле между Европой и Азией. В день свадьбы, 8 апреля 1716 г., был подписан союзный договор между Россией и Мекленбургом, по которому
русские получали свободу торговли и возможность использовать гавани герцогства для торгового и военного флота.
Пышная свадебная церемония состоялась
в присутствии российского государя, его супруги,
1

2

3

Брикнер А. Г. Путешествия Петра Великого за границу в 1711 и в 1717 гг. // Русский вестник. 1880. Т. 150.
С. 572.
Свирепствовавшая в 1709 г. на севере Германии эпидемия чумы выкосила половину населения Данцига:
оно сократилось с 50 000 до 24 500 человек.
В первый же день в сопровождении бургомистра
Петр посетил церковную службу. Во время проповеди, почувствовав сквозняк, Петр снял со стоявшего
рядом бургомистра парик и надел его себе на голову. В конце службы он вернул парик с благодарностью. Позже изумленному чиновнику объяснили, что
у себя дома Петр, когда у него мерзла голова, занимал
парик у первого, кто подвернется, а на этот раз под
руку попался бургомистр.

Герб Данцига

польского короля, министров и придворных. Площадь перед домом, в котором жил Петр, и крыши
соседних домов были наполнены народом. Горожане наблюдали за тем, как свадебный кортеж
пешком отправился по улицам города к маленькой
православной часовне, наскоро выстроенной царем для этого случая. Обряд венчания совершил
архимандрит Феодосий Яновский, любимец царя.
Из церкви процессия отправилась к пиршественному столу, закончилось все фейерверком, во время которого царь «забавлялся зажиганием ракет»4.
4

Карл Леопольд, дед императора Иоанна Антоновича. Рассказ барона Эйхгольца (Из бумаг П. П. фонГеца) // Русская старина. 1875. Т. 12. № 1. С. 1–26.
С. 11. Брак не был счастливым. Герцог отличался
сварливым, вздорным характером и не стал хорошим
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новой юридической системы5.
Деятельными сотрудниками Петра при составлении устава были
генерал Адам Вейде, в 1718 г. назначенный президентом военной
коллегии, и доктор Иоганн Блюментрост, подготовивший главу
«О аптеке, о полевых докторах,
аптекарях и лекарях и их должности». Устав узаконил должности
доктора и штаб-лекаря в дивизии,
лекарей — в полку, цирюльников
(фельдшеров) — в роте. По условиям времени в Данциге было
немало военных, нуждавшихся в медицинской помощи; судя
по косвенным свидетельствам,
в оказании помощи страждущим
принимали участие и местные врачи, в их числе мог быть и Мессершмидт, который в одном из писем
обнаружил знакомство с военной
медициной (док. № 37).
Во время пребывания в Данциге сам Петр находился под постоянным медицинским наблюдением. Здоровье царя давно вызывало
серьезные опасения врачей и родных: он редко расставался с лекарствами, его мучили приступы лихорадки и эпилептические припадки.
Верное суждение о причинах болезни Петра высказал не профессиональный врач, а амстердамский
издатель Луи Ренар. 7 февраля
1716 г. он написал голландскому
резиденту в Петербурге Якобу де
Би следующее: «Этот государь потрудился головой за десять и за
Городская ратуша на Langegasse (совр. Długi Targ, Длинная улица)
двадцать лет больше, чем двадцать
величайших монархов, которых
К огорчению Петра, этот брак привел к серьтолько знает история, за сто лет. Его Азов, его Пеезным разногласиям с северогерманскими союзтербург, его каналы, его флот, его мануфактуры,
никами, а упрямый «братец Карл» не выказывал
его гражданские и военные установления, его пежелания мириться. Петр ненадолго отлучился
реписка со всем светом и еще тысячи дел, которые
в Кёнигсберг и 11 мая / 30 апреля появился в Данвы знаете лучше, чем я, и которые изнуряют дух
циге во главе флота, который начал двигаться
и тело, — вот источники его болезни»6.
вдоль южных балтийских берегов в сторону Росто5
ка, ожидая сигнала к вторжению в Швецию. ПозПСЗ. Собр. 1-е. Т. 5. № 3006.
6
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 4. Л. 114 об.–115. И даже Петр отказался от этой экспедиции и вызвал
лее: «Так как намерения царя велики, как мир, так как
своим решением дипломатическую бурю.
он хотел бы вместить в свое царствование все знания
30 марта (10 апреля) 1716 г. Петр утвердил
всех народов и науки всех времен, славу и величие
«Воинский устав», который закрепил создание
всех королей, законодателей, завоевателей и даже парусской регулярной армии и заложил основу
триархов и все то, что Египет, Греция и Рим оставимужем. В 1723 г. герцогиня Мекленбург-Шверинская
с дочерью, будущей правительницей Анной Леопольдовной, вернулась в Петербург.

ли нам самого замечательного в их историях — надо
было бы, чтобы царь в начале этих трудов вознамерился бы жить четыре тысячи лет». Цит. по: Копанев Н. А. Письмо голландского издателя о «болезни»
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Улица Langegasse

Европейские медицинские светила, хотя и расходились в диагнозах, в один голос настаивали
на том, чтобы Петр ехал в Европу поправлять здоровье, и прописали ему курс лечения минеральными водами Пирмонта7.
В европейском путешествии Петра сопровождали лейб-медики
Р. К. Арескин и Л. Л. Блюментрост.
Роберт Карлович Арескин (Орешкин, Эрскин, Robert Erskine, 1674–1718), потомок знатного шотландского дворянского
рода, был связан узами родства с семьей
сподвижника Петра Я. В. Брюса. Первоначальное медицинское образование он
получил в Эдинбурге, в Париже слушал
лекции Ж.-Г. Дювернея и проводил там
исследование ядовитых змей. В 1700 г.
защитил диссертацию по анатомии человека в Утрехтском университете, с 1702 г.
преподавал анатомию в Лондонской
больничной школе, а в 1703 г. был принят в члены Лондонского Королевского общества. В 1706 г. Арескин приехал
в Россию и поступил на службу к князю А. Д. Меншикову

7

Петра Великого // Россия–Голландия. Книжные
связи XV–XX вв. СПб., 2000. С. 98–99, 100–101.
Современный Бад-Пирмонт, курортный город
в Нижней Саксонии.

Большая приходская церковь св. Марии
в качестве домашнего врача и в его доме познакомился
с Петром Первым. Своим опытом, знаниями и приятным
обхождением Арескин обратил на себя внимание царя, который в 1706 г. назначил его главой Аптекарского приказа.
Арескин много сделал для улучшения медицины в России,
создавал новые госпитали и аптеки, влияя, между прочим,
на выбор иностранцев-врачей, приезжавших в Россию,
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в медицине искусство» — «первым
своим доктором» — «архиатром»
и «президентом всего медицинского факультета в империи»9.
Медицинским
факультетом
здесь названа Аптекарская канцелярия, которая в то время выполняла функции министерства.
Одновременно она была «ученой коллегией», в ее ведении находилось все, что имело отношение к медицине и естествознанию
в России. Назначив Арескина архиатром и сделав его своим доверенным лицом, Петр поручил ему
вести дела по приобретению коллекций для созданной им в Петербурге Кунсткамеры и Библиотеки.
Арескин знал в этом толк, он был
владельцем порядочной естественнонаучной коллекции и хорошей
научной библиотеки.
Во время пребывания в Данциге Петра наблюдал опытный врач
Иоганн Филипп Брейне (Johann
Philipp Breyne, Breynius, 1680–
1764). Р. Арескин и Л. Блюментрост не раз встречались с Брейне
и обсуждали эпикриз царя и методы
лечения его болезней10. Брейне познакомил Р. Арескина со своим другом и помощником Д. Г. Месссер
шмидтом и рекомендовал его как
дельного врача и перспективного
исследователя. Здесь же Мессершмидт был представлен Петру.
Русский царь интересовался
буквально всем, чем город мог похвастаться в области культуры,
проявлял научную и практическую
любознательность, обращал внимание на новшества в обустройстве

Городские ворота, ведущие на Langegasse
содействовал изысканию минеральных источников, изучению их состава и лечебных свойств. После смерти лейб-медика Иоганна Донеля царь предложил его место Арескину.
С 1713 г. Арескин неотлучно находился при Петре, сопровождая его во всех его поездках и военных походах8.

В Данциге Арескин получил повышение.
30 апреля 1716 г. Петр I назначил «благородного и нам верно любезного» Роберта Арескина «за
доброе его действо и через многие опыты показанную верность к нашей персоне, также и за великое
8

Appleby J. H. Robert Erskine — Scottish Pioneer of
Russian Natural History // Archives of Natural History.
1982. Vol. 10 (3). P. 377–398; Мирский М. Б. Доктор
Роберт Эрскин — первый российский архиатр // Отечественная история. 1995. № 2. С. 135–145.

9

10

Цит. по: Чистович Я. А. История первых медицинских школ в России. СПб., 1883. Приложение XI:
Грамота Петра I на пожалование доктора Эрскина
архиятером и действительным статским советником.
С. CCCLXVI –CCCLXVII.
О здоровье Петра и поразившей его во время путешествия болезни см., например: Редин Д., Серов Д.
Второе путешествие Петра Первого в Европу в письмах барона П. П. Шафирова князю А. Д. Меншикову (1716–1717) // Quaestio Rossica. 2017. Т. 5. № 2.
С. 471–502. В письме к Р. К. Арескину из Данцига
9 мая 1716 г. И. Ф. Брейне высказывает свое согласие относительно диагноза и способов лечения Петра, поддерживает предложенные Арескиным способы врачевания и считает излишними какие бы то
ни было дополнительные консультации. См.: СПбФ
АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 4. Л. 210.
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садов, посещал частные музеи,
присматривал коллекции для своей Кунсткамеры. Данциг, динамично развивающийся культурный
центр, обладал богатыми частными
музеями и ботаническими садами.
В
центре
интеллектуальной и творческой жизни Данцига находи
лись принадлежавшие
Брейне естественнонаучный музей и ботанический сад, которому
дивилась вся Европа. Брейне получил их в наследство от своего
отца11. Предприимчивый торговец
и ученый-самоучка, Якоб Брейне
(Jacob Breyne, 1637–1697) сполна отдал дань модному в то время
увлечению цветами и экзотическими растениями. Полезные растения
распространялись по всему миру
путем международной торговли
и обмена, и многие, кто был к этому причастен, получали большие
доходы. Увлечение садоводством
Брейне-старший сделал делом своей жизни и статьей дохода. Выше
всех сокровищ он ценил свой ботанический сад, в котором возделывал новые культуры и проводил
опыты по акклиматизации иноземных растений. Брейне-старший собрал завидный естественнонаучный
музей и богатую библиотеку (около 5000 томов), а чтобы запечатлеть
красоту и разнообразие своих растений, создал собственную типографию и взялся за издательское дело.
Брейне-младший стал врачом
и крупным натуралистом, играл заДома на Langegasse, в одном из которых находился музей Брейне
метную роль в мире европейских
исследователей, был, как и Арескин, членом Лондонского Королевского общекоторое исследователь получал от научного поства. Медицину он называл благороднейшей наиска. Диссертация Брейне была посвящена цеукой, scientia nobilissima, и подобно многим своим
лебным свойствам корня женьшеня, а предметом
современникам считал, что хороший врач должен
его специальных работ была польская кошениль
быть сведущим в естественных науках, проводить
(Porphyrophora polonica), он разводил этих насекомых у себя в Ботаническом саду для производства
собственные наблюдения и таким путем постигать
красного красителя кармина и одновременно натайны природы. В пользу ученых занятий говориблюдал за их развитием12.
ло также целомудрие этих занятий и удовольствие,
11

Подробнее см.: Roob H. Jacob und Johann Philipp Breyne: zwei Danziger Botaniker im 17. und 18. Jahrhundert:
Nachlassverzeichnis von Helmut Roob in Zusammenarbeit mit Cornelia Hopf. Forschungsbibliothek Gotha,
Gotha, 1988; Kurkowa A. Jakub i Jan Filip Breynowie:
studium z dziejów kultury książki XVII i XVIII wieku.
Wrocław, 1998; Pękacka-Falkowska K. Horti sicci Jacoba Breyne’a z 1659 i 1673 roku // Zapiski Historyczne.
2018. T. 83 (2). S. 47–83.

12

Breynius J. P.: 1) Dissertatio Botanico-Medica de Radice Gin-sem, seu Nisi … Leyden, 1700; 2) Historia naturalis Cocci Radicum Tinctorii quod polonicum vulgo
audit. Praemissis quibusdam coccum in genere et in specie coccum ex ilice, quod grana kermes et alterum americanum, quod cochinilla hispanis dicitur spectantibus.
Gedani, 1731; 3) Some Corrections and Amendments
by J. P. Breynius, M. D. F. R.S. concerning the Generation of the Insect Called by Him Coccus Radicum... //
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Получив в свое владение фамильный музей
натуралий, Брейне-младший расширил его репертуар и пополнил коллекции новыми приобретениями, желая в крохотных образцах представить природу во всем ее величии (maxima in
minimis). Здесь имелись собранные стараниями
отца и сына гербарий местных растений, собрание
янтаря и окаменелости, найденные в окрестностях
Данцига. В сборе и изучении окаменелостей участвовал Мессершмидт, который в 1716 г. написал
очерк, посвященный разного рода примечательным фоссилиям13.
В домашнем музее Брейне коллекция объектов местной природы дополнялась раритетами
из других стран: это экзотические плоды и образчики флоры со всего света, коллекция всевозможных ракушек и других морских диковин, заспиртованные животные из Южной Америки,
анатомические препараты. Коллекцию натуралий
Брейне-младший дополнил собранием artificialia,
т. е. предметов, созданных руками человека. Подлинным сокровищем было его нумизматическое собрание, насчитывавшее более тысячи монет и медалей; среди них было немало золотых
и серебряных.
Брейне поддерживал множество международных контактов, вел интенсивную переписку
с владельцами кабинетов по всей Европе. Натуралисты, владевшие коллекциями, культивировали своего рода братство, сообщали друг другу
о составе своих коллекций, новых диковинах, обменивались подробными описаниями редкостей,
наносили друг другу визиты. Свой кабинет Брейне не держал на замке, напротив, он был открыт
для друзей, знакомых, в осмотре кабинета никогда не отказывал знатокам, благородным и образованным посетителям14. Мессершмидт имел
свободный доступ в его кабинет и библиотеку,
находил здесь богатый материал для работы (док.
№ 4, 5, 11, 13).
Данциг обладал еще одним ценным собранием, которое принадлежало друзьям Брейне и было выставлено на продажу. Это Musaeum
Gottwaldianum — музей, собранный стараниями двух поколений практикующих врачей, отцом
и сыном Готвальдами.

13
14

Philosophical Transactions. 1731/1732. Vol. 37.
P. 444–447.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 135.
Под влиянием Брейне высокопоставленный городской чиновник Иаков Теодор Клейн (Jacob Theodor
Klein, 1685–1759) увлекся естествознанием и начал весьма успешно собирать естественноисторический кабинет, известный как Museum Kleinianum.
В 1718 г., пользуясь своим высоким служебным положением секретаря города и при поддержке Брейне Клейн заложил в Данциге ботанический сад, один
из лучших в Европе.

Кристоф Готвальд (Christoph Gottwald, 1636–1700), доктор медицины и философии, пользовался высоким авторитетом в медицинских кругах. Последователь школы ятрохимиков, полагавших, что в основе всех болезней лежат
химические реакции, он собрал богатую коллекцию «лекарственных» минералов и использовал их как ингредиенты для «сложных» лекарств (compositа). Таким образом,
многие «экспонаты» служили для него рабочим материалом. Полезными свойствами обладали камни, извлеченные из внутренних органов людей и животных, например,
безоары, помогавшие при отравлениях. Впечатляло собрание драгоценных металлов и камней, обладавших исцеляющей силой, множество причудливых образцов янтаря, выуженных из Балтийского моря, с вкраплениями
насекомых и растений. Кроме того, в нем были представлены ботаническая, зоологическая, конхиологическая,
анатомическая коллекции, художественные произведения, сделанные из раковин и минералов, с отделкой золотом и серебром, и scientificialia (инструменты).
Младший Готвальд, Иоганн Кристоф (Johann Christoph
Gottwaldt, 1670–1713) был одним из тех, кто в 1709 г. самоотверженно лечил зачумленных больных, хотя от чумы
умерла его младшая дочь, а он сам и его жена чудом выжили. Составленное им описание данцигского эпизода
«великой северной чумы» вошло в историю медицины.
В 1713 г. Иоганн Готвальд умер, и его вдова, оставшись
без средств, решила продать музей, собранный свекром
и мужем. Подготовить коллекцию к продаже ей помог
Брейне15.

Брейне довел до ума каталог коллекции, составленный ее первым владельцем, и издал его
в 1714 г., предваряя аукцион, на котором предполагалось распродать коллекцию. Аукционный каталог Брейне послал своим друзьям коллекционерам, прежде всего, своему давнему приятелю
по Лондонскому Королевскому обществу Гансу
Слоану (его уникальная коллекция послужила основой Британского музея). Слоан хотел было купить некоторые предметы, но не успел, потому
что получил каталог с большим опозданием, когда
торги уже состоялись. Не исключено, что с молотка ушли лишь отдельные, наиболее ценные предметы, за которыми охотились коллекционеры. Основная же часть музея лежала невостребованной
вплоть до 1716 г., когда Петр I посетил вдову, осмотрел коллекцию и купил ее за 1000 руб.16. Указание
15

16

Pękacka-Falkowska K. About the Sale of the Museum of
the Gottwalds: Johann Philipp Breyne and His Correspondents // Zapiski Historyczne. 2017. Т. 82. Z. 3. S. 31–
47. Электронный ресурс: http://dx.doi.org/10.15762/
ZH.2017.69. Дата обращения: 14.07.2018.
Современные исследователи Д. Маргочи и Д. Д. Новгородова высказали предположение о покупке
Musaeum Gottwaldianum на аукционе 1714 г. Петром
или его агентом. В основе этого предположения лежит
письмо Г. Слоана И. Ф. Брейне от 15 марта 1714 г.,
в котором Слоан выражает сожаление, что не смог
купить на аукционе то, что хотел. Но в письме не сказано, что музей купил Петр или его агент. В подтверждение новой даты покупки (1714 г.) Новгородова
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на эту покупку находим среди указов о расходах
за 20 марта 1716 г., где сказано: «Выдать Гданскому купцу за кабинет, которой у него сторгован, ценою за 500 червонных, половину ефимками другую мелкими деньгами по расчету что надлежит»17.
Musaeum Gottwaldianum поступил в Кунсткамеру,
положив начало Минералогическому кабинету18.
Брейне пригласил Мессершмидта заняться
разбором и приведением в порядок рукописного
архива Готвальда-старшего19. Мессершмидт охотно принял это приглашение; ему, разделявшему
взгляды ятрофизиков (они объясняли физиологию и патологию человека законами механики
движения в организме), было крайне любопытно
проникнуть в научную лабораторию ятрохимика.
Здесь он мог найти много для себя полезного, пополнить свои знания в области медицины, а кроме
того, усвоить приемы анатомирования животных.
Среди бумаг Готвальда-старшего Мессершмидт

17

18

19

приводит и другие свидетельства, но они более позднего происхождения.
Подробнее см.: Margócsy D. «Refer to folio and
number»: Encyclopedias, the Exchange of Curiosities,
and Practices of Identification before Linnaeus // Journal
of the History of Ideas. 2010. Vol. 71. № 1. P. 80; Новгородова Д. Д.: 1) От Музея Готтвальда к Минеральному каталогу Кунсткамеры // Индоевропейское языкознание и классическая филология — XVII (чтения
памяти И. М. Тронского). Материалы Междунар.
конф., проходившей 24–26 июня 2013 г. / Отв. ред.
Н. Н. Казанский. СПб., 2013. С. 636–653; 2) Каталоги
минерального кабинета Кунсткамеры XVIII в.: Культурная история коллекции. Дис. … канд. культурологии. М., 2017. С. 83–87.
«1716 года» Великого государя царя и великого князя
Петра Алексеевича, … именные и прочие указы о приходе и расходе его царского величества денежные кабинетные казны: Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Первом. Т. 2. М., 1872. С. 29. Разночтение
в сумме — 1000 руб. и 500 червонных, т. е. дукатов —
объясняется курсом рубля к дукату — 2:1.
Расхождение в датах покупки коллекции Готвальда
в российских и европейских источниках Д. Д. Новгородова объясняет ошибкой библиотекаря И. Шумахера, назвавшего именно эту дату. Но едва ли есть
серьезные основания не доверять сообщению человека, лично принимавшего собрание Готвальдов
в Кунсткамеру. Установление точной даты покупки,
возможно, и не имело бы принципиального значения,
но именно она является основой для пересмотра даты
создания Минералогического музея Академии наук,
в основание которого лег Musaeum Gottwaldianum.
Новгородова возводит начало Минералогического
музея к 1714 г., в то время как традиционной датой
считается 1716 г.
Noch einige und verbesserte Nachrichten des Herrn Baron von Zorn, das Musaeum Gottwald betreffend // Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der Naturgeschichte, der Haushaltungskunst,
Cameralwissenschaft und der dahin einschlagenden Litteratur. 1774. Bd. 6. S. 659.

натолкнулся на записи, посвященные анатомии
и физиологии черепахи и бобра; через много лет
обе работы будут опубликованы в переводе с латинского языка на немецкий20.
В архиве К. Готвальда сохранились выполненные рукой собирателя рисунки и гравюры с изображениями раритетов его коллекции, они были
отпечатаны в типографии Брейне и стопкой лежали у него дома21. На одной из гравюр изображен
анатомический кабинет Готвальда.
Это «просторная комната с двойным итальянским окном. Стены и потолок покрыты богатой
резьбой. Под потолком развешены экзотические
плоды и рога животных. Слева, за драпировкой, — дверца, в которую ведет маленькая лесенка.
На дверце надпись: «Museum Anatomicum». Справа от дверцы стоит монтированный скелет человека, слева висит таблица с изображением мочеполовой системы женщины. Еще левее расположены
зоологические экспонаты: черепа животных, тушки птиц, в том числе райских, омары, заспиртованные в банках ящерицы и т. д.»22. На двери слева помещено чучело птицы, подвешенное за клюв
на гвоздь. Точно таким же способом Мессершмидт
будет хранить тушки препарированных птиц в экспедиционных условиях.
В Данциге состоялась сделка с аптекарем из Амстердама Альбертом Себой. Больше года владелец
всячески нахваливал свои коллекции и предлагал
их у него купить для царского кабинета. В Данциге Петр и Арескин могли через Брейне получить
подтверждение ценности этой коллекции, и царь
приобрел коллекцию заочно, не видя ее. Делались
шаги и для приобретения книг: в мае 1716 г. Луи
20

21

22

Gottwaldt Ch. 1) Physikalisch-anatomische Bemerkungen über die Schildkröten: aus dem Lat. übers. Mit 10
Kupfertafeln. Nürnberg, 1781; 2) Physikalisch-anatomische Bemerkungen über den Biber: aus dem Lat. übers.
Mit 7 Kupfertafeln. Nürnberg, 1782. В статье о бобре
помещено сообщение Мессершмидта о местах обитания животного в Тобольске (S. 5–6).
Museum Gottwaldianum continens tabulas mutas quarum anatomicae sexaginta et una, conchyliologicae quadraginta et novem, aliaque corpora marina exprimentes, sculptæ et ad edendum jam paratæ a Christophoro
Gottwaldt. Gedani, 1714. Издание в двух томах, содержит 49 и 62 таблиц. В 1782 г. часть гравюр, относящихся к конхиологии, была переиздана и снабжена вводной статьей: Schröter J. S. Musei Gottwaldiani
testaceorum, stellarum marinarum et coralliorum quae
supersunt tabulae. Die Conchylien, Seesterne und
Meergewächse der ehemaligen Gottwaldtischen Naturaliensammlung, nach den vorhandenen 49 Kupfertafeln mit einer kurzen Beschreibung begleitet. Nürnberg,
1782.
Юрьев К. Б. Христофор Готтвальд, его коллекция
и книга // Рукописные и редкие печатные книги
в фондах Библиотеки АН СССР. Сб. науч. трудов. Л.,
1976. С. 69–70.
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Ренар, агент русского
посольства в Амстердаме, получил от Петра
привилегию на покупку книг для библиотеки
царя и внушительную
сумму — 8 000 руб.23
Петр воспользовался
пребыванием в Данциге для того, чтобы пригласить разного рода
специалистов приехать
Музей Готвальда.
работать в России. Он
Фрагмент
обложил жителей контрибуцией «за некоторые
противные проступки» и отправил в Петербург партию ремесленников и мастеровых, которые могли
придать больше блеска его новой столице. По вольному найму на службу поступили огородник Яган
Шульц и переплетчик Егор Битнер24. По рекомендации Брейне, в присутствии царя Арескин принял
на государственную службу Мессершмидта. Устроив судьбу одного своего земляка, Брейне тут же начал хлопотать о другом уроженце Данцига — докторе Георге Ремусе. Брейне передал Арескину его
23

24

Копанев Н. А. Письмо голландского издателя о «болезни» Петра Великого // Россия–Голландия. Книжные связи XV–XX вв. СПб., 2000. С. 97; СПбФ АРАН.
Ф. 1. Оп. 3. Д. 4. Л. 53–58.
Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Первом. Т. 2. М., 1872. С. 36.

Образец хранения Д. Г. Мессершмидтом тушек
птиц в полевых условиях
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диссертацию и нашел возможность представить его
архиатру, чтобы тот имел его в виду в будущем25.
Ремус был принят на русскую службу в одно время с Мессершмидтом, но отправился в Россию несколькими месяцами раньше, вместе с генералом
А. А. Вейде (док. № 10).
В июне 1716 г. в Пирмонте состоялось последнее свидание Петра с Готфридом Вильгельмом
Лейбницем (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–
1716), философом, который определил на целое
столетие развитие европейской мысли и оказал
существенное влияние на судьбу просвещения
в России. Лейбниц смотрел на Россию с энтузиазмом миссионера, которому открылось непочатое
поле деятельности, мир неограниченных возможностей. «Поскольку умы в русских землях, — писал Лейбниц в памятной записке 1711 г., — являют
собой еще Tabula Rasa и подобны невспаханному
полю, то можно будет избежать того повреждения
наук, что укоренилось в Европе, причем столь
глубоко, что избавиться от этого нелегко. А русские могли бы вынести для себя пользу из чужих
ошибок и, при хорошем устроении наук, засиять
добрым примером для всей остальной Европы
<…>, ибо тогда не только северные земли стали
бы лучше, но и в наших землях воссиял бы новый
свет»26.
25
26

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 4. Л. 42 .
Сборник писем и мемориалов Лейбница, относящихся к России и Петру Великому. Издал В. Герье. СПб.,
1873. № 125. С. 175.

Лейбниц надеялся найти в России новый неисчерпаемый источник данных для географических,
этнографических, лингвистических исследований.
Однако его научное любопытство сталкивалось
с полным равнодушием жителей к каким бы то ни
было исследованиям и к сбору полезной информации в самой стране. Когда ученому понадобились
образцы текстов на языках тех народов, которые
населяют Россию, для уточнения его этнографической карты России и решения общего вопроса
о происхождении народов, он не смог добыть перевод «Отче наш» на несколько языков и «список самых обыкновенных слов». По словам одного из немецких посланников в России, «московский народ
совершенно неспособен к изысканию подобных
диковинок (Curiositäten), ибо он не прилагает ни
малейшего труда ни к чему, что не пахнет деньгами
или не представляет прямой пользы»27.
Вот почему Лейбниц советовал Петру приискать в Европе сведущих людей, которые могли бы
укоренить на русской почве науки, культуру и образование28, и рекомендовал отправить в Россию
27

28

Герье В. И. Лейбниц и его век. Т. 2. Отношение Лейбница к России и Петру Великому по неизданным бумагам Лейбница в Ганноверской библиотеке. СПб.,
1871. С. 5.
В 1712 г. сам Лейбниц получил от Петра чин тайного советника юстиции с солидной пенсией и предложение принять участие в разработке правовой реформы в России. Идея стать русским Солоном привела
Лейбница в восторг. Узнав о дерзновенных планах
философа, герцог Антон Ульрих в шутку посоветовал
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западных специалистов, которые могли бы на месте вести наблюдения и обогащать науку.
В 1712 г. Лейбниц указал Петру на одного из самых крупных натуралистов того времени
И. Я. Шейхцера, составившего энциклопедическое
описание природных богатств Швейцарии29. Поначалу Шейхцер дал согласие «содействовать целям
этого великого государя — разрабатывать науку
в его обширной империи и производить прекрасные наблюдения над природой страны», но потом
страх перед переселением в Россию одержал верх30.

29
30

ему быть осторожнее с русскими и их правовой системой, а то как бы вместо Солона не оказаться апостолом Андреем, который явился крестить Киевскую
Русь и в результате закончил свою жизнь на кресте.
На это Лейбниц ответил, что согласился бы на крест,
если тот будет усыпан алмазами. Там же. С. 160–161.
Там же. С. 163–167.
Сообщая в 1714 г. Лейбницу о своем отказе от приглашения в Россию, Шейхцер сослался на то, что
цюрихский магистрат не дал ему отпуска: «Я приготовился к отъезду, уже воображал себя в России, летал из одной провинции в другую, производя на девственной почве наблюдения над новыми растениями

Лейбниц был очень раздосадован таким исходом
дела, о котором хлопотал несколько лет. Поэтому для него было вдвойне приятно узнать новость
о том, что в Данциге нашелся натуралист, страстно
преданный науке, далекий от практической жизни,
который готов был отправиться в Россию за научными открытиями.
11 июня 1716 г. он подал П. П. Шафирову записку, в которой развивал свои прежние планы
приобщения России к западной цивилизации.
Среди прочего он ставил задачи организации системы магнитных и астрономических наблюдений,
настаивал на необходимости экспедиций в Сибирь
для выяснения вопроса о границе между Азией
и минералами. Но человек предполагает, а Бог располагает. Моему отъезду противилось семейство, жена,
родители, друзья, родственники; я не обращал никакого внимания на это. Божественное провидение
и официальное приглашение были для меня крепким
оплотом. Но магистрат не дал мне отпуска. Он увеличил мне жалованье». Цит. по: Герье В. И. Лейбниц
и его век. Т. 2. Отношение Лейбница к России и Петру Великому по неизданным бумагам Лейбница
в Ганноверской библиотеке. СПб., 1871. С. 166.
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и Америкой, сбора всех растений, животных и минералов, которые встречаются в России и в сопредельных с ней странах31.
Как известно, Лейбниц имел большое влияние на проекты Петра в области просвещения
и организации науки, и многое из того, что советовал философ, было осуществлено Петром и его
сподвижниками.
Среди них был и Д. Г. Мессершмидт. Разносторонне образованный, страстно преданный науке
ученый, тонкий наблюдатель, обладавший глубокими знаниями в естественной истории, врач,

рисовальщик, латинский поэт и филолог, Мессершмидт был далек от практической жизни и не
искал житейских благ. Едва ли есть серьезные основания для предположения, что он принадлежал
к числу тех специалистов, которых Европа сбывала в Россию, потому что не хотела иметь у себя.
Однако справедливо и то, что он не нашел достойного приложения своих сил на родине и согласился за скромное жалованье отправиться в Россию
для исследования природных богатств этой неизведанной страны.

Санкт-Петербург в 1718–1719 гг.
Новая столица

Д. Г.

Мессершмидт появился на берегах
Невы в конце апреля или в начале мая

1718 г.
Это было зловещее время, когда город вместе
со всей страной замер в ожидании исхода судебного процесса по делу наследника престола царевича Алексея — противника петровских преобразований и Петербурга, завершившегося его смертью
26 июня при противоречивых обстоятельствах32.
Царевич Алексей был возвращен в Россию
из-за границы, где он скрывался; 3 февраля 1718 г.
вышел манифест о лишении его престола. Процесс
начался в Преображенском под Москвой в конце
1717 г. и сопровождался казнями сторонников царевича. Однако суд Петра над сыном был перенесен в новую столицу, в чем, вероятно, заключался
особый смысл — покарать приверженца старого
уклада в новом прогрессивном городе, придав тем
самым дополнительную весомость Петербургу как
оплоту преобразований в стране.
Петр приехал в Петербург из Москвы 24 марта 1718 г., 6 апреля привезли Алексея с группой
его сподвижников, а вслед за этим начался «петербургский розыск».
В городе с начала года усилился полицейский надзор. 17 февраля Петр из Преображенского дал тайный указ Сенату о запрещении для
всех горожан выезда из Петербурга без специального разрешения, а также о необходимости
31

32

Черновая Лейбница о введении образования и наук
в Россию [на нем. языке] // Сборник писем и мемориалов Лейбница, относящихся к России и Петру Великому. Издал В. Герье. СПб., 1873. № 240.
С. 348–360.
Судьбе царевича Алексея Петровича посвящен шестой том капитального труда Н. Г. Устрялова «История царствования Петра Великого» (СПб., 1859).
В приложениях к этому тому опубликованы многие
документы, касающиеся следствия и приговора, вынесенного царевичу.

[А. И. Богданов]. «Петр Великий победитель»

взаимной слежки33. Тогда же в Петербурге была
учреждена Тайная канцелярия с широкими полицейскими функциями. Дело наследника престола велось тайно, но о нем носились всевозможные
33

Бумаги императора Петра I / Изд. акад. А. Бычков.
СПб., 1873. С. 369.
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А. Ф. Зубов. «Панорама Санкт-Петербурга». 1716–1717 гг.

Литейная часть на панораме А. Ф. Зубова. Дом А. П. Голицыной, дворец Натальи Алексеевны, дворец царевича Алексея
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Дворец царицы Марфы Матвеевны, дворец царицы Прасковьи Федоровны, палаты Я. В. Брюса.
В ближней лодке сидят Петр и Екатерина
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обстановке, в интенсивно развивающейся столице огромной страны по другую сторону Балтийского
моря. Что собой представлял пятнадцатилетний Петербург?
Петр I с момента закладки Петербурга видел в рождающемся городе и преодоление изоляции России, и укрепление западных рубежей
страны, и средоточие радикальных
преобразований в государстве. Эти
преобразования, по замыслу царяреформатора, скорее можно было
привить на нетронутой почве «юного града», чем в атмосфере укоренившихся вековых традиций патриархальной Москвы35, примером для
которой, равно как и для всей России, должен был стать европейский
город на Балтике.
Петербург стал полноправной
столицей. Официальный перенос
полномочий состоялся в 1712 г.:
переехал Двор, Сенат, дипломатический корпус, переведено издание газеты «Ведомости». В 1718 г.
началась активная работа в сфере
центральных органов управления,
так как в декабре 1717 г. учреждены и начали складываться коллегии, сменившие старую систему
приказов. Иностранные посланники хорошо содействовали «рекламе» нового города в Европе:
информация о нем постоянно появлялась в периодической печати
[А. И. Богданов]. Вверху: «Прежний сенат» (в Санкт-Петербургской
европейских столиц36.
крепости). Внизу: «Обер комендацкий дом» (в Санкт-Петербургской
крепости)
Лейтмотивом
того
времени был своеобразный «петербурслухи, как в народе, так и при дворе. Розыск охвагоцентризм», заключавшийся отнюдь не только
тил собой всю первую половину 1718 г. и, без сов механическом переезде государственных вемнения, явился обстоятельством, определявшим
домств и перенесении на берега Невы столичных
умонастроения столицы в этом году — как среди
функций. Сюда съезжались «нужные» люди. Сюда
противников, так и среди сторонников петровских
были устремлены усилия, деньги, культурные ценреформ. Судебный процесс отца над сыном олицености (книжные собрания, музейные коллекции)
творял борьбу и победу политики реформ над траи т. п. Здесь получали развитие новые европейские
диционным укладом.
идеи самого разного толка (от градо- и судостроеМессершмидт прибыл в Петербург практичения до форм проведения досуга). Здесь происхоски в одно время с Петром и Алексеем и во мнодили события государственной важности.
гом по тому же маршруту, что везли опального
Полтавская победа (1709), совершившая пецаревича34.
релом в ходе Северной войны, придала новый имПриехав в Россию из старинного европейскопульс строительству города. По метафоре самого
го города, ученый оказался в совершенно новой
35
34

Письма царевича из Данцига, Риги, Твери по ходу
следования из Европы на родину см. в кн.: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого.
СПб., 1859. Т. VI. С. 432–433, 434, 437.

36

См. об этом: Божерянов И. Н. С.-Петербург в Петрово
время. 1703–1903. Иллюстрированный исторический
очерк. СПб., 1903. С. 62.
См. об этом см.: Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I
в иностранных описаниях. СПб., 1991. С. 3.
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Петра из письма к Ф. М. Апраксину, после этой победы «совершенно камень в основание Петербурга
положен»37. А заграничное путешествие Петра в 1716–1717 гг. послужило сильному художественному и научному влиянию Европы
на Россию и Петербург в первую
очередь38.
В первые годы возведения Петербурга особое внимание Петра I
было направлено на Петропавловскую крепость — исконный символ защищенности города (особенно в условиях начавшейся войны),
и на строительство порта и верфи.
Петербург, «окно в Европу», олицетворял, практически осуществлял
и закреплял выход России к Балтийскому морю — главную цель Северной войны (1700–1721). Балтийский флот начал строиться в 1702 г.
Адмиралтейская верфь-крепость —
в скором времени центр кораблестроения в России — была заложена
по чертежам самого царя в 1704 г.,
на следующий год после начала
строительства города. В сильном
флоте Петр небезосновательно видел будущее России. И вскоре это
будущее наступило: 27 июля 1714 г.
в ходе Северной войны русский
флот под командованием адмирала
Ф. М. Апраксина одержал в сражении при мысе Гангут первую в своей истории морскую победу. Невозможно было не оценить и значение
Невы как перспективного торгового и транспортного пути.
«Колыбель» новой столицы —
Петербургская сторона39, откуда
началась застройка вне крепостных стен: здесь возведен Домик
Петра и пышные жилища его
37

38

39

Цит. по: Штелин Я. Я. Анекдоты
о императоре Петре Великом, слышанные от разных знатных особ
и собранные покойным дествительным статским советником Яковом
Штелиным. М., 1788. С. 366.
См. об этом: Гузевич Д. Ю., Гузевич И. Д. Великое посольство. СПб.,
2003. С. 226.
Пекарский П. Петербургская старина // Современник. 1860. Т. 81–83;
Луппов С. П. История строительства Петербурга в первой четверти
XVIII века. М.; Л., 1957.

[А. И. Богданов]. «Санкт петербургской крепости первое ее начало
земляные здание»

Санкт-Петербургская крепость на панораме А. Ф. Зубова
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Дома Городского острова на панораме
А. Ф. Зубова: сибирского губернатора
М. П. Гагарина, вице-канцлера
П. П. Шафирова, Н. М. Зотова,
И. И. Ржевского, Г. И. Головкина

Первые здания были по преимуществу мазанковыми (фахверковыми)41, на манер голландских
домов — Голландия и в военном,
и в архитектурном отношении была
образцом для Петра. Постепенно развивалось и каменное строительство, которое Петр 20 октября
1714 г. поддержал указом о запрещении каменного строительства
по всей России, кроме Петербурга.
Если в 1705 г. в Петербурге была
только земляная крепость, дома
на Петербургской стороне и небольшая застройка вокруг Адмиралтейства42 (т. е. не город, а «сеть
слобод»43), то ко второй половине
1710-х гг. столица уже значительно
разрослась. Эти небольшие островки цивилизации находились вниз
по течению Невы, по дороге от крепости Ниеншанц, до устья реки.
Петр очень любил новый город
и постоянно сюда стремился, называя его «Парадизом» и украшая
его. Деятельность Петра на ниве
садово-паркового искусства приобрела внушительные формы.
Не случайно Летний сад в Петербурге — ровесник города — был
[А. И. Богданов]. Вверху: «Первый дворец» Петра I.
заложен по царскому указу еще
Внизу: «Оной же огорожен галериею»
в 1703 г., на удобном высоком левом берегу, где из Невы вытекаприближенных, дом П. П. Шафирова и дом губернает Фонтанка44. Именно там, прямо напротив пертора Сибири князя М. П. Гагарина (в 1721 г. казненвого деревянного Домика Петра, была построена
ного неподалеку от собственного дома, на Троицкой площади, за казнокрадство). На Васильевском,
Санкт-Петербург… // Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. СПб., 1991. С. 54.
острове находилась только роскошная резиденция
41
См. об этом: Пекарский П. Указ. соч. Т. 82. С. 147, 185.
кн. А. Д. Меншикова, да на Стрелке стояли три ве42
Цылов Н. Планы С.-Петербурга в 1700, 1705, 1725,
тряка, приводившие в движение лесопильню, кото1738, 1756, 1777, 1799, 1840 и 1849 годах, с приложерая снабжала город пилеными досками; на всем же
нием планов 13 частей столицы 1853 года. СПб., 1853.
острове пасся скот и бродили северные олени40.
43
Семенцов С. В., Красникова О. А., Мазур Т. П., Шра40

Точное известие о новопостроенной его царским
величеством Петром Алексеевичем на большой
реке Неве и Восточном море крепости и города

44

дер Т. А. Санкт-Петербург на картах и планах первой
половины XVIII века. СПб., 2004. С. 18.
См. об этом: Коренцвит В. А. Летний сад Петра Великого. Книга о прошлом и настоящем. СПб., 2015.
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Ж.-Б. Леблон. «Генеральный чертеж Санктпитербурху»

А. Ф. Зубов. Вид Васильевского острова и триумфального ввода шведских судов в Петербург
после победы при Гангуте 9 сентября 1714 года.

Изображены: усадьба А. Д. Меншикова (каменный дворец, деревянный дом с подведенным к нему каналом, сады),
церковь Вознесения (украшена флагами), ветряная мельница
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А. Ф. Зубов. Адмиралтейство

и царская резиденция — Летний дворец Петра I
(одни «хоромы» на юге, другие — на севере). Особое отношение Петра к садам было связано, в том
числе, с его идеями европеизации России: он, «пытаясь перестраивать русский быт, начал именно
с садов и посылал за границу людей учиться голландскому садовому искусству»45. Желая быть
ближе к Адмиралтейской верфи, Петр вскоре перенес и свою зимнюю резиденцию на левый берег
Невы.
В первые годы город строился во многом стихийно, с не вполне сформированной градостроительной идеей, но строительные работы продолжались без перерыва круглый год. С 1706 г. городской
застройкой ведала Канцелярия городовых дел
с очень широкими функциями и полномочиями;
с 1714 г. ее членом был обер-комиссар Петербурга кн. А. М. Черкасский, будущий сибирский губернатор, с которым Мессершмидту придется
45

См. об этом: Лихачев Д. С. Поэзия садов. К семантике
садово-парковых стилей. Сад как текст. 2-е изд., испр.
и доп. Л., 1991. С. 126.

иметь дело в Тобольске. Начиная с 1710 г. один
за другим следовали указы, регламентировавшие
застройку46.
Канцелярия располагала постоянным штатом
архитекторов и мастеровых людей. Первым петербургским архитектором стал итальянец Доменико
Трезини, а учеником знаменитого зодчего спустя
небольшое время был назначен приехавший в столицу по петровскому указу талантливый москвич
М. Г. Земцов.
После переноса в Петербург столичных функций вопрос о генеральном плане строительства города стал особенно актуальным, а соответственно был ускорен поиск европейского зодчего, кому
была бы под силу реализация этого вопроса. В январе 1716 г. перед отъездом в Европу Петр утвердил
генеральный план города, разработанный Трезини, согласно которому центром делался Васильевский (т. е. Царский) остров, открытый морю. Через остров должен был проходить большой канал
46

Луппов С. П. История строительства Петербурга
в первой четверти XVIII века. М.; Л., 1957. С. 46–60.
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и десятки поперечных линий-каналов — по образцу Венеции или
Амстердама.
В том же 1716 г. в ходе европейской поездки произошла встреча
Петра со знаменитым французским
архитектором Ж.-Б.-А. Леблоном
и был заключен контракт на работу последнего в России на очень
выгодных условиях — с огромным
окладом в 5 000 руб. и самыми широкими полномочиями главного
архитектора города. В августе того
же года Леблон с семьей и целым
штатом мастеров приехал в Петербург и принялся за дело, возглавив
всех архитекторов и строителей
столицы.
В начале 1717 г. Леблон предложил свой генеральный план Петербурга, объединивший как уже
существовавшую на тот момент,
так и проектную застройку Петербургской стороны, Васильевского
острова и Адмиралтейской стороны (илл. на с. 51). Согласно этому
плану центр города представлял
собой большой правильный овал,
окруженный со всех сторон мощной внешней линией укреплений.
В пределах крепостных стен с правильным расположением улиц
и площадей планировались дома
знати, правительственные здания,
церкви и т. п.; жилища простых людей, а также сельскохозяйственные
угодья, кладбища, бойни — вне крепости. План Леблона во многом
был схож с планом Трезини: например, Васильевский остров делился линиями-каналами. Окончательную победу в противостоянии
двух архитекторов в итоге одержал
Трезини — в силу не только архи[А. И. Богданов]. Адмиралтейство. Вверху: «Второе мазанковое.
Коллегия». Внизу: «Первоначальное Адмиралтейство»
тектурных, но и дипломатических
47
причин . Например, именно итальянского зодчего, а не заносчивого француза с ко25 мая 1718 г. в столице основана полицмейлоссальными амбициями (вскоре, в феврале 1719 г.,
стерская канцелярия, которую возглавил генеумершего от болезни) поддержал влиятельный герал-полицмейстер А. М. Девиер, регулировавшая
нерал-губернатор Петербурга А. Д. Меншиков.
практически все вопросы петербургского быта —
План Леблона хранится в СПбФ АРАН, местонаот чистоты улиц и уличной торговли до контроля
хождение плана Трезини сейчас неизвестно48.
над приезжими. С целью введения подушной подати начата перепись мужского населения.
Петр I целенаправленно заботился о заселе47
По предположению Д. С. Лихачева, план Леблона
нии города, специально формировал его. Ранний
не соответствовал голландским вкусам Петра. См.:
48

Лихачев Д. С. Поэзия садов... С. 129.
См. о плане Леблона: Семенцов С. В., Красникова О. А.,
Мазур Т. П., Шрадер Т. А. Санкт-Петербург на картах

и планах первой половины XVIII века. СПб., 2004.
С. 73–97.
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Адмиралтейская сторона с немецкой слободой, Стрелка Васильевского острова на чертеже Ж.-Б. Леблона.

На Адмиралтейской стороне обозначены: «летней дом царского величества; почтовый дом что зделан; две церкви; Адмиралтейство построенное». На Васильевском острове обозначены: усадьба А. Д. Меншикова (каменный дворец и деревянный дом), церковь
Вознесения

Летний дворец, немецкая слобода на панораме
А. Ф. Зубова

Петербург — это не только масштабное строительство, но и связанное с ним «великое переселение
народов». В основном первые петербуржцы приехали сюда насильно, «преимущественно по указам царя»49. Первых поселенцев можно разделить
на несколько групп. С одной стороны, это дворяне,
которым по указу 1712 г. было приказано переезжать из разных городов России в Петербург и на
свои средства строить здесь дома (как правило,
знатные люди привозили с собой, по выражению
П. П. Пекарского, «толпы слуг и разную дворовую сволочь»50). Это и купцы, осознавшие выгоду,
несмотря на практически полное отсутствие путей сообщения с Петербургом, вести дела в новом
месте с неразвитой «инфраструктурой» и огромными ценами на товары первой необходимости.
С другой стороны, это тысячи работных людей,
49
50

Пекарский П. Указ. соч. С. 182.
Там же. С. 184.

мастеровых, по царскому указу привезенных сюда
для строительства крепости (сначала деревянноземляной, а с 1706 г. каменной), а вслед за тем и города за пределами крепостных стен51.
Одним из неприятных последствий переселения, «навязанного» сверху, была широко
распространившаяся среди «начинающих» петербуржцев — от высшего света до простых людей — нелюбовь к вдруг возникшему Петербургу.
Мастеровые тысячами гибли на принудительных
строительных работах в тяжелых непривычных
условиях. Многие представители знати при вынужденном переселении потеряли значительную
часть доходов, привычный уклад жизни и ощущение свободы, возможное только в глубине России. Внезапное рождение нового города вызвало
не только материальные и бытовые неудобства,
но и повлекло за собой эсхатологические настроения в народе, поддерживаемые, в том числе, представителями царской семьи. Так, по легенде, кто-то
из близких царя обронил фразу, впоследствии ставшую чем-то вроде пророчества: «Петербургу быть
пусту»52.
51

52

Николаева М. В. Санкт-Петербург Петра I. История
дворовладений: застройка и застройщики. М., 2014.
Согласно показаниям царевича Алексея Петровича
от 8 февраля 1718 г., это пророчество произнесла сестра Петра — Мария Алексеевна (Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1859. Т. VI.
С. 457). Однако в публикуемом Н. Г. Устряловым
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Особую группу приезжих составляют иностранные специалисты, выходцы из европейских университетов, в большинстве своем
прославившиеся именно в Петербурге, куда были приглашаемы еще
до основания Академии наук. Наряду с учеными в Петербурге трудились представители искусства
и архитекторы.
Граф П. И. Ягужинский, по сообщению Я. Штелина, замечал:
«Не можно сказать, что Петр Великий имел слепую любовь к иностранцам и к иностранным обычаям и образу жизни; но из всех
обстоятельств видно, что он только
для пользы своего государства любил иностранцев и столь милостиво с ними поступал»53.
Положение иностранных специалистов в Петербурге в определенной степени было более прочным, чем положение еще не вполне
освоившихся на новом месте «коренных» жителей. В образованных
иностранцах был прицельно заинтересован Петр, лично занимавшийся в основном военными и государственными делами, а не научными,
для которых подбирал надежных
помощников; они пользовались относительной свободой действий
как подданные других государств;
им полагалось достаточное жалование54, а знания и опыт вполне служили веским основанием для их репутации. Мессершмидт стал одним
из первых приглашенных в XVIII в.
в Петербург иностранцев, которые
дали мощный импульс русской науке и культуре.

53

54

документе так переплетена прямая речь разных людей, что фраза может показаться принадлежащей матери царевича — царице-инокине Евдокии Лопухиной, и в исследованиях нередко ей и атрибутируется.
Штелин Я. Я. Анекдоты о императоре Петре Великом… С. 58.
О жаловании иностранным ученым см.: Тункина И. В., Савинов Д. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт:
У истоков сибирской археологии. СПб., 2017. С. 22;
Актуальное прошлое: взаимодействие и баланс интересов Академии наук и Российского государства
в XVIII — начале ХХ в. Очерки истории: в 2 кн. /
Сост. и отв. ред. д.и.н. И. В. Тункина. 2-е изд., испр.
СПб., 2018. Кн. I. С. 481–492. (Серия «Ad fontes.
Материалы и исследования по истории науки».
Вып. 9).

[А. И. Богданов]. «Старой почтовой двор»

Мессершмидту, как многим другим иностранным специалистам, прибывшим на службу в Петербург, была отведена квартира в Немецкой слободе на Адмиралтейском острове, где
жило много иностранцев, особенно немцев, отсюда и название слободы. Адмиралтейский остров в то время был самым заселенным и наиболее
благоустроенным районом города, здесь находилось несколько рынков, мясные и рыбные лавки,
провиантские магазины, кузницы; для иностранцев были построены деревянные здания кирхи
и костела.
Напротив крепости (на месте современного
Мраморного дворца) стоял двухэтажный Почтовый дом, окруженный двумя галереями; на верхней галерее в полдень иногда играл оркестр, как
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[А. И. Богданов]. Набережная на Адмиралтейской стороне.

Вверху: «Деревянное бывшее набережное строение что ныне Милионная». Справа Второй Зимний дворец.
Внизу: «Набережное деревянное строение от Исакия к галерному двору». Слева «большие мазанки» кн. А. Д. Меншикова

это было принято в немецких городах55. Мессершмидт наведывался сюда и был хорошо знаком
с обер-почтмейстером Краузе.
Своеобразие в жизнь слободы вносила близость царского двора. В немецкой слободе, которая
занимала территорию, ограниченную нынешней
Миллионной улицей, жили приближенные царя,
немецкие купцы и ремесленники всех родов, а также большинство придворных служащих: врачи
и лекари, парикмахеры, повара и кондитеры, мясники, пивные и винные торговцы, одним словом,
те, кто «заботится о необходимости и приятности
в жизни»56.
Между Летним и Зимним дворцами по набережной Невы шел длинный ряд домов, принадлежавших сподвижникам Петра: адмиралу Ф. М. Апраксину, адмиралтейскому советнику А. В. Кикину
и т. д.

55

56

Точное известие о новопостроенной его царским величеством Петром Алексеевичем на большой реке
Неве и Восточном море крепости и города Санкт-Петербург… Перевод с немецкого. // Беспятых Ю. Н.
Петербург Петра I в иностранных описаниях. СПб.,
1991. С. 53.
Выражение Густава фон Марфельда, сказанные
в 1721 г. по поводу насильственного переселения жителей немецкой слободы на Васильевский остров:
Дипломатические документы, относящиеся к истории России в XVIII столетии: Relationen des Freiherrn
Gustav von Mardefeld // Сборник Русского исторического общества. 1875. Т. 15. С. 185.

Здесь же стоял обращенный фасадом на Неву
дом архиатра Арескина57. В своем доме Арескин
имел собственную кунсткамеру, которую в 1716 г.
привел в порядок его секретарь И. Д. Шумахер.
Арескин показывал свой естественнонаучный кабинет и библиотеку любознательным гостям и был
горд тем, что посетители находили их превосходными. 16 июля 1718 г., перед тем, как отправиться
в очередной военный поход, Петр посетил кабинет
Арескина и провел в нем для своих гостей физические опыты58.
По приезде в Петербург Мессершмидт
явился к Арескину с двумя рекомендательными письмами, которыми благоразумно запасся
в Данциге и в Риге, одно от И. Ф. Брейне, другое — от Н. Мартини (док. № 15, 18). Брейне
57

58

Дом архиатра Арескина находился предположительно на территории современного дома 12–16 по Дворцовой набережной. В рукописи «Переписные книги
дворам на Адмиралтейской стороне в Санкт-Петербурге построенным» (1717 г.) в разделе «Слобода
по Неве реке от Фонтанной речки» сказано: «Двор
дохтура господина Арескина, а по скаске секрерир
ево Шумаха оной двор в котором году построен или
куплен, того в скаске не написано»: «...Ехать и переписать имянно без медления». Первые жители Петербурга. 1717 г. / Публ. С. Р. Долговой // Исторический
архив. 2003. № 2. С. 10.
В свой кабинет царь не мог их пригласить, потому
что он не был готов. См.: Дриссен-ван хет Реве Й. Голландские корни Кунсткамеры Петра Великого: история в письмах (1711–1725). СПб., 2015. С. 73.
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просил Арескина позаботиться о Мессершмидте, у которого
не было знакомых в Петербурге,
и приютить его у себя дома. Возможно, поначалу Мессершмидт
и воспользовался гостеприимством архиатра, но позже обосновался в двух шагах от его дома.
Вниз по течению реки (у нынешней Зимней канавки) находился
зимний дворец царя. К нему примыкал дом вице-адмирала Корнелиуса Крюйса, во дворе которого
была построена деревянная лютеранско-реформатская церковь. Как
пишет современник, за неимением
колокола перед началом богослужения на дворе поднимали флаг
вице-адмирала с голубым крестом
на белом поле, и по этому сигналу
жившие вокруг немцы и голландцы шли на службу; Мессершмидт
наверняка был прихожанином этой
церкви59. Дальше находилось здание Адмиралтейства, ниже — церковь Исаакия Далматского (примерно на том месте, где теперь стоит
Медный всадник), а за ней стоял
постоялый двор князя Меншикова, где жили иностранные мастера, в том числе ремесленники, присланные в 1716 г. из Данцига.
Стоило покинуть набережную
Невы, и человек терялся в нешироких, едва намеченных, подчас
кривых улицах, вдоль которых тянулись деревянные домишки, заселенные скромными обывателями, причем иностранцы и русские
жили обособленно друг от друга.
При всех домах имелись дворы
и большие огороды, простиравшиеся в сторону Мойки.
Улицы в Петербурге еще не
[А. И. Богданов]. «Кикины полаты на Адмиралтейской стороне»
имели названий, и в городе ориентировались по именам владельцев
домов. Мессершмидт был принят на постой в дом
иноземца Федора Федорова сына Гринкина, а по
кондитера Ф. Ф. Гримкина (Grimken): ученый
скаске ево оной двор куплен в 1714 году морскоупоминает «почтеннейшего» Гримкина в одном
го флота у порутчика у Ивана Андреева сына
из своих писем (док. № 47а, 47б). В подворной пеРоса»60.
реписи 1717 г. сказано: «двор сахарного мастера
Через три дома от двора Гримкина находился дом врача И. Д. Блюментроста, отличавшегося,
по словам современников, «домовитостью и хозяй59
Точное известие о новопостроенной его царским вественными способностями, по которым младший
личеством Петром Алексеевичем на большой реке
Неве и Восточном море крепости и города СанктПетербург… Перевод с немецкого // Беспятых Ю. Н.
Петербург Петра I в иностранных описаниях. СПб.,
1991. С. 53.

60

«...Ехать и переписать имянно без медления». Первые
жители Петербурга. 1717 г. / Публ. С. Р. Долговой //
Исторический архив. 2003. № 2. С. 15.
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А. Ф. Зубов. Летний дворец

брат ему сильно уступал»61. Блюментросту-старшему суждено было сыграть важную роль в судьбе
Мессершмидта.
Как известно, Петр старался укоренить в высшем свете новые формы общения по примеру Запада. В конце 1718 г. он учредил ассамблеи62, указав в подписанном Девиером объявлении, что эти
вольные собрания делаются «не только для забавы, но и для дела»63. Ассамблеи, согласно особому
«реестру», стали устраиваться поочередно у разных вельмож, а также и у самого Петра. Вполне вероятно, Мессершмидту довелось принять участие
в таком мероприятии.
61

62

63

Миллер Г. Ф. История Императорской Академии наук
в Санкт-Петербурге // Миллер Г. Ф. Избранные труды / Сост., статьи, прим. С. С. Илизарова. М., 2006.
С. 496 (пер. Б. А. Старостина).
См. об этом: Семенова Л. Н. Очерки истории быта
и культурной жизни России. Первая половина XVIII в. / Под ред. Н. А. Казаковой. Л., 1982.
С. 199–200.
Там же. С. 200.

В Петербурге Мессершмидт приобрел друзей среди иностранцев. Он пользовался расположением и дружбой ганноверского резидента
при русском дворе Фридриха Христиана Вебера
(Friedrich Christian Weber, ?–1739). Мессершмидт
познакомился с ним в Данциге, где Вебер появился 27 сентября 1717 г. и провел больше двух месяцев. Дипломат возвращался в Петербург, где в течение трех лет (с февраля 1714 г. до января 1717 г.)
находился с миссией от ганноверского курфюрста
Георга I. Вебер покинул столицу, поехав за Петром I в Германию, а к концу того же 1717 г. он возвратился в Петербург.
В апреле 1718 г. Мессершмидт и Вебер встретились в Петербурге. О доверии резидента к Мессершмидту говорит хотя бы тот факт, что последний был посвящен в матримониальные планы
Вебера, которые тот тщательно скрывал от царя.
Тайное венчание Вебера состоялось в начале
июня 1719 г., когда Мессершмидт был в Москве,
и эту новость он узнал из письма Шумахера, который сообщил пикантные подробности этого
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А. Ф. Зубов. Второй Зимний дворец (1711 г.)

бракосочетания: вместе с молодой женой Вебер
бежал из Петербурга в Ревель. В Петербург Вебер возвратился в начале сентября, тогда же ему
пришло предписание Георга I оставить русскую
столицу, и он навсегда покинул Россию.
Умный и беспристрастный наблюдатель, Вебер
на протяжении всего своего пребывания в Петербурге собирал сведения о России, ее политическом
и общественном положении, нравах и обычаях; он
постоянно вел журнал, или записки, в которые заносил все примечательное, что доводилось ему видеть, слышать или узнавать в присутственных местах, от государственных или частных лиц. Вебер
поражался неутомимой и плодотворной деятельности Петра и быстроте происходивших на его
глазах перемен. Дипломат был частым гостем Петра, постоянно участвовал в разных придворных
праздниках, где попойки принимали ужасающие
размеры, сопровождал царя в разных поездках, повсюду он старался составить себе точное представление о характере царя и его приближенных. Оставив Россию, Вебер занялся составлением своего

большого сочинения о России «Das Veränderte
Russland» — «Измененная (или Преображенная)
Россия», — первый том которого появился в печати еще при жизни Петра, в 1721 г. (два других тома
были опубликованы в 1739 и 1740 гг.). Этому сочинению принадлежит важнейшая роль в распространении за рубежом знаний о России и особенно
о юной российской столице.
Аптекарская канцелярия
Поступив на русскую службу, доктор Мессершмидт оказался в подчинении Аптекарской
канцелярии64, именовался «медиком на службе
64

Аптекарская канцелярия в иноязычных источниках
называлась по-разному. В 1716 г. Петр назначил Арескина «архиатром и президентом всего медицинского факультета во всей нашей империи» (archiatrum
et praesidem totius per integrum imperium nostrum
medicae facultatis), или, как сказано ниже в том же документе, «первенствующим нашим медиком, президентом врачебной части в нашей империи» (medicum
nostrum primarium, rei medicae per imperium nostrum
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Его Царского Величества» и призван был выполнять все поручения в пределах своей компетенции
(док. № 6). Мессершмидт должен был представить в канцелярию диплом, подтверждающий его
квалификацию доктора медицины, свидетельство
о результатах экзамена, проведенного Арескиным
в присутствии Петра.
Аптекарская канцелярия, государственное медицинское административное учреждение, ведавшее всем медицинским и аптечным делом в России, выросла из Аптекарского приказа, созданного
в конце XVI или начале XVII века (точная дата его
создания не установлена)65.
В начале своего существования Аптекарский
приказ был частью дворцового хозяйства и оказывал медицинскую помощь царю, его семейству
и приближенным, контролировал лекарства, изготовляемые в царской аптеке, и наблюдал за деятельностью приглашаемых врачей-иностранцев.
Постепенно функции приказа расширялись, он
стал государственным учреждением, ведавшим
всем медицинским и аптечным делом в России.
К прежним задачам добавились новые обязанности: обеспечение медицинской и лекарственной помощью армии, судебно-медицинская
и другая врачебная экспертиза (например, освидетельствование годности разных лиц к несению
государственной или военной службы), организация заготовки лекарственных растений, закупка медикаментов за границей, подготовка отечественных медицинских кадров, охрана страны
от эпидемических болезней и т. д. В последней
трети XVII в. в приказе служили, по меньшей
мере, 30 врачей и лекарей из-за границы и 20 русских учеников.
В 1712 г. Аптекарский приказ был частично
переведен в новую столицу; его бюджет составлял в то время 50 000 руб., эти деньги шли на закупку лекарств за границей и выплату жалованья

65

praesidem). В переводе Я. Чистовича: «архиятером
и президентом канцелярии нашей надворной медицинской всего медицинского факультета в нашей империи», «первенственного в медицинской надворной
канцелярии нашей и всего медического факультета
в нашей империи президента»: Чистович Я. А. История первых медицинских школ в России. СПб., 1883.
Приложение XI: Грамота Петра I на пожалование доктора Эрскина архиятером и действительным статским
советником. С. CCCLXVII. В русских документах ведомство называлось «Аптекарской канцелярией».
Подробнее см.: Чистович Я. А. История первых медицинских школ в России. СПб., 1883; Мирский М. Б.
Медицина в России Х–ХХ веков: Очерки истории.
М., 2005; Будко А. А., Шабунин А. В. История медицины Санкт-Петербурга, XVIII век. СПб., 2003; Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России / Под ред. А. Е. Иванова,
А. Д. Степанского. 5-е изд., доп. М., 2008.

медикам и чиновникам66. Приказ стал именоваться Аптекарской канцелярией (Канцелярия главной аптеки, Царская надворная канцелярия всего
медицинского факультета).
Аптекарская канцелярия располагала значительным штатом специалистов: это врачи, лекари,
аптекари, алхимисты, травники, толмачи, переводчики и даже часовых дел мастера. Арескин, как
глава ведомства, получал высокое по тем временам
жалование 3000 рублей в год, приглашенные иностранные специалисты (как Мессершмидт) — 500
рублей в год, придворный аптекарь — 200 рублей.
Самой привилегированной группой специалистов были доктора — врачи, имевшие диплом европейского университета (Medicinae Doctor); они
лечили внутренние болезни. Иноземные доктора
пользовались почетом и уважением и принимались
на службу по рекомендательным письмам авторитетных лиц и медицинских обществ. Лекарями называли врачей, не имевших докторского диплома,
но прошедших курс медицинского обучения; они
отвечали за «наружные» болезни. Лекари подразделялись на более узкие категории: «цирюльники» были специалистами, близкими к современным хирургам; «окулисты» специализировались
на проведении глазных операций. Аптекари были
фармацевтами высшей квалификации, в иерархической лестнице стоящие близко к докторам. Они
заведовали аптеками, аптекарскими огородами
и складами, занимались приготовлением лекарств
для царской семьи по рецептам, составленным
докторами. У них в подчинении находились алхимисты, которые занимались перегонкой спирта,
получением эфирных масел из растений, изготовлением настоек. Сбором и заготовлением лекарственных растений заведовали травники, которые
привлекали для этого местное население. Для общения с иноземными специалистами требовалась
помощь секретарей: толмачи интерпретировали
устную речь, переводчики — письменную.
Петр внимательно относился к устройству аптек67 и государственному регулированию их деятельности, с одной стороны, и к проблеме расширения медицинских кадров, с другой.
В 1712–1714 гг. в Петербурге шло активное
формирование местных медицинских и фармацевтических учреждений: в вопросах медицины Петр
так же, как и в других отраслях государственного
66

67

Куприянов Н. Г. История медицины России в царствование Петра Великого, составленная Николаем
Куприяновым, доктором медицины, действительным
членом Общества русских врачей и Общества попечения о раненых и больных воинах. СПб., 1872. С. 10.
См., например: Указ Петра I от 22 ноября 1701 г. «О
заведении в Москве вновь осьми аптек с тем, чтоб
в них никаких вин не было продаваемо; о введении
оных Посольскому приказу и об уничтожении зелейных лавок»: ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 1879.
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быта, видел своеобразную «конкуренцию» новой столицы с Москвой.
В Москве еще в 1706 г. царским указом был заложен и в сжатые сроки построен и открыт госпиталь, у истоков которого стоял
голландец Н. Л. Бидлоо, — с госпитальной школой и специализированной библиотекой и аптекарским огородом — одним
из первых в России угодий такого
плана (ныне — Ботанический сад
Московского университета)68.
В Петербурге по указу Петра
от 11 февраля 1714 г. и при активном участии Р. К. Арескина на острове, получившем название Аптекарского, стал также создаваться
Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений (впо[А. И. Богданов]. «Мазанковая аптека»
следствии он трансформировался
(Главная аптека в Санкт-Петербургской крепости)
в Императорский ботанический сад;
ныне это отдел Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН). К 1730-м гг. «здесь
возник Адмиралтейский госпиталь; на его открывыращивали около 300 видов лекарственных растетии Петр сказал: «Здесь изнеможенный найдет
ний; ими снабжались государственные аптеки»69.
себе помощь и успокоение, которого ему досеВ развитии фармацевтического дела виделась
ле не доставало: дай только Боже, чтобы никогда
важная задача государства. В 1704 г., практически
многие не имели нужды сюда быть привозимы»72.
одновременно с основанием Петербурга, была отБольшую часть лекарственных средств Роскрыта первая гарнизонная («Верхняя») аптека,
сия импортировала из Голландии, Германии и Анпозже переименованная в Главную рецептурную
глии. Руководил поставками Арескин, и если бы
аптеку. Располагалась она в куртине Петропавловне его предприимчивость, то едва ли можно было
ской крепости и снабжала медикаментами армию,
обеспечить необходимыми медикаментами армию
а также отпускала лекарства населению города.
и крупные российские города в пределах годового
Ассортимент лекарственных средств был обширбюджета. Поэтому важно было найти возможности
ным (около 150 наименований), и здесь в изобидля «импортозамещения», и поиск на территории
лии был представлен один из лучших тогдашних
своей страны новых полезных «аптекарских вещей,
медикаментов — ревень70.
трав, цветов, корения и семен и протчих принадПо примеру московского в Петербурге учрележащих статей в лекарственные составы» (док.
жден Генеральный сухопутный (впоследствии
№ 25) стал главным пунктом, четко обозначенным
клинический) госпиталь, датой основания которов именном царском указе по поводу программы сиго считается 1717 год71. Медицинская школа при
бирской экспедиции Мессершмидта.
нем была открыта позднее. Двумя годами ранее
Как дипломированный врач Мессершмидт относился к числу привилегированных служащих
Аптекарской канцелярии. В Петербурге он имел
68
Гербарий растений, собранных Арескиным в 1709 г.
большую врачебную практику и лечил пациентов
в огороде и окрестностях Москвы, считается старейиз окружения царя. Положение гофмедика тяготишим в России (в настоящее время он хранится в Ботало его, к тому же капризные больные из числа приническом институте им. В. Л. Комарова РАН). См. такдворных требовали от него повторных визитов, отже: Елина О. Ю. От царских садов до советских полей:
История сельскохозяйственных опытных учреждений.
влекая от размышлений о высоких материях (док.
XVIII — 20-е годы ХХ в.: В 2 т. М., 2008. Т. 1. С. 79.
№ 28). Не трудно понять пациентов, которые зло69
Там же. С. 80.
употреляли вниманием иноземного доктора, ведь
70
Из книги Ф.-Х. Вебера «Преображенная Россия»
знающие врачи были еще большой редкостью73. Не-

71

(ч. 1): Приложение о городе Петербурге и относящихся к этому замечаниях. Перевод с немецкого //
Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных
описаниях. СПб., 1991. С. 105.
Чистович Я. А. История первых медицинских школ
в России. СПб., 1883. С. 150–151.

72

73

Голиков И. И. Деяния Петра Великого. Изд. 2. М.,
1838. Ч. 6. С. 25.
Более века спустя А. де Кюстин так характеризовал
состояние медицины в России: «У русских есть лишь
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смотря на сетования Мессершмидта на досаждавших его пациентов, к своим обязанностям врача
он относился со всей ответственностью. Так, он отложил свой отъезд из Данцига в Петербург, чтобы
наблюдать больного, нуждавшегося в его помощи
(док. № 16).
Более подробными данными о медицинской
практике Мессершмидта в Петербурге мы на данный момент не располагаем. Примечательно, что
историк медицины Я. А. Чистович в собранном им
обширном списке российских врачей (в том числе
иностранных, практиковавших в России) имени
немецкого врача даже не упоминает; по-видимому,
причиной тому является краткость пребывания
Мессершмидта в Петербурге.
Впрочем, из записей Мессершмидта мы знаем
о том, что летом 1718 г. он сопровождал вице-канцлера барона П. П. Шафирова во время его поездки
в Або (совр. Турку), где в то время находилось командование русского Финляндского корпуса (док.
№ 28).
Петр Павлович Шафиров (1669–1739) благодаря своим достоинствам поднялся от простого переводчика до поста
вице-канцлера (1709) и первым в истории России получил
титул барона (1710). Участвовал в Великом посольстве 1697–
1698 гг.; в 1711 г. заключил Прутский мир с турками и оставался в Константинополе в качестве заложника вплоть
до 1714 г. В 1716–1717 гг. сопровождал царя во время путешествия по Западной Европе и участвовал в подготовке
двух союзных договоров — Мекленбургского и Амстердамского. В 1717 г., после учреждения Коллегии иностранных
дел, Шафиров был назначен ее вице-президентом и с тех
пор стал фактически руководить внешней политикой России. В 1723 г. попал в опалу, был обвинен в злоупотреблении, лишен титула, чинов и приговорен к смертной казни,
которая была заменена ссылкой. Дом Шафирова на Городском острове (нынешней Петроградской стороне), который при основании города Петр приказал поставить рядом
со своим, был конфискован и передан созданной в 1724 г.
Академии наук. Екатерина I, взойдя на престол, вернула Шафирова из ссылки и поставила во главе Коммерц-коллегии.

Летом 1718 г. российский канцлер граф
Г. И. Головкин, вице-канцлер барон П. П. Шафиров с прусским чрезвычайным посланником Густавом фон Мардефельдом отправились для содействия Аландскому конгрессу, созванному для
завершения Северной войны74.

74

названия всего, но ничего нет в действительности. Россия — страна фасадов. Прочтите этикетки — у них есть
цивилизация, общество, литература, театр, искусство,
науки, а на самом деле у них нет даже врачей. Стоит заболеть, схватить лихорадку, и приходится самому себя
лечить или приглашать врача-иностранца. Если же вы
случайно позовете живущего поблизости русского врача, то можете считать себя заранее мертвецом. Русская
медицина еще не выросла из пеленок» (Кюстин А. Николаевская Россия. М., 1990. Глава V. С. 94).
Место проведения конгресса — деревушка Лёвэ
(Lövö) на острове Вордэ (Vårdö), посередине между

Двусторонние переговоры между Россией
и Швецией начались в мае 1718 г. и шли крайне
медленно, шведская сторона неоднократно меняла
и уточняла условия. Наконец проект договора был
согласован, и Петр его одобрил. За Россией оставалась Ингрия, Эстляндия с Ревелем, Лифляндия с Ригой, часть Карелии с Выборгом и Кексгольмом. Занятая русскими войсками Финляндия
и большая часть Карелии возвращались Швеции.
Россия обязалась оказать помощь в возвращении
Швеции Вердена и Бремена. Петр был даже готов
пойти навстречу Швеции в польском вопросе —
утвердить польским королем ставленника Стокгольма и Парижа Станислава Лещинского.
На конгрессе обозначилась перспектива создания союза между Россией, Пруссией и Швецией. С самого начала переговоров уполномоченным
от России предписывалось поступать со шведами
ласково и подавать им надежду, что по заключении
мира царь намерен восстановить дружбу со Швецией. Вопрос же о прусском короле представлял
большую трудность75. Чтобы не задерживать из-за
этого русско-шведские переговоры, русское правительство предложило перенести этот вопрос «на
собственные договоры» обеих стран.
Из Петербурга были вызваны умелые дипломаты, и 7 (18 августа) 1718 г. «во флоте при Гангуте» была заключена Конвенция между российским
и прусским дворами, российским канцлером графом Головкиным и вице-канцлером бароном Шафировым с прусским чрезвычайным посланником
бароном Мардефельдом «О восприятии всех мер
к невпущению шведских войск ни в Польшу, ни
в Германию»76.
В проект русско-шведского договора в качестве
необходимого условия был включен пункт о том,
что между Швецией и Пруссией будет заключен
мир в течение двух месяцев и чтобы король прусский «в Штеттине был удовольствован»77. Швеция,
между тем, продолжала затягивать утверждение
мира, требуя от России участия в войне с Данией.
Петр ответил решительным отказом воевать со сво-
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76
77

финским и шведским берегом. Россию на Аландском
конгрессе представляли дипломат Андрей Остерман,
генерал и сенатор Яков Брюс, генерал и дипломат
Павел Ягужинский. Со стороны Швеции были Георг Гёрц и Карл Юлленборг. Подробнее см.: Фейгина С. А. Аландский конгресс: Внешняя политика России в конце Северной войны. М., 1959.
Как показали последующие события, Пруссия не разделяла широких замыслов Петра Великого.
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 5. № 3222.
Журнал или Поденная записка, блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великаго с 1698 года, даже до заключения Нейштатскаго
мира. Напечатан с обретающихся в Кабинетной архиве списков, правленных собственною рукою его императорскаго величества. Великого. Ч. 2. Отд. 2. СПб.,
1772. С. 624–667.
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им союзником, и в октябре 1718 г.
переговоры зашли в тупик.
Мессершмидт
ограничился
скупым сообщением, что в Або он
проводил больше времени на воде,
чем на суше, и занимался изучением морской фауны (док. № 28). Отсутствие подробностей о важном
международном событии, свидетелем которого ему пришлось быть,
впрочем, как о петербургской жизни в целом, имеет свои объяснения.
Тем, кто имел длинный язык, грозили серьезные
неприятности. Так, в середине августа к своему галерному флоту, стоявшему у Або, прибыл Петр;
отсюда 18 августа он послал в Сенат указ наказывать тех, кто будет «запершися писать… какие
письма»78. Указ служил грозным предостережением тем, кто осмелился бы писать о делах, которые
Петр предпочитал держать в секрете. Поэтому неудивительно, что Мессершмидт отказался от переписки с друзьями в Данциге, заставляя их тревожиться за его судьбу (док. № 23, 24, 35).
Осенью 1718 г. в Петербург пришло сообщение
о «моровой язве» (чуме) в Старооскольской и Белгородской провинциях, и в декабре петербургский
генерал-полицмейстер А. М. Девиер объявил всем
жителям города, что, «ежели у кого в домах кто
залежит болезнию горячкою», следует немедленно сообщать под страхом жестокого наказания»79.
По счастью, эпидемия обошла Петербург стороной, и не пришлось принимать более жестких противоэпидемических мер: устраивать карантин, ставить заставы и виселицы на дорогах.
В Петербурге Мессершмидт приобрел новых
друзей, прежде всего, среди своих ближайших коллег
по Аптекарской канцелярии. Арескин умел подбирать себе толковых помощников. Одним из первых
он обратил внимание на братьев Блюментростов —
сыновей придворного врача Лаврентия Блюментроста, приехавшего в Россию в 1668 г. по приглашению
царя Алексея Михайловича. Уроженцы Москвы,
братья были на редкость учеными и культурными людьми, оба получили первоклассное европейское образование в Галле, Оксфорде и Лейдене, оба
имели степень доктора медицины. Природный ум,
обширные познания, свободное владение русским,
латинским, немецким и французским языками, безукоризненная воспитанность и приятные светские
манеры — все это располагало к ним Петра и способствовало успеху карьеры братьев при царском дворе. Братья предпочитали непринужденную ученую
78
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ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 5. № 3223 (18 августа 1818 г. «О
запрещении всем, кроме учителей церковных, писать
в запертых покоях письма, и о доносе на тех, которые
против сего поступят»).
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 5. № 3256.

[А. И. Богданов]. «Гошпитали или лазареты»

беседу всем другим развлечениям, и на этих дружеских встречах Мессершмидт был желанным гостем
и приятным собеседником.
Иоганн Деодат (Иван Лаврентьевич) Блюментрост
(Iohannes Deodatus Blumentrost, 1676–1756) был одним
из любимцев Петра I. В 1698 г. по распоряжению царя он
отправился за «казенный» счет для изучения медицины
в Кёнигсберге и Галле, где получил степень доктора медицины. Вернувшись в Россию, он стал медиком при супруге Петра I Екатерине Алексеевне и наследнике Алексее
Петровиче. По поручению царя Блюментрост подготовил
наставления для военных врачей, позже эти материалы
были использованы при составлении медицинских разделов Воинского устава 1716 г. Впоследствии он сосредоточил в своих руках управление всеми медицинскими
учреждениями в России. За верную и беспорочную службу получил от государя в подарок Гатчинскую мызу. При
императрице Анне Иоанновне впал в немилость: в 1731 г.
по причине каких-то мнимых беспорядков в придворной
аптеке указом императрицы был уволен в отставку.
Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост (Laurentius Blumentrost, 1692–1755) в раннем возрасте проявил незаурядные способности; начальным образованием он был обязан
отцу, который научил его латыни и греческому языку, и школе пастора Э. Глюка — единственной в Москве латинской
школе. С 15 лет он слушал медицинские науки сначала в Галле (в одно время с Мессершмидтом), затем в Оксфорде и Лейдене, где прошел курс у Г. Бургаве и стал доктором медицины.
По возвращении в Россию в 1714 г. Блюментрост-младший
был назначен лейб-медиком сестры Петра Натальи Алексеевны. Царь ценил умного и знающего врача, и Арескин сделал его своим помощником, брал в поездки, которые совершал с царем, и приобщил к созданию Кунсткамеры.

Современники отзывались о Л. Л. Блюментросте с большой похвалой. Так, Г. Ф. Миллер оставил
о нем восторженный отзыв: «Философия Лейбница, математические и медицинские науки, физика,
натуральная история — во всем этом он свободно разбирался, а некоторые области, в особенности
анатомию, которую он изучал в Амстердаме у знаменитого Рюйша, он знал превосходно». Его слова
подтверждают и воспоминания Г. З. Байера: «Господин Блюментрост — человек большой учености,
исключительного ума и редкой обходительности»80.
80

Цит. по: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской
Академии наук. Л., 1977. С. 111.
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В подчинении Арескина находился далекий от медицины Иоганн Даниель Шумахер (Johann Daniel Schumacher,
1690–1761). Шумахер получил образование в Страсбургском университете; в 1714 г. был принят на русскую службу в Аптекарскую канцелярию в должности секретаря.
По поручению Р. Арескина Шумахер принял на себя заботу о библиотеке Петра I и обнаружил большое знание дела
и искусство в ее составлении, за что был удостоен титула
библиотекаря Его Царского Величества. В 1725 г. после
открытия Академии наук Шумахер вошел в ее штат библиотекарем; впоследствии он станет ненавистен многим
академическим ученым как начальник всесильной академической Канцелярии.

Мессершмидт имел дело с Шумахером и как
с секретарем Аптекарской канцелярии, и как
с библиотекарем и хранителем коллекции природных и художественных раритетов.
Библиотека и Кунсткамера
1718 год оставил заметный след в судьбе
главного культурного учреждения новой столицы, на первых порах единого, — Библиотеки
и Кунсткамеры.
Поскольку не существует какого-либо общепризнанного уставного документа, позволяющего точно датировать основание Библиотеки,
традиционно этой датой считается 1714 г. В это
время Арескиным81 и его помощником Шумахером (кстати, в 1741 г. указавшим традиционную
дату основания Библиотеки82) были начаты планомерные систематические работы с книжными
фондами, скопившимися в Летнем дворце Петра
на Фонтанке83. Для переплета библиотечных
книг был принят выходец из Данцига Христофор
Битнер.
Первоначальные книжные фонды Библиотеки в основном сложились из частных собраний государственных деятелей России и других заметных коллекций. Причем ряд книг Петр оставлял
«у себя», и выявление собрания «библиотека Петра Великого» — одно из основных достижений
в истории книги в ХХ — начале XXI в.84

Основные поступления первых лет жизни Библиотеки (к приезду Д. Г. Мессершмидта) таковы85:
1. Библиотека Аптекарского приказа86. Вместе с самим учреждением в Петербург были перевезены анатомические препараты и книги.
Выявлено около 60 книг, имеющих признаки несомненной принадлежности к указанному собранию87. В свою очередь, в это собрание, состоящее
не только из медицинской, но и из богословской
литературы, вошла личная библиотека боярина Б. И. Морозова, воспитателя, советника и друга царя Алексея Михайловича88. В том же году
из Москвы из кремлевской Мастеровой палаты
в Петербург были перевезены книги, принадлежавшие царской семье89.
2. Готторпская библиотека Гольштинских герцогов, в 1714 г. доставленная из Риги. Эти книги
могли быть отправлены в Петербург вместе со знаменитым Готторпским глобусом, ордер о передаче
которого в качестве подарка Петру был подписан
князем Кристианом Августом Гольштейн-Готторпским в июле 1713 г. (речь о нем пойдет ниже). Однако книги прибыли намного раньше глобуса, поскольку их транспортировка была существенно легче90.
Библиотека принадлежала герцогу Карлу Фридриху Гольштейн-Готторпскому, мужу дочери Петра —
Анны Петровны.
3. Митавская библиотека Курляндских герцогов (одним из них был Фридрих Казимир, свекор будущей императрицы Анны Иоанновны),
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Р. К. Арескина иногда называют первым директором
Библиотеки. См.: Лебедева И. Н. Итоги и перспективы изучения частных библиотек XVIII в. в составе первоначальных фондов Библиотеки Академии
наук // Книга в России XVI — середины XIX в. Материалы и исследования. Сб. науч. трудов. Л., 1990.
С. 82.
«Библиотека и Кунсткамера основаны в 1714 году…».
Цит. по: Луппов С. П. Основание и первые годы существования библиотеки. 1714–1725 // История Библиотеки Академии наук СССР. 1714–1964 / Отв. ред.
М. С. Филиппов. М.; Л., 1964. С. 14.
См. об этом: Там же. С. 12 и далее.
См. об этом: Библиотека Петра Великого: западноевропейские печатные книги: В 2 т., 3 кн. / Сост.
И. В. Хмелевских, А. Е. Карначев; отв. ред. И. М. Беляева. СПб., 2016. Т. 1. С. 8–21.

87

88

89

90

Список первых коллекций Библиотеки см. в работе:
Лебедева И. Н. Итоги и перспективы изучения частных библиотек XVIII в. в составе первоначальных
фондов Библиотеки Академии наук // Книга в России XVI — середины XIX в. Материалы и исследования. Сб. науч. трудов. Л., 1990. С. 82–83. Также
об этом см.: Луппов С. П. 1) Основание и первые годы
существования библиотеки. 1714–1725 // История
Библиотеки Академии наук СССР. 1714–1964 / Отв.
ред. М. С. Филиппов. М.; Л., 1964. С. 9–36; 2) Книга
в России в первой четверти XVIII века. Л., 1973.
Об этой коллекции см.: Савельева Е. А. Каталог книг
из собрания Аптекарского приказа. СПб., 2006.
Исторический очерк и обзор фондов рукописного отдела Библиотеки Академии наук. М.; Л., 1956. Вып. I.
XVIII век. С. 151–152, 428–433.
См. об этом: Лебедева И. Н. Итоги и перспективы изучения частных библиотек XVIII в. в составе первоначальных фондов Библиотеки Академии наук //
Книга в России XVI — середины XIX в. Материалы
и исследования. Сб. науч. трудов. Л., 1990. С. 82.
Библиотека Петра Великого: западноевропейские печатные книги: В 2 т., 3 кн. / Сост. И. В. Хмелевских,
А. Е. Карначев; отв. ред. И. М. Беляева. СПб., 2016.
Т. 1. С. 11.
См.: Луппов С. П. Основание и первые годы существования библиотеки. 1714–1725 // История Библиотеки Академии наук СССР. 1714–1964 / Отв. ред.
М. С. Филиппов. М.; Л., 1964. С. 12.
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поступившая в 1716 г.91 и состоявшая из 2585 названий. Сюда входили и печатные, и рукописные
книги по естествознанию и медицине, точным наукам, военному
делу92. В БАН к настоящему времени выявлена 61 книга из этого собрания — по юриспруденции, географии, истории, политике, этике,
истории, архитектуре, военному
делу, естественным наукам, а также книги духовного содержания.
Эти книги практичны и удобны для
повседневного использования93.
4. В 1718 г. Библиотека пополнилась собранием государственного деятеля, переводчика, первого
русского почтмейстера А. А. Виниуса (1641–1717). Это 363 названия (175 томов) книг по артиллерии, технике, математике, истории,
естествознанию
(большинство
на немецком и латинском, а также на польском и голландском
языках)94.
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По поводу даты приобретения Курляндского собрания существуют
разногласия. С легкой руки И. Бакмейстера (в его книге «Опыт о Библиотеке и Кабинете редкостей
и истории натуральной Санктпетербургской императорской Академии наук изданной на французском
языке Иоганном Бакмейстером
подбиблиотекарем Академии наук,
а на российской язык переведенной Василием Костыговым» (СПб.,
1779)) это приобретение нередко
относят к 1714 г. См. об этих разногласиях: Луппов С. П. Книга в России в первой четверти XVIII века.
Л., 1973.
См. об этом: Луппов С. П. Основание и первые годы существования
библиотеки. 1714–1725 // История
Библиотеки Академии наук СССР.
1714–1964 / Отв. ред. М. С. Филиппов. М.; Л., 1964. С. 15–16.
Лебедева И. Н. Обзор рукописных
книг Курляндского собрания Библиотеки АН СССР // Рукописные
и редкие печатные книги в фондах
Библиотеки АН СССР. Л., 1976.
С. 5–26.
См.: Луппов С. П. Основание и первые годы существования библиотеки. 1714–1725 // История Библиотеки Академии наук СССР.
1714–1964 / Отв. ред. М. С. Филиппов. М.; Л., 1964. С. 16.

И. Беркхан. Крокодильчик, вылупившийся из яйца; наверху банки коробка
с набором раковин. Из коллекции А. Себы
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2322 названий96. Сюда входят книги по медицине
и естественным наукам, с одной стороны, и гуманитарные книги (исторические, философские, словари, путешествия, литература о музеях), с другой.
Эти книги содержат буквенные индексы и экслибрис — фамильный герб Арескина, а само собрание
очень хорошо организовано и состоит из систематических разделов.
7. В 1719 г. поступило также собрание инженера из Риги Георга Пальмстрика по гуманитарным
наукам, военному делу и технике. Сохранившаяся
опись содержит 120 книг97.
По поручению Петра наблюдение над этими
коллекциями в Летнем дворце осуществлял Арескин, который, нуждаясь в помощнике, привлек
с этой целью на должность библиотекаря Шумахера. Шумахер, большой знаток книжности
и библиотечного дела, человек чрезвычайно деятельный и энергичный, занимался разбором, систематизацией и каталогизацией книг, находившихся в служебных помещениях Летнего дворца.
Своей учтивостью и обходительностью Шумахер
восхищал всех посетителей, среди которых преобладали любознательные иностранцы98.
Мессершмидт был одним из самых усердных
читателей и пользовался полным доверием библиотекаря, который разрешил ему взять несколько
книг с собой в путешествие. Это второй известный
случай в истории библиотеки, когда книги были
выданы читателю «на дом»99.
На глазах Мессершмидта происходило создание нового музея, который интенсивно пополнялся новыми коллекциями. В Петербург поступало
огромное количество объектов природы и художественных произведений, приобретенных Петром
во время его европейского путешествия в 1716–
1717 гг. «Главный смотритель» над Кунсткамерой
Арескин, находившийся с царем в постоянных отлучках, поручил принимать коллекции своему помощнику Шумахеру.
В основу музея было положено присущее голландской системе коллекционирования исследоА. Греков. Жаба-пипа (спиртовой препарат).
Из коллекции А. Себы

5. В том же году в фонд Библиотеки было
включено богатое (1522 названия) собрание
шотландского медика Арчибальда Питкерна
(Pitcairne, 1652–1713), одним из учеников которого был знаменитый нидерландский врач Герман
Бургаве95.
6. В 1719 г. в Библиотеку поступило большое собрание умершего в конце 1718 г. архиатра и лейб-медика Р. К. Арескина, состоявшее из
95

Об А. Питкерне см.: Encyclopaedia Britannica. Vol. 17.
Chicago; London; Toronto, 1959. P. 968.

96

97

98
99

См. об этом: Лебедева И. Н. Лейб-медик Петра I Роберт Арескин и его библиотека // 2-я Всесоюзная
научная конференция «Книга в России до середины
XIX века». «Библиотеки. Читатель». Ленинград. 23–
25 апреля 1981 г. Тезисы докладов. Л., 1981. С. 28–29.
Лебедева И. Н. Итоги и перспективы изучения частных библиотек XVIII в. в составе первоначальных
фондов Библиотеки Академии наук // Книга в России XVI — середины XIX в. Материалы и исследования: Сб. науч. трудов. Л., 1990. С. 82.
Там же.
Первым таким читателем был Л. Ланге, который
в 1715 г. получил из библиотеки нужный ему для
работы словарь и отправился с ним в Китай: Луппов С. П. Книга в России в первой четверти XVIII в.
Л., 1973. С. 332.
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вательское начало. Первый государственный публичный музей
в России предназначался для образования и научной работы.
Первым в Петербург прибыло
собрание амстердамского аптекаря Альберта Себы; его коллекция
чучел птиц и рыб, спиртовых препаратов животных, насекомых, раковин и артефактов признавалась
одним из лучших естественнонаучных собраний в Амстердаме100.
В январе 1716 г. Петр решил купить коллекцию заочно, об оплате Арескин договаривался с Себой
из Данцига. В ближайшую навигацию все собрание морем отправилось в Петербург, причем ценные экспонаты путешествовали
в тех же ящичках и шкафах, в каких они стояли в Амстердаме. Вместе с коллекцией владелец послал
в Петербург своего подмастерья
Георга Бальтазара Шталя, снабдив
Шлем с острова Серам из черепашьих панцирей. Из коллекции А. Себы
его описью предметов101. В августе 1716 г. корабль с коллекциями
на борту благополучно прибыл в порт назначения.
«Изрядное собрание»104, доставленное из Данцига,
Следуя инструкциям Арескина, Шумахер вместе
«большою частью состояло в минералах105, раковисо Шталем сверил содержимое ящиков с описью.
нах и драгоценных камнях купно с великим чисУбедившись в том, что все предметы доставлены
лом всяких цветов и видов янтарей, между которыцелыми и невредимыми, они все снова запаковами во многих кусках заключаются насекомые или
ли вплоть до возвращения царя102. Петр вернулся
другие царств животных и растений предметы»106.
из Европы в октябре 1717 г. и впервые осмотрел
Музей обладал репрезентативной конхиологичекупленную им коллекцию. Здесь было более 100
ской коллекцией; так называемые «порождения
видов ящериц, змей, крокодилов, черепах, десятморей» — раковины, кораллы, морские звезды —
ки видов птиц и млекопитающих, происходивших
были в то время в ходу у коллекционеров, особениз тропических областей Старого и Нового Света.
но желанными были тропические раковины.
В 1716 г. в Петербург прибыл Музей ГотвальВместе с коллекциями поступил их рукописдов, Musaeum Gottwaldianum, который И. Д. Шуный каталог, с росписью коллекции по шкафам.
махер называл «минеральным кабинетом»103.
Начало каталога находится в Библиотеке РАН
100

101

102
103

Подробнее см.: Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской академии наук. М.; Л., 1953; Дриссенван хет Реве Й. Голландские корни Кунсткамеры Петра Великого: история в письмах (1711–1725). СПб.,
2015. С. 107–118.
Копия каталога кабинета А. Себы находится в НИОР
Библиотеки РАН. F 188. Л. 1–18 об.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2. Л. 13 об., 14, 17, 43.
Об этом сообщает И. Шумахер: «В 1716 году прибыл <...> гданского доктора Готвальда минеральный кабинет»: Палаты Санктпетербургской императорской Академии наук Библиотеки и Кунсткамеры
с кратким показанием всех находящихся в них художественных и натуральных вещей сочиненное для
охотников оныя вещи смотреть желающих. СПб.,
1744. С. 6. И. И. Голиков называет точную дату отправки коллекции из Данцига — 30 марта 1716 г.:
Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных

104

105

106

источников и расположенные по годам. Т. 5. М.,
1788–1789. С. 143.
Ср.: «В сем же [1716] году доставлено из Данцига
от доктора Готвальда изрядное собрание, состоящее
по большей части в минералах, раковинах, драгоценных камнях и великом числе янтарей, содержащих
внутри себя некоторые породы насекомых и предметы животных и растений»: Беляев О. П. Кабинет Петра Великого. СПб., 1800. Т. 2. С. 4–5.
Около 2500 образцов, по подсчетам Д. Д. Новгородовой: Новгородова Д. Д. Каталоги минерального кабинета Кунсткамеры XVIII в.: Культурная история коллекции. Дис. … канд. культурологии. М., 2017. С. 80.
Бакмейстер И. Опыт о библиотеке и кабинете редкостей и истории натуральной Санктпетербургской
Императорской Академии наук изданной на французском языке Иоганном Бакмейстером подбиблиотекарем Академии наук а на российской язык переведенной Василием Костыговым. СПб., 1779. С. 109.

68

Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт. Письма и документы

«Петербургская» часть каталога представляет собой неполный перечень экспонатов первого шкафа
(Scrinium primum) из дерева грецкого ореха, имевшего одиннадцать двойных ящиков108.
Часть коллекции была зарисована и представлена на гравюрах, выполненных первым владельцем. И. Ф. Брейне отпечатал гравюры (всего известно 111 гравюр), но не предназначал издание
для широкой продажи. В 1718 г. один экземпляр
гравюр Брейне передал через Мессершмидта в Петербург109; в настоящее время они находятся в собрании Библиотеки Зоологического института
РАН110.
В Петербурге не было другого человека, который знал бы это собрание лучше Мессершмидта,
проработавшего с ним два года в родном городе.
Брейне заверял Арескина в том, что Мессершмидт
в часы досуга напишет сопроводительный текст
к гравюрам, но у Мессершмидта на это не нашлось
времени (док. № 15, 17).
В беседах, которые Арескин вел с Мессершмидтом в Данциге о его будущих обязанностях,
речь шла об «украшении и устройстве» прежде
всего этого собрания. Мессершмидт близко сошелся с И. Д. Шумахером, на плечи которого легли все
108

109

110

«Ново изобретенный костюм для плавания».
Из коллекции А. Себы

в Петербурге, в одной тетради с каталогом коллекции А. Себы. Основная часть каталога хранилась
в Минералогическом музее и в 1934 г. вместе с музеем переехала в Москву; здесь описаны минералы, конхиологическая, зоологическая и ботаническая коллекции, а также художественное собрание,
насчитывавшее более ста инвентарных номеров107.
107

Подробнее см.: Новгородова Д. Д. Три каталога из Архива Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана
РАН // Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46. C.
114–123.

Опись содержит 64 номера, в ней представлены объекты минерального царства (самородки золота и образцы золотой руды), хранившиеся в двух ящиках
первого шкафа. См.: Musaei Gottwaldiani pars prima
continens varia naturalia ex triplici naturae Regno
petita. НИОР БАН. F. 188. Л. 19–20 об.
Письмо И. Ф. Брейне Р. Арескину от 1 марта 1718 г. //
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 5. Л. 118. Примечательно, что рукописное описание «Musaeum Naturae et Artis
Gottwaldianum» вместе с гравюрами находилось в научном багаже Мессершмидта во время его путешествия
по Сибири. См.: СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 135.
Книга «Museum Gottwaldianum», в двух томах, хранится в Отделе редких книг Библиотеки ЗИН РАН
(шифр: Л 781 1–2). В 1976 г. книга была атрибутирована и подробно описана: Юрьев К. Б. Христофор
Готтвальд, его коллекция и книга // Рукописные
и редкие печатные книги в фондах Библиотеки АН
СССР. Сб. науч. трудов. Л., 1976. С. 67–74.
Экземпляр ЗИН содержит 48 таблиц с изображениями раковин, кораллов и морских звезд (всего
их 49, но в экземпляре ЗИН недостает одной таблицы с кораллами), а также 62 таблицы с рисунками медицинских инструментов, человеческих уродств, тюленя, бокала из раковины наутилуса; сюда же входят
иллюстрации к составленным описаниям черепахи
(10 таблиц) и бобра (7 таблиц).
На титульном листе первого тома имеется рукописная помета: «Vielleicht (поверх зачеркнутого
Wahrscheinlich) ist dieses Exemplar Peter dem Großen
als er die Salung Gottwaldt’s kaufte ohne Text übergeben
worden, der damals noch nicht existierte» («Возможно,
этот экземпляр был передан Петру Великому, когда он
купил коллекцию Готвальда, без текста, который тогда
еще не существовал», перевод В. Лефельдта).
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хлопоты по первоначальному обустройству Кунсткамеры.
При посредстве Петра I в Петербурге оказались два тома акварелей Марии Сибиллы Мериан (Maria
Sybilla Merian, 1647–1717)111. Имя
нидерландской художницы, в совершенстве владевшей техникой
научной иллюстрации, было известно царю по ее энтомологическим альбомам. Себа 4 октября
1715 г. писал русскому царю, что
вместе с «куриозами» пришлет
«преизрядныя книги, в которых
о всех сих вещах описано <...> Румфиуса о раковинах, Мериан о всяких ползущих и иных гадинах»112.
Покупка акварелей совпала
с днем смерти художницы, 2 января 1717 г. По распоряжению Петра
Арескин заплатил 3000 гульденов
ее зятю, «амстердамскому жителю
Юрью Гзелю за две книги больших
<...>, в которых вложены пергаминовые листы, на которых малевано самым добрым мастерством
живописным всякие цветы, также
бабочки, мушки, и прочие всякие
животные»113. Младшая дочь художницы Доротея Мария со своим
мужем Георгом Гзелем была принята Петром на службу, и в октябре 1717 г. семья
вместе с детьми переселилась в Петербург.
Летом 1718 г. Мессершмидт стал свидетелем
прибытия в Петербург анатомических коллекций амстердамского анатома Фредерика Рюйша
(1638–1731), который разработал особый способ
111

112

113

Merian M. S. Leningrader Aquarelle / Hrsg. von E. Ullmann. 2 Bde. Leipzig, 1974; Лукина Т. А. Мария Сибилла Мериан (1647–1717). Л., 1980; Лебедева И. Н. Художественное и научное наследие Марии Сибиллы
Мериан в Санкт-Петербурге // Петр I и Голландия:
Сб. науч. тр. СПб., 1997. С. 318–334; Мария Сибилла
Мериан. Рисованная природа (Из собрания СанктПетербургского филиала Архива Российской академии наук). М., 2012.
Цит. по: Пекарский П. П. Наука и литература в России
при Петре Великом. Т. 1. СПб., 1862. С. 561.
Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. Т. 2. М., 1872. С. 77. Ср.: «Живописи славной Марианы, состоящие в двух толстых книгах в александрийский лист на пергамине, числом более двухсот,
на коих изображены с натуры неподражаемым искусством цветы, плоды, раковины, бабочки и другие насекомые, также и произведения суринамские... Сии
рисунки государь почитал высоко, и всегда оные находились в его кабинете»: Голиков И. И. Деяния Петра
Великого, мудрого преобразователя России. Т. 6. М.,
1838. С. 200–201.

М. С. Мериан. Садовые тюльпаны

консервации мертвого тела114. Препараты Рюйша благодаря его уникальной технике инъецирования, получившей название «рюйшевского искусства», показывали богатство и разнообразие
кровеносной системы. Рюйшу не было равных
и в искусстве бальзамирования, он умел побеждать тление и сохранять естественный цвет кожи
со всеми индивидуальными особенностями, так
что забальзамированные им тела детей и взрослых
казались спящими.
Современники называли «восьмым чудом света» огромную сравнительно-анатомическую коллекцию Рюйша, которая включала заспиртованные
и мумифицированные части тела, препараты мозга
и его оболочек, внутренних органов, а также препараты плодов, демонстрирующие внутриутробный период развития человека. Кроме анатомических препаратов в музее Рюйша имелась богатая
114

Подробнее см.: Гинзбург В. В. Анатомическая коллекция Ф. Рюйша в собраниях Петровской Кунсткамеры // Сборник Музея антропологии и этнографии.
М.; Л., 1953. Т. XIV. С. 263–305; Радзюн А. Б. Анатомическая коллекция Ф. Рюйша в Санкт-Петербурге // Петр I и Голландия: Русско-голландские
научные и художественные связи в эпоху Петра Великого / Ред. Н. Копанева, Р. Кистемакер, А. Овербек. СПб., 1997. С. 90–113.
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упаковкой в ящики. Когда дело дошло до бабочек и раковин, то их оказалось так много, что их сосчитали,
а опись составлять не стали. Рюйш
жалел, что продешевил, но был доволен, что его коллекция попадет
в руки Петра, который посещал его
уроки анатомии. «Среди всех монархов, — писал он, — я отдаю предпочтение именно ему. Между его
величеством и мной существует
многолетняя дружба. Когда я имел
удовольствие принимать его у себя
дома, он удостоил меня великой чести и пожал мне руку со словами:
“Ты мой учитель”»115. Рюйш надеялся, что в холодном Петербурге
его препараты будут содержаться
надлежащим образом.
Продажа в Петербург коллекции Рюйша стала большим событием для всей Европы; с ее приобретением Арескина среди прочих
поздравил и И. Ф. Брейне (док.
№ 2). Как только в кругу европейских коллекционеров стало известно, что Рюйш продал не только свои препараты, но и секрет их
создания, началась погоня за этим
рецептом. Чтобы овладеть этой
тайной и выпросить несколько
рюйшевских препаратов, анатом
и член Парижской академии наук
М. С. Мериан. Коралловое дерево, коконопряд кассандры
Ж. Г. Дюверней предложил в обмен
свои восковые анатомические модели и обещал свое содействие по представлению
коллекция засушенных растений, насекомых, экПетра в члены академии. Действительно, 22 деказотических рептилий и птиц. В банках, украшенбря 1717 г. Петр I был избран иностранным членом
ных композициями из растительного и животного
Парижской академии наук. Арескин под благовидмира, хранились законсервированные животные,
ными предлогами тянул с ответом Дювернею, ссыкоторых со всего света привозили голландские
лаясь на то, что ящики уже запечатаны.
моряки.
Отправка коллекций Рюйша из Амстердама
Петр I ознакомился с коллекцией Рюйша
задержалась до летней навигации 1718 г. Наконец
во время своего первого пребывания в Голландии в 1697–1698 гг., и она произвела на него не3 июня ящики с коллекциями погрузили на два
изгладимое впечатление. После длительных пекорабля и под конвоем отправили в Петербург.
реговоров и переписки с Рюйшем во время своего
Первый корабль прибыл в порт назначения в наповторного приезда в Амстердам в 1716–1717 гг.
чале июля, второй — в начале августа. В это время
царь приобрел этот «совершенный некрополь»
в городе не было ни Арескина, ни Блюментроста,
за колоссальную сумму в 30 тысяч гульденов. Конпоэтому запечатанные ящики с коллекциями Шутракт о покупке анатомического и зоологическомахер доставил в дом Арескина и, убедившись, что
го собрания Рюйша и его гербария был подписан
они не пострадали от длительного хранения и при
8 апреля 1717 г., причем было предусмотрено, что
транспортировке, с облегчением вздохнул.
Рюйш откроет Арескину секрет своего мастерства.
Царь и его лейб-медики возвратились в ПеПодготовить коллекции к вывозу из Амстертербург из военного похода в начале сентября.
дама в Петербург Арескин перепоручил Л. Л. Блю115
ментросту, который вместе с Себой целый месяц
Койманс Л. Художник смерти. Анатомические уросверял экспонаты с опубликованными каталогаки Фредерика Рюйша / Пер. с нидерл. Е. Астаховой,
ми коллекции, составлял их опись и занимался их
И. Михайловой и др. СПб., 2008. С. 275.
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М. С. Мериан. Раковины улиток-трубачей.
Оригинал к табл. XXVIII «Кабинета редкостей»
Румфиуса

М. С. Мериан. Морские двустворчатые моллюски
со всего света. Оригинал к табл. XLVIII «Кабинета
редкостей» Румфиуса

Арескин жаловался на усталость и плохое самочувствие и осмотрел коллекцию Рюйша только 10 октября116. Вспоследствии Шумахер будет
хвалиться: «Во время его [Арескина] отлучения
отправлял я порученные мне дела с такою верностию и исправностию, что он в отпущенном ко
мне из Амстердама письме весьма мне благодарил, и по возвращении своем в Санктпетербург,
увидевши библиотеку и Кунсткамеру, расположенныя мною с изрядным старанием, весьма рекомендовал меня государю императору Петру
Великому»117.
За границей Петр приобретал не только естественнонаучные коллекции, но также художе-

ственные произведения и инструменты. Так, в Гааге он купил три барометра у физика и инженера
из Данцига Д. Г. Фаренгейта (1686–1736), который в 1715 г. изобрел ртутный термометр и разработал температурную шкалу, носящую его имя, а с
1717 г. жил в Гааге, занимаясь изготовлением барометров, термометров и альтиметров. Примечательно, что Мессершмидт взял с собой в Сибирь
техническую новинку — термометр, изготовленный его земляком.
В марте 1717 г. в Петербург был доставлен Готторпский глобус118. Петр увидел его во время визита в Шлезвиг в феврале 1713 г., когда русские
войска отбили у шведов Готторпский замок. Гигантское диковинное сооружение вызвало восхищение царя. Глобус, в то время самый большой
в мире (его диаметр более трех метров), был из-

116

117

Дриссен-ван хет Реве Й. Голландские корни Кунсткамеры Петра Великого: история в письмах (1711–
1725). СПб., 2015. С. 185.
Житие И. Д. Шумахера // СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1.
Д. 795. Л. 328 об.–329.

118

Карпеев Э. П. Большой Готторпский глобус. СПб.,
2001.
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М. Рыков. Спиртовой препарат обезьянки с рыбкой
в руках; на крышке банки натюрморт из раковин.
Препарат Ф. Рюйша

Плод 8–9 месяцев с водянкой головного мозга
и с искусственными глазами.
Препарат Ф. Рюйша

готовлен в середине XVII в. по проекту астронома
и географа Адама Олеария. Глобус состоял из двух
оболочек, наружная представляла земной шар,
а внутренняя — небесную сферу; при помощи особого механизма он делал вокруг своей оси полный
оборот за 24 часа.
Командующий русскими войсками кн.
А. Д. Меншиков смог убедить герцога Карла Фрид-

риха Гольштейн-Готторпского подарить глобус
Петру. Перевозка трофея, весом более 3,5 тонн,
в условиях войны представляла большие трудности и заняла три года. Из Готторпского замка
в Петербург «его привезли на двух санях, тянули
их 800 крестьян и сопровождали 300 драгун, которые рубили лес и прокладывали дорогу. Труд невообразимый, и надо быть царем, чтобы привезти
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по суше такую чудовищную махину»119. Глобус поставили поблизости от царского Летнего дворца —
в почтовом доме на Царицыном
лугу (совр. Марсово поле)120. Глобус сразу стал городской достопримечательностью, первым его
осмотрел А. Д. Меншиков вместе
с Ф. М. Апраксиным и И. А. Мусиным-Пушкиным. В августе 1716 г.
Меншиков показывал его царевнам
Анне Петровне и Елизавете Петровне121. По утрам у глобуса можно было встретить царя, который
любил подолгу его рассматривать.
Не довольствуясь приобретением коллекций за границей, Петр
приступил к целенаправленному
сбору предметов природы и древностей в своей стране. В феврале 1718 г. он издал
указы, предписывавшие собирать предметы материальной культуры (все, что «зело старо и необыкновенно»: старые надписи на каменьях, железе или
меди, старое ружье, посуду), любопытные образцы флоры и фауны, в том числе уродств человека, животных и птиц; за их присылку обещалось
вознаграждение, за утайку — штраф122. По воспоминаниям А. К. Нартова, Петр говорил Арескину:
«Я велел губернаторам собирать монстры (уроды)
и присылать к тебе. Прикажи зделать шкафы»123.
В куриозном и уродливом царь не только искал
развлечения или новых подтверждений тому, что
природа своенравно и капризно распределяет свои
дары и задатки. Одна из целей коллекционирования состояла в преодолении предрассудков и страхов, внушенных невежеством, о причастности
дьявольских сил к появлению уродств у человека
и животных. Ставились и медико-биологические
задачи, а в самом указе населению объяснялись
119

120

121

122

123

Письмо И. Д. Шумахера Р. К. Арескину. 21 марта
1717 г. Цит. по: Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской Академии наук. Л., 1977. С. 102.
Здание было построено для слона, привезенного
в Петербург в 1713 г. персидским послом; слон вскоре погиб.
Записки Императорской Академии наук. СПб., 1866.
VIII. С. 107; Летопись Кунсткамеры. 1714–1836 /
Авт.-сост.
М. Ф. Хартанович,
М. В. Хартанович.
Отв. ред. Н. П. Копанева, Ю. К. Чистов. СПб., 2014.
С. 26–27.
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 5. № 3159; № 3160. Вознаграждение было значительным: за мертвого человеческого
урода — 10 руб., за «скотского и звериного» — 5 руб.,
за птичьего — 3 руб., а за живых по 100 руб. за человеческого, по 15 за звериного и по 7 за птичьего.
Цит. по: Нартов А. А. Рассказы о Петре Великом (по
авторской рукописи) / Подготовка текста рукописи
и приложений, вступ. ст. П. А. Кротова. СПб., 2001.
С. 88–89.

Акваманил (рукомой) в виде птицы

Шпоры, принадлежавшие Карлу XII
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Ящичек-шкафчик для пикника или чайной церемонии, переносной. Китай, XVII в. Из коллекции А. Себы (?)

причины появления детей с патологиями развития. Благодаря именным указам «собирательство» стало государственным делом и приобрело
массовый характер; при бедности населения плата за «уродов» стала для многих неожиданным источником дохода, а Кунсткамера обогатилась редкими препаратами уродств человека и животных.
В соответствии с указами Петра экспонаты
для Кунсткамеры собирались в различных областях России и доставлялись в Петербург. Начали
поступать и первые археологические находки. Это
были старинные золотые вещи из курганов, хищнически раскопанных в Западной Сибири в конце
XVII и первой четверти XVIII в. Сибирский губернатор кн. М. П. Гагарин получил от царя устный
приказ — разыскать и доставить ему подобные старинные вещи. Первая посылка с золотыми вещами
была доставлена из Тобольска в Петербург в 1716 г.
В начале 1717 г. Гагарин получил царский
указ, который запрещал торговлю древностями
из золота и серебра и требовал сдавать их в государственную казну за вознаграждение124. Однако далеко не все древние золотые вещи попадали
в государственную казну, многое утаивалось и переплавлялось. Коллекция древних золотых пред124

Завитухина М. П. Об одном архивном документе
по истории Сибирской коллекции Петра I // Сообщения Государственного Эрмитажа. Л., 1974. Вып. 39.
С. 34–36.

метов собиралась и хранилась при царском дворе;
в 1727 г. сибирская коллекция Петра I поступила
в публичный музей — Кунсткамеру.
От Гагарина и из экспедиций были получены
идолы из Сибири для коллекции Кунсткамеры125.
По словам очевидца, «князь Гагарин, бывший правитель всей Сибири, получив известие, что у восточного предела Каспийского моря, в стране
Самарканд, где родина Тамерлана, открыты некоторые минералы, послал туда из Сибири сведущих
людей для исследования. Люди эти, порывшись
некоторое время в земле, нашли много древних
медных фигур, которые и прислали к Гагарину,
а сей последний прислал их, как большую редкость, его царскому величеству в Петербург, где
и я видел их. Это были чисто языческие идолы,
в виде минотавров, быков, гусей, отвратительных
старцев и девиц. Все эти изображения, по-видимому, действительно древние и внутри сильно отдающие запахом мускуса, держат в руках или копытах
нечто в виде подсвечников, в которых вероятно горели свечи во время идолослужения. У гуся верхняя и нижняя части клюва, у минотавра морда
125

Дриссен-ван хет Реве Й. Голландские корни Кунсткамеры Петра Великого: история в письмах (1711–
1725). СПб., 2015. С. 183; Письмо И. Д. Шумахера
Р. Арескину от 7 января 1717 г. // СПбФ АРАН. Ф. 1.
Оп. 3. Д. 2. Л. 22 об.; Письмо И. Д. Шумахера Р. Арескину от 10 февраля 1717 г. // Там же. Л. 24.
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снабжена пружиною, в роде шарнира, и подвижными языками; внутри же заметна дудка или труба,
проходящая к лицевой части головы, через которую идолослужители
говорили и морочили народ <…>
Древности, которые найдены были
у Каспийского моря в разных развалинах языческих капищ и молелен, в 1716 и 1718 годах, и которые
состоят из всякого рода жертвенной утвари и ветхих, но разборчивых еще рукописей на пергаменте
(они были у меня в руках), могут
образовать прелюбопытное собрание идолов, и ученый, сведущий в древних восточных языках,
в древностях и в мифической теологии, будучи допущен к изучению
этих сокровищ, может многое разъяснить для всего ученого мира» 126.
Арескин собирался распорядиться выгравировать на меди изображения идолов, найденных в сибирских курганах, и хотел послать
оттиски этих изображений вместе
с описанием древностей в Европу известным антиквариям, чтобы они могли изучить их127, однако
смерть помешала ему осуществить
это намерение.
В царской коллекции появились и памятники восточного искусства, японского и китайского. Мода на «шинуазри» (от фр.
chinoiserie — «китайщина») в Россию пришла из Европы, которая
с конца XVII в. была охвачена всеобщим «китайским поветрием» —
увлечением загадочным Китаем,
Поднос-коробочка с фигурной крышкой. Европа (?) под Восток.
Из коллекции А. Себы
китайской философией и культурой. Искусство китайской цивилизации было неиссякаемым источником вдохновекараваны. Из России в Китай привозили пушной
ния для художников и ремесленников Западной
товар, серебро в монетах и изделиях. Взамен в КиЕвропы, породив множество шедевров в «китайтае покупалось золото и серебро в слитках, жемчуг,
ском стиле». В Петровскую кунсткамеру в составе
фарфор, шелк, чай, драгоценные камни, а также
коллекции А. Себы поступили как китайские дивсевозможные диковинки и предметы прикладного
ковины, так и вещи, созданные в Европе, вдохновискусства. В 1716–1717 гг. по специальному закаленной Востоком.
зу Петра I для строившегося тогда Петергофского
В конце XVII и в начале XVIII в. в Китае побыдворца в Китае была изготовлена печь из фарфора
вали русские дипломатические миссии и торговые
и доставлена из Пекина в Петербург вместе с другими предметами прикладного искусства.
Для приобретения китайских вещей Петр
126
Записки Вебера о Петре Великом и об его преобразоотправил
в Пекин Лоренца Ланге (Lorenz Lange,
ваниях / Пер. с нем. П. П. Барсова // Русский архив.
ок. 1690–1752), которому суждено было сыграть
1872. Вып. 8. Стб. 1344, 1420.
127
важную роль в установлении дипломатических
Письмо Р. К. Арескина И. Г. Кейсслеру (Johann Georg
и торговых связей России с Китаем. Уроженец
Keyßler). Начало апреля 1718 г. // СПбФ АРАН.
Стокгольма, незаурядный дипломат и пытливый
Ф. 1. Оп. 3. Д. 2. Л. 74 об.
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Г. И. Маттарнови. Проект здания Библиотеки и Кунсткамеры, с Готторпским глобусом на первом этаже

путешественник, Ланге нашел в России вторую
родину. В Петербурге поговаривали, что он был
приемным сыном Арескина, и этим обстоятельством объясняли то большое доверие, которым
он пользовался у Петра I, который в 1715 г. поручил ему сопровождать шотландского хирурга
Томаса Гарвина ко двору китайского императора
Сюань Е128.
В 1718 г. Ланге вернулся в Петербург и привез с собой сибирские древности и китайские диковины, которые вызвали большой интерес в образованном обществе. Мессершмидт, несомненно,
имел случай с ними познакомиться, как и с самим
коллекционером.
За пять лет существования петровского собрания редкостей и библиотеки в Летнем дворце
коллекции сильно разрослись. В кабинете дворца,
отведенном царем для коллекций, в огромном количестве скопились самые разнообразные предметы. Поэтому было решено построить специальное
здание для Кунсткамеры и Библиотеки на набережной Васильевского острова.
На время строительства нового здания под
коллекции отвели отошедшие в государственную
казну Кикины палаты на левом берегу Невы —
дом боярина А. В. Кикина, казненного по делу

царевича Алексея весной 1718 г. Недостроенный
дом Кикина почти полгода стоял заброшенным,
в нем протекала крыша и гулял ветер. Шумахер
отказывался переносить туда ценные экспонаты,
опасаясь, что там они погибнут, ведь «в тех [Кикиных] полатах дверей, оконец и печей не имеется»129. В доме спешно начали делать ремонт. В том
же дворе был отведен дом библиотекарю — дом
был целиком деревянный, но «очень приятный
и удобный»130.
Из Летнего дворца в Кикины палаты решили перенести и разросшуюся царскую библиотеку. В конце 1718 г. началась расстановка книг
и экспонатов в Кикиных палатах, хотя переезд
растянулся на полгода. Книги и манускрипты
Шумахер начал размещать по областям знания:
Regnum Historicum — для сочинений по истории,
Regnum Vegetabile — для сочинений по ботанике,
Regnum Minerale — для сочинений по минералогии и т. д.131
При группировке музейных экспонатов Шумахер старался следовать тому порядку, которого придерживались прежние владельцы; ориентиром ему могли служить печатные и рукописные
129
130

128

Burgess R. Thomas Garvine. Ayrshire surgeon active
in Russia and China // Med. History. 1975. Vol. 19.
P. 91–94.

131

Летопись Кунсткамеры. 1714–1836 … С. 31.
Мотрэ О. де ла. Из «Путешествия…». Перевод с английского // Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I
в иностранных описаниях. СПб., 1991. С. 223.
Там же.
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Кикины палаты

каталоги, а также указания Шталя, Блюментроста и Мессершмидта, видевших коллекции in situ.
Оформлением экспозиции занялись Доротея Мария и Георг Гзель132.
В Музее сосредоточились знания о природе
во всем ее многообразии, начали формироваться «кабинеты», или разделы музея: «натуралий»
(чудес природы), «артифициалий» (диковинок,
созданных трудом и талантом человека), мюнцкабинет (коллекция монет и медалей) и «сциенцифициалий» (собрание научных инструментов)133.
Смешение природных и рукотворных образцов

показывало многообразие и противоречивость
форм проявления природных феноменов.
Петр создавал Кунсткамеру как национальный
музей, в котором предполагал аккумулировать знания о природе России. Ученым, отправлявшимся
в дальние путешествия, поручались исследования
естественнонаучных богатств России, им вменялось в обязанность собирать естественнонаучные
коллекции, сообщать о встречающихся отклонениях от нормального развития в растительном
и животном мире и доставлять в музей все достопримечательные природные объекты и древности.

Путешествие из Петербурга в Москву и из Москвы в Тобольск
Указ Петра I об отправке Д. Г. Мессершмидта
в Сибирь

15

ноября 1718 г. вышел указ Петра I о посылке доктора Д. Г. Мессершмидта в Сибирь «для
изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей:
трав, цветов, корений и семян и прочих принадлежащих статей в лекарственные составы» (док. № 25).
132

133

Каминская А. Г. Художники Георг и Доротея Гзель
в Петербурге // Из истории петровских коллекций.
СПб., 2000. С. 84–116.
«Нарисованный музей» Петербургской академии наук. 1725–1760 / Науч. ред. Р. Е. Кистемакер,
Н. П. Копанева, Д. Мейерс, Г. В. Вилинбахов. СПб.,
2003. Т. 1.; СПб., 2004. Т. 2.

Широко задуманные Петром I преобразования
государства и планы военной экспансии потребовали расширения сведений о природе, населении
и хозяйстве страны, составления географических
карт с точным обозначением государственных границ, рек, морей, путей сообщения. Ученая любознательность царя носила преимущественно практический характер, и по его указам проводились
географические и геодезические исследования, разыскивались рудные месторождения.
В годы Северной войны особое внимание уделялось горному делу, и за короткий срок в стране были созданы два горно-металлургических
комплекса, Олонецкий и Уральский, которые
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Карта Каспийского моря. 1717 г. Ориентация восток-запад
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обеспечивали армию и флот всеми видами оружия. Своим расцветом горное дело было в большой
степени обязано сотруднику царя
горному инженеру Иоганну Фридриху Блюеру (Johann Friedrich
Blüher, 1674 — не ранее 1731), который в 1699 г. прибыл в Москву
из Саксонии и на протяжении
20 лет весьма успешно вел поиски
рудных месторождений и основательно познакомился с Сибирью.
В поисках торговых путей
в Индию был предпринят ряд экспедиций в районы Средней Азии.
Важнейшей из них была экспедиция 1715–1717 гг. на Каспийское
море, в Хиву и Бухару под начальством сподвижника Петра I кабардинского князя Александра Бековича-Черкасского134. В России
Указание местонахождения старого русла Амударьи на карте
ходили слухи о существовании стаКаспийского моря 1717 г. Ориентация север-юг
рого русла Амударьи, по которому
она впадала раньше прямо в Каспийское море, теперь же хивинцы, чтобы обезопами о местонахождении старого русла Амударьи
сить свои владения, отвели эту реку в Аральское
получил от Арескина И. Ф. Брейне.
море, устроив где-то плотину. Надо было провеСудьба участников экспедиции была трагичрить слухи о старом и новом руслах Амударьи, вына: Бекович-Черкасский и почти все его спутники
яснить, где находится плотина и как ее разрушить,
в 1717 г. были предательски убиты в Хиве. «Пречтобы восстановить прежнее течение важной реки.
дание гласит, — пишет А. С. Пушкин, — что Петр
Тогда из Волги через Каспий можно было бы пона одре смерти жалел о двух вещах: что не отмстил
пасть в Амударью и по ней плыть дальше, к Индии,
Турции за прутскую неудачу, а Хиве за убиение
чтобы беспрепятственно вести с ней торговлю.
Бековича»136.
Отряд во главе с Бековичем-Черкасским в перСъемка Каспийского моря была продолжена
вый раз прошел по всему восточному берегу Касв 1718 г. навигаторами А. И. Кожиным и В. А. Урупийского моря. Изучение побережья сопровождасовым и в 1719–1722 гг. К. П. фон-Верденом
лось астрономическими определениями широт
и Ф. И. Соймоновым. В итоге в 1720 г. появилась
и долгот и промерами глубин и привело к важным
новая «Картина плоская» Каспийского моря, когеографическим результатам: были установлены
торую Петр I послал с И. Д. Шумахером в Париж
действительные очертания Каспийского и Аральв 1721 г.
ского морей, составлена карта Каспийского моря
Первые естественнонаучные исследования
и отвергнуто представление о прежнем впадении
были связаны не только с потребностями горного
в него р. Амударьи, т. е. водного пути в Индию
дела и геополитики, но и с изучением целебных испо Амударье. В 1717 г. составленную Бековичемточников. Петр неоднократно лечился на водных
Черкасским карту Каспийского моря Петр I прикурортах в Бельгии и Саксонии. После неудачвез в Париж и представил в Парижской академии
ного Прутского похода в 1711 г. он отправился
наук, что и стало причиной его избрания в акадена воды Карлсбада, где познакомился с доктором
мию135. Копию этой карты, с важными дополнениямедицины Готлибом Шобером (Gottlieb Schober,
1670–1739) и вскоре принял его на службу лейб134
См.: Материалы Военно-ученого архива Главного
медиком к своей сестре Наталье Алексеевне и инштаба. Т. I. СПб, 1871. С. 197–506. (IV. Дело 1714–
спектором Главной аптеки.
1718 годов об отправлении Лейб-Гвардии ПреобраЛечение минеральными водами приносило
женского полка капитан-поручика князя Александра
Петру заметное облегчение, а после пребываБековича-Черкасского на Каспийское море и в Хиву;
ния летом 1716 г. на водном курорте Пирмонт
V. Выписка из столбцов об отправлении на Каспийи в 1717 г. в Спа он окончательно уверовал в их
ское море Лейб-Гвардии капитан-поручика князя
135

Александра Бековича-Черкасского с 1714 (начала его
похода) по 10 мая 1717 года).
Княжецкая Е. И. Судьба одной карты. М., 1964.

136

Пушкин А. С. История Петра // Полн. собр. соч. 4-е
изд. Т. 9. Л., 1974. С. 190.
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целительную силу. Арескин всерьез занялся
бальнеологией и через царя отдавал своим подчиненным указания об исследовании минеральных вод в пределах российского государства.
Именно он посоветовал Петру отправить Шобера на Кавказ исследовать полезные свойства минеральных вод.
24 июня 1717 г. Петр издал указ «О приискании в России минеральных вод» и поручил «доктору Шуберту (Шоберу) искать в нашем государстве (а особливо в таких местах, где есть железные
руды) ключевых вод, которыми можно пользоваться от болезней, на приклад, какими в здешних
краях пользуются, как Пирмонтская, Шпавассер и проч., и для того дайте помянутому доктору полный указ, чтобы ему не были никто противны и давали от города до города и от села до села
подводы, дабы он нынешним летом до заморозков
осмотрел, о чем пространно писал к тому доктору
от себя доктор наш Арескин, и то письмо при сем
посылаем, которое к нему от себя с указом к Москве пошлите»137.
В 1717 г. Шобер в сопровождении охраны выехал на Кавказ, где обследовал и описал термальные и холодные источники. В окрестностях города
Терки он нашел крупный минеральный источник,
окруженный более мелкими ключами. Открытые источники он назвал Теплицами Святого Петра (на территории современной Чечни; теперь
известны как Брагунские источники). В 1722 г.,
во время Каспийского похода Петр I посетил эти
теплицы и испробовал их целебные свойства.
На обратном пути Шобер открыл богатые залежи
серы на p. Соке; впоследствии для их разработки
был построен завод.
Сопоставляя судьбы Шобера и Мессершмидта и сравнивая их заслуги перед наукой, В. И. Вернадский писал: «Шобер и Мессершмидт не были
равноценными лицами. Оба были точными наблюдателями-врачами. Но в то время как Шобер представлял из себя довольно ординарного
точного и добросовестного работника, лишенного широких идей, Мессершмидт имел все данные
сделаться великим натуралистом»138.
Минеральные воды исследовали и на севере
страны. В октябре 1717 г. Арескин отправил Лаврентия Блюментроста изучить состав минеральной воды олонецкого (кончезерского) источника
в Карелии. Блюментрост сделал химический анализ воды и обратил внимание на большое содержание в ней железа; по этой причине он назвал ее
«марциальной» (от имени бога Марса). В помощь
Блюментросту был направлен доктор медицины
137
138

ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 5. № 3092.
Вернадский В. И. Очерки по истории естествознания
в России в XVIII столетии // Труды по истории науки в России. М., 1988. С. 158.

Георг Ремус, знакомый Мессершмидту по Данцигу. По протекции их общего друга И. Ф. Брейне Ремус был принят на русскую службу и следом за Мессершмидтом отправился в Россию; он
продолжил опыты Блюментроста и расписал курс
лечения марциальными водами. Главный эффект
от приема воды состоял в очищении организма
и приливе жизненных сил139.
В начале 1718 г. более четкие контуры получил план обследования Сибири. По приказу Петра
для выяснения вопроса о границах Азии и Америки и поиска северного морского пути в Китай
и Индию отправились геодезисты Иван Евреинов и Федор Лужин (1719–1722 гг.). Проект поиска северо-восточного прохода восходит к «пропозициям» Ф. С. Салтыкова 1713–1714 гг., который
составил подробную программу описания побережья Северного Ледовитого океана. Экспедиция
занялась выполнением этого плана, исследовала
Курильские острова, но даже не сделала попыток
к решению вопроса о том, сходится ли Азия с Америкой. Эта задача была выполнена через два десятилетия Витусом Берингом.
В первой половине апреля 1718 г. Арескин
отправил полудюжине своих зарубежных корреспондентов письма с новостями о научной жизни
в России. Это было время, когда казни сторонников царевича Алексея в Москве наполнили ужасом
души живших в России иностранцев, а дипломаты
направляли в столицы своих государств пугающие
депеши о новой волне политических репрессий,
сообщали о притеснениях, которым подвергаются приехавшие на службу в Россию иностранцы.
В такой гнетущей атмосфере Арескин старался
по мере сил склонить европейское общественное
мнение в пользу Петра и сохранить привлекательный образ России как державы, не чуждой науке
и культуре.
Так, Арескин писал в Париж анатому
Ж.-Г. Дювернею: «Мы в этой стране усиленно
занимаемся естественной историей. Я по приказу царя послал доктора Шобера в экспедицию, и теперь он производит тщательные исследования в Казани и Астрахани и шлет нам
139

Подробности проведения опытов и их результаты Ремус изложил в письме к Брейне от 9 июля 1720 г., а тот
опубликовал письмо в виде приложения к своей книге в 1722 г., что в то время было обычной практикой
научной коммуникации: Remus G. De aquis mineralibus Olonizensibus, Epistola ad virum excellentissimum
et experientissimum, D[ominum] Johannem Philippum
Breynium, Med[icinae] doct[orem] <...>. 9.07.1720 //
Breynii J. Ph. Epistola de melonibus petrefactis montis
Carmel vulgo creditis <…> cui annexae binae Epistolae
ad Auctorem datae: altera De aquis martialibus Olonicensibus; altera De pseudo-succino, quod paucos ante
annos ex Africa in Belgium deferri coepit. Lipsiae, 1722.
P. 27–34.
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подробные отчеты. Другой сейчас направляется в Сибирь с той же целью. Царь велел также
объявить по всему царству свой приказ, обязывающий его подданных приносить все найденные необыкновенные вещи и всех родившихся уродов. У нас уже есть хороший запас таких
предметов. Это говорит о том, господин, что
мы стараемся наверстать упущенное нашими
предшественниками, пренебрегавшими самой
увлекательной частью наших исследований.
Я вам что-нибудь пошлю, как только это будет
возможно»140.
Другому своему французскому корреспонденту, почетному члену Французской Академии наук
и начальнику почтового ведомства Л.-Л. Пажо,
графу д’Онз-ан-Бре Арескин сообщал: «Мы уже
не так ленивы, как вы полагаете. Вскоре вы узнаете из наших работ, что мы используем все средства
для исследования природы. Для этого мы послали
господина Шобера на Кавказ и в Астрахань, как
вы узнаете из копии прилагаемого письма. Почти
каждый день нам доставляют прекрасные редкости, выполняя указ царя под страхом смерти сдавать все то, что кажется курьезным или что рождается уродливым»141.
Неделей ранее, 7 апреля, Арескин написал
И. Я. Шейхцеру, швейцарскому естествоиспытателю, который в свое время отклонил приглашение Петра I поехать в Сибирь из-за опасения,
что его могут силой удерживать в России, и рассказал ему о том, как страна наверстывает упущения в области науки: «По приказу Его Ц[арского]
В[еличества] я послал Шобера в Казанское и Астраханское царство, есть еще один, который по приказу Е. Ц. В. отправится в Сибирь, чтобы исследовать все, что принадлежит к естественной истории
(appartient a l’histoire naturelle)»142. Хотя имени
путешественника Арескин не называет, речь, несомненно, идет о Мессершмидте. Таким образом,
решение о его сибирском путешествии состоялось
еще до его приезда в Петербург.
Другое письмо Арескин в тот же день написал
И. Ф. Брейне, приложив к нему копию отчета Шобера как свидетельство первых успехов естественнонаучных исследований и сообщив о том, что
«другого по приказу Е. Ц. В. он пошлет в Сибирь
140

141

142

Письмо Р. Арескина Ж.-Г. Дювернею (Joseph-Guichard Du Verney) от 14 апреля 1718 г. // СПбФ
АРАН. Ф. 1. оп. 3. Д. 2. Л. 82. Цит. по: Дриссен-ван хет
Реве Й. Голландские корни Кунсткамеры Петра Великого: история в письмах (1711–1725). СПб., 2015.
С. 152.
Письмо Р. Арескина Л.-Л. Пажо, графу д’Онз-ан-Бре
от 14 апреля 1718 г. // СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2.
Л. 82 об.–83.
Письмо Р. К. Арескина И. Я. Шейхцеру (Johann Jakob
Scheuchzer) от 7 апреля 1718 г. // СПбФ АРАН. Ф. 1.
Оп. 3. Д. 2. Л. 78 об.

с той же целью»143. Сам Арескин уже давно вынашивал планы снаряжения экспедиции в глубь
страны с медико-биологическими целями. Так, художник и писатель Корнелис де Брюин, посетивший Аптекарский приказ в 1710 г., сообщает, что
Арескин намеревался послать несколько человек
в Сибирь для сбора лекарственных трав, цветов
и прочих природных вещей, являвшихся в то время
основными компонентами лекарств и снадобий144.
Брейне не знал, что под посланцем в Сибирь
Арескин имел в виду Мессершмидта. Получив
письмо, он направил Арескину длинный перечень
Quaesita et desiderata — своего рода научно-исследовательскую программу естественнонаучного изучения Сибири (док. № 22). Вопросы и пожелания
Брейне касались трех царств природы: минералов,
растений и животных. Он спрашивал, какими минералами, металлами и минеральными источниками богата Россия и каковы их запасы, и просил
прислать ему образцы драгоценных камней и золота, найденного, по слухам (впрочем, не подтвердившимся), на Каспии.
Брейне интересовало, существуют ли книги или рукописи о местной флоре, и желал иметь
каталог и гербарные образцы растений, произрастающих в окрестностях С.-Петербурга и Москвы.
Брейне интересовал лекарственный вид ревеня
(Rheum rhabarbarum), который, в отличие от дикорастущих видов этого растения, обладал целебными корнями. Ревень доставлялся в Европу из Китая и Бухары через Россию, где торговля им стала
государственной монополией; все попытки найти
места произрастания ценного растения в Сибири
или культивировать его на российской почве в то
время были безуспешны. Брейне просил прислать
ему свежие семена, хороший рисунок и подробное описание листьев и корневой системы этого
растения.
Брейне надеялся получить описание анисового дерева, или бадьяна, семена которого являлись ценной специей, импортируемой из Китая.
Еще он просил прислать ему несколько образцов
агарикуса — обладавшего лечебными свойствами
гриба, в том виде, как он растет на стволе лиственницы, а также высушенную ветку и несколько
шишек с этого дерева. Брейне рассчитывал получить несколько шишек сибирского кедра, он хотел увидеть, чем этот вид отличается от кедров,
культивируемых в Италии. Желанным для Брейне было и нескольких унций импортируемого
из Китая имбирного корня — важного компонента
143
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Письмо Р. К. Арескина И. Ф. Брейне от 7 апреля
1718 г. // СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2. Л. 79. 17 мая
1718 г. Брейне сообщил Арескину о получении копии
письма Шобера (док. № 21, ср. док. № 7, 14).
Путешествие через Московию Корнелия де Бруина /
Пер. с франц. П. П. Барсова. М., 1873. С. 248–249.
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А. Ф. Зубов. Монастырь святого Александра Невского

многих лекарственных средств. Интересовался он
«древесным корнем, называемым Капом» (нарост
на стволе березы), и задавался вопросом, можно ли
из него делать ложки и кастрюли.
В перечне вопросов Брейне уделил особое
внимание баранцу, или скифскому агнцу (Agnus
vegetabilis Scythicus)145. Об этом зоофите, полурастении-полуживотном, которое якобы водится
в юго-восточных степях России, растет на стебле,
ест траву вокруг себя и доставляет шерсть, толковали ученые с XVI в., прочитав о нем у авторов, писавших о Московии. Брейне хотел знать, на самом
ли деле баранец существует в природе, а если да, то
что он собой представляет, и просил ему отправить
пусть небольшой кусочек этой диковины. Впоследствии он получил образец баранца и написал
о нем специальную статью в «Философских трудах Лондонского Королевского общества» с разоблачением мифа о баранце: на деле это был всегонавсего корень или ствол волокнистого растения,
которому придали вид четвероногого146.
Несколько вопросов Брейне имело отношение к животному миру: он просил прислать
ему шкуры, черепа и мускусные железы кабарги
(Capra Moschifera Kabarga dicta); был бы благодарен за присылку моллюсков с Каспийского моря.
Интересовал его вопрос, найден ли в Московии
145
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Appleby J. H. The Royal Society and the Tartar lamb //
Notes and Records of the Royal Society. 1997. Vol. 51.
№ 1. P. 23–34; Мерво М. К истории одного мифа: баранец // Пинакотека: Журнал для знатоков и любителей искусства. 2001. № 13–14 (1–2). С. 120–126.
Breyne J. P. Dissertatiuncula de Agne Vegetabili Scythico, Borametz vulgo dicto // Philosophical Transactions
of Royal Society in London. 1725. № 390. Vol. 33. Sept.–
Oct. P. 353–360.

жемчуг, и если да, то какой и где именно. С просьбой прислать ему какие-нибудь китайские предметы для пополнения его «скромного кабинета»
Брейне обращался к Арескину в своих предыдущих письмах (док. № 21, 23).
Несомненно, что своей интенсивной перепиской с европейскими корреспондентами Арес
кин в немалой степени содействовал включению
России в единое европейское коммуникационное
научное пространство и в международную сеть
коллекционеров. Конкретные же ответы на интересующие Брейне вопросы предстояло дать Мессершмидту. Указ о его поездке вышел 15 ноября
1718 г., через полгода после того, как Арескин
сообщил своим иностранным корреспондентам
об отправке в Сибирь ученого специалиста.
Для самого Арескина 1718-й год стал роковым.
Летом он сопровождал Петра в очередном военном
походе и вернулся в Петербург в начале сентября
больным и уставшим. В ноябре он поехал лечиться на покровительствуемые им Олонецкие воды
и умер во время лечения 29 ноября 1718 г. «Царь
пролил реки слез, услышав роковое известие. Он
приказал устроить ему пышные похороны, дабы
выразить свою признательность тому, кто служил
ему пятнадцать лет до последнего вздоха»147.
22 декабря 1718 г. Роберта Арескина похоронили в Петербурге, в Александро-Невском монастыре. Петр I и его свита проводили его до могилы,
147

Цит. по: Дриссен-ван хет Реве Й. Голландские корни Кунсткамеры Петра Великого: история в письмах (1711–1725). СПб., 2015. С. 186. (Письмо
И. Д. Шумахера Л.-Л. Пажо, графу д’Онз-ан-Бре
от 18 ноября 1718 г. // СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3.
Д. 2. Л. 112 об.–113).
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часть пути гроб несли «придворные медики и знатнейшие хирурги, одетые в черных мантиях <…>
в сопровождении бесчисленного множества народа, освещаемые 200 факелами»148. Могила Арескина находилась рядом с могилой любимой сестры
царя Натальи Алексеевны (1673–1716). В завещании Арескин распорядился продать свой дом в Петербурге со всей обстановкой и библиотекой и отослать вырученные деньги матери в Шотландию,
а «все курьезные вещи и медали и все другие инструменты никому, кроме царского величества, моего всемилостивейшего государя, не представлять,
соизволит ли он всемилостиво оныя себе купить,
которые деньги раздать в сиротские домы, госпитали и богадельни в Шотландии»149. Книжное собрание Арескина пополнило царскую Библиотеку.
Мессершмидт горько оплакивал смерть своего покровителя и присутствовал на похоронах.
Обязанности Арескина были поделены между
братьями Блюментростами. Младший из братьев,
Л. Л. Блюментрост, стал лейб-медиком царя, унаследовав от своего предшественника еще и заведование Библиотекой и Кунсткамерой; впоследствии он стал первым президентом учрежденной
при его ближайшем участии Академии наук.
Шумахер просил об отставке, но «господин
Блюментрост, что ныне статским действительным советником, и которой тогда определен был
на мес
то доктора Арескина первым лейбмедикусом и директором библиотеки и кунсткамеры,
не хотел меня отпустить, либо по тому приятству,
которое он ко мне имел, либо для знания моего обо
всем что в библиотеке и кунсткамере находилось,
или больше для того, что секрет о сохранении анатомических препаратов, которой государь император Петр Великий у доктора Руйша вместе с его
анатомическим кабинетом купил, в моих руках
и того ради предложил мне весьма полезныя кондиции для удержания меня в службе Его Императорского Величества»150.
Должность архиатра и президента Медицинской коллегии и всего Медицинского факультета
получил старший брат — И. Д. Блюментрост, став
непосредственным начальником Мессершмидта.
К ученому он относился с симпатией и старался
оказывать ему содействие, что, впрочем, не всегда
было в его силах.
Вопрос об экспедиции Мессершмидта в Сибирь был решен за две недели до смерти Арескина. Царским указом 30 января 1719 г. были более
148
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Записки Вебера о Петре Великом и об его преобразованиях // Русский архив. 1872. Вып. 9. Стб. 1641.
Духовное завещание первого русского архиатра
и лейб-медика Р. К. Эрскина // Чистович Я. А. История первых медицинских школ в России. СПб., 1883.
Приложение. С. CCCLXVIII–CCCLXIX.
Житие И. Д. Шумахера // СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1.
Д. 795. Л. 329.

детально оговорены условия поездки Мессершмидта в города Сибирской губернии и установлен порядок выплат ему жалованья, которые
производились за счет Аптекарской канцелярии.
В Канцелярию же он должен был присылать отчеты о своем путешествии и все собранные материалы. Извещение о приезде путешественника было отправлено начальству Тобольска в лице
князя А. М.Черкасского и обер-коменданта города
С. П. Карпова (док. № 27). Мессершмидт начал собираться в дорогу.
Снаряжение посольства Л. В. Измайлова
в Китай
Через неизведанные, труднодоступные земли
Сибири Петр I искал возможности проникнуть
в Китай. В начале 1719 г., когда Мессершмидт готовился к отъезду в сибирское путешествие, в Петербурге началась подготовка посольства, отправлявшегося в Китай для проведения дипломатических
переговоров.
Экспансия Московского государства на Вос
ток, покорение в XVI–XVII вв. подавляющей
части сибирской тайги и одновременное проникновение Цинской империи в Монголию, Центральную Азию и в бассейн Амура сделали Россию
и Китай ближайшими соседями. Пределы владений двух государств были очерчены Нерчинским
договором 1689 г., но точная граница между ними
не была установлена. Петр вынашивал планы пересмотреть размежевание границ и наладить дипломатические и торговые отношения с богатым
и замкнутым соседом.
Запутанность вопросов о границе сказалась
на развитии торговли: в 1717 г. цинские власти
выдворили из Пекина русский караван с товарами, привезенными на продажу, а в 1718 г. вовсе
не пропустили русский торговый караван в пределы Цинской империи. Тогда русское правительство решило направить в Пекин для урегулирования всех спорных вопросов чрезвычайного посла.
Чрезвычайным послом Петр I назначил гвардии капитана Преображенского полка Льва Васильевича Измайлова (1685–1738) — «дворянина великого достоинства»151, принадлежавшего
к младшей линии рода Измайловых, сына стольника Василия Петровича Измайлова. Хорошо
образованный, свободно владевший немецким,
французским, немного итальянским и латинским
языками, высокого роста и хорошего сложения, он
пользовался доверием царя и в прежние годы выполнял его дипломатические поручения в Дании
151

Дневник господина Ланга. 1721 год, месяц март //
[Белл Дж.] Белевы путешествия чрез Россию в разные азиятские земли; а именно: в Испаган, в Пекин,
в Дербент и Константинополь. Перевел с французского Михайло Попов. Ч. 3. СПб., 1776. С. 1.
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(а в 1718 г., кстати, подписался под приговором царевичу Алексею).
30 марта 17 19 г. Петр I подписал верительную
(«верющую») грамоту «к хану китайскому» о «капитане Льве Измайлове»152. Поскольку в грамоте
стояла только подпись Петра, без указания титула, то Измайлов исполнил ритуал коутоу153 и был
любезно принят императором Канси. Однако переговоры о свободной и беспошлинной торговле
не увенчались успехом: Измайлов так и не смог
добиться заключения долгосрочного договора,
хотя и получил разрешение на пропуск караванов
в Пекин.
Секретарями посольства были определены
И. И. Глазунов и Лоренц Ланге. Ланге предполагалось оставить в Пекине на постоянное жительство в качестве резидента. Его постоянно тянуло на Восток, который он хорошо знал и любил
(в общей сложности он посетил Китай шесть
раз, а под конец жизни стал вице-губернатором
Иркутска)154.
Впервые он побывал в Китае в 1715–1717 гг.,
но его первая поездка не имела определенной дипломатической цели: царь отправил его в Пекин
для выяснения перспектив торговых отношений
и для приобретения китайских вещей для царя
и его приближенных. Ланге пользовался уважением царя и его окружения как деловой и просвещенный человек. Во время своих путешествий он
постоянно вел дневник, куда заносил все примечательное, что ему доводилось видеть. В первый
раз Ланге не ограничился составлением только
путевого дневника, он знакомился с прошлым
сибирских народов, интересовался количеством
населения, городами, государственным устройством, бытом сибирских народов, расспрашивал местных жителей о происхождении их веры,
о значении религиозных обрядов и о языческих
идолах и записал их рассказы. В дневнике подробно описаны караванные пути, проходившие
через Сибирь, внешний вид городов, сообщается множество этнографических сведений и приводятся интересные археологические данные
о находках древних вещей в Сибири. Записки
Ланге о его первом путешествии в Китай у него
152
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Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и документы. Т. 1. 1700–1725. М., 1978. С. 181–182.
Обряд тройного коленопреклонения и девятикратного челобитья при приближении к особе императора (в
китайском церемониале).
Ланге умер после 1738 г. (точный год его смерти
не установлен). Наследники Ланге передали в Академию наук принадлежавшую ему коллекцию китайских вещей, которая вошла в состав Кунсткамеры.
В журнале поступлений сохранилась запись, относящаяся к 1754 г.: «Большое поступление китайских
и татарских вещей. Часть из них передана наследниками умершего вице-губернатора Иркутска Ланга...».

выпросил Ф. Х. Вебер и опубликовал их в приложении к своей известной книге «Измененная (Преображенная) Россия» (Das Veränderte
Russland).
Мессершмидт познакомился с Ланге в Петербурге и не раз слушал его увлекательные рассказы о Китае, о происхождении китайского народа,
о системе государственного управления и правилах сменяемости власти, об особенностях иероглифического письма, о достопримечательностях
Пекина, об императорском дворце, узнал много
нового о китайской медицине. После таких рассказов усилилось его давнее желание посетить Китай
и все увидеть своими глазами.
В свиту посольства вошел уроженец Курляндии Давид Граве (David Grave или Graf), в качестве
секретаря Лоренца Ланге, «для содержания книг
юрнала, также и иных потребных обсерваций»155.
В свиту Измайлова напросился шотландец
Джон Белл (John Bell, 1691–1780). Он с детства
мечтал о путешествиях в дальние страны и, получив диплом врача, приехал в Россию с рекомендательными письмами к своему соотечественнику Р. К. Арескину в надежде «увидеть Азию или,
по крайней мере, пограничные к России земли»156.
Белл сообщил Арескину о цели своего приезда
в Россию и при его посредстве получил возможность отправиться в 1715 г. в Персию в качестве
врача при посольстве А. П. Волынского. Вернувшись в Петербург в конце 1718 г., Белл был опечален известием о смерти Арескина. Вскоре он
узнал о готовящемся посольстве Измайлова в Китай и загорелся желанием отправиться с ним в это
путешествие157.
А. П. Волынский рекомендовал Белла Измайлову, и 3 июня 1719 г. указом Коллегии иностранных дел тот был включен в посольскую
свиту в качестве врача158. Белл опередил Мессершмидта, который надеялся получить эту должность. Во время путешествий Белл собирал сведения о различных городах и народах и вел путевой
дневник, в котором описывал свои впечатления,
с острой наблюдательностью и тонким юмором
отмечая особенности жизни, нравов и обычаев китайцев, монголов и других народов, чьи земли он
проезжал159.
155

156

157

158

159

Русско-китайские отношения в XVIII в. Материалы
и документы. Т. 1. 1700–1725. М., 1978. С. 644.
Bell J. Travels from St. Petersburg in Russia, to diverse
parts of Asia. Vol. I. Glasgow, 1763. P. XIV.
Фрагменты описания этого путешествия опубликованы в Приложении к этой и следующей главам.
Русско-китайские отношения в XVIII в. Материалы
и документы. Т. 1. 1700–1725. М., 1978. № 149. С. 190.
См. также № 146–148. С. 188–189.
По возвращении из Пекина в 1722 г. Белл был приглашен Л. Л. Блюментростом для участия в персидском походе Петра I, состоявшемся летом–осенью
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В конце жизни Белл вернулся на родину и выпустил книгу в двух томах о своих путешествиях
в разные азиатские земли160. В предисловии к книге указывается, что основой для нее послужил
дневник автора о тех местах, по которым он проезжал. Адресуя свой труд любителям естественной
истории, Белл уведомлял читателей, что «старался
записывать только то, что ему казалось достойным
примечания, ничего не приукрашивая и не позволяя себе свойственных путешественникам вольностей преувеличения или предвзятого отношения
к описываемым вещам»161. Записки не утратили
своего значения важного исторического источника по изучению России и соседних с ней азиатских стран; в книге дается подробное описание
пути следования от Казани до Тобольска (и далее
до Селенгинска), насыщенное географическими
и этнографическими сведениями.
Посольство сопровождал художник и гравер
Георг Иоганн Унферцагт (букв. «Неустрашимый»,
Georg-Johann Unverzagt, 1701–1767), который
остался в Китае как помощник Ланге в торговых
делах и доставил в Россию изготовленные в Китае обои для царского дворца. Во время поездки
Унферцагт тоже вел путевой журнал, который изобилует множеством географических названий,
сведениями о сибирских городах и их обитателях,
любопытными бытовыми зарисовками и этнографическим материалом162. Впоследствии Мессершмидт встретился с ним, вернувшись из своей
экспедиции. Тогда Унферцагт будет служить в Гравировальной палате и получит задание гравировать
привезенные им из экспедиции рисунки растений.
Мессершмидт надеялся войти в состав посольской свиты и добраться до Китая, но этим планам
не суждено было осуществиться — ему был уготован другой, более трудный путь.

160

161

162

того же года; в 1737–1738 гг. во время Русско-турецкой войны он совершил путешествие в Константинополь с поручением передать турецкому
правительству предложения о примирении России
с Портой.
Bell J. Travels from St. Petersburg in Russia, to diverse
parts of Asia. Vol. 1–2. Glasgow, 1763. Русский перевод книги появился в 1776 г.: [Белл Дж.] Белевы путешествия чрез Россию в разные Асиятские земли,
а именно: в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь. Пер. с франц. М. Попов. СПб., 1776.
Bell J. Travels from St. Petersburg in Russia, to diverse
parts of Asia. Vol. I. Glasgow, 1763. P. XIII–XIV.
Unverzagt G. J. Die Gesandschafft Ihro Käyserl. Majest.
von Groß-Rußland an den Sinesischen Käyser, Wie solche Anno 1719. aus St. Petersburg nach der Sinesischen
Haupt- und Residentz-Stadt Pekin abgefertiget: Bey
dessen Erzehlung die Sitten und Gebräuche der Chineser, Mongalen und anderer Tartarischer Völcker zugleich
beschrieben, und mit einigen Kupffer-Stücken vorgestellet werden. Lübeck, 1725. Фрагмент описания этого
путешествия опубл. в Приложении к этой главе.

Путь из С.-Петербурга в Тобольск
Путешествие Мессершмидта в Сибирь началось 1 марта 1719 г., когда он на шести подводах,
в сопровождении двух слуг и двух солдат-денщиков выехал из Петербурга в Москву. Работы
по прокладке прямого тракта между столицами, стоившие громадных издержек, были закончены незадолго до его поездки, в 1718 г. Дорога
проходила через многочисленные болота и топи,
в ее фундамент были уложены бревна, а на них
настлан слой глины, однако от частых дождей
такой грунт превращался в непролазную грязь.
По хорошему санному пути дорога обычно занимала три-четыре дня, в распутицу и летом —
две–три недели, и «сия последняя езда невыносимо тягостна, по причине множества досчатых
мостов на дороге»163. Поездка же Мессершмидта
растянулась на три недели и, по его словам, оказалась «несколько утомительной» (док. № 33).
Путешественник проехал через важнейшие города на этой дороге — Великий Новгород, Валдай и Тверь, где задержался на 9 дней, и добрался
до Москвы 21 марта.
В Москве у него было много дел, связанных
с приготовлениями к дальнейшему путешествию.
В канцелярии Сибирской губернии он получил
вторую половину жалованья за 1719 г. (первую
ему выдали в Петербурге) и прогонные деньги
до Тобольска. Он надеялся получить в помощники знающего фармацевта, владеющего русским
языком, но чиновники остались глухи к просьбам
путешественника, и ему пришлось ограничиться заказом лекарств для себя и своих спутников
в Московской главной аптеке.
Московская главная аптека, учрежденная еще
в 1581 г.164, считалась едва ли не лучшей в Европе,
она снабжала лекарствами армию и все большие
города России, каменное здание аптеки было одним из самых красивых в городе и находилось рядом с Кремлем (на месте Государственного исторического музея). Центральная часть здания была
трехэтажная, ее венчала трехъярусная башня;
двухэтажные корпуса, замыкавшие внутренний
двор аптеки, соединялись обходными галереями.
В здании размещались помещения разного назначения: кладовая лекарственных трав, лаборатория,
библиотека, комнаты для доктора и аптекаря. Роскошь внешней обстановки аптеки еще в XVII в.,
помимо прочего, имела и политическое значение,
так как служили в ней в основном иноземцы, которым по силам было доставить сведения о москов163

164

Записки Вебера о Петре Великом и об его преобразованиях / Пер. с нем. П. П. Барсова // Русский архив.
1872. Вып. 7. Стб. 296.
Об этой дате см.: Новомбергский Н. Очерки по истории аптечного дела в допетровской Руси. СПб., 1902.
С. 5.
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ском фармацевтическом богатстве в зарубежные
страны165.
По словам посла Дании Юста Юля, посетившего аптеку в 1710 г., «она поистине может считаться одной из лучших аптек в мире как в смысле обширности комнаты, так и (в отношении)
разнообразия снадобий, царствующего в ней порядка и изящества кувшинов (для лекарств) <…>
В аптеке служат превосходные провизоры и помощники (провизоров) — все иностранцы»166.
165
166

Там же. С. 16.
Записки Юста Юля датскаго посланника при Петре
Великом (1709–1711) / извлек из Копенгагенскаго
гос. арх., пер. с дат. Ю. Н. Щербачев. М., 1899. С. 166–
167. Ср. описание нидерландского путешественника,
художника и писателя Корнелиса де Брюина, увидевшего аптеку в 1707 г.: «Это прекрасное здание, довольно высокое и с красивой башней на передней стороне.
Оно находится на востоке от кремля. Перед входом
в это здание находится обширный двор, пройдя который, всходят на большую лестницу, ведущую в первую аптечную комнату, со сводами и весьма высокую,
имеющую в 15 шагов в длину и до 20 в ширину. В то
время, когда я осматривал это здание, сказанную комнату расписывали водяными красками (in Fresko).
Боковые стены расписаны высокими блестящими
окошками, а верхняя часть их красивыми китайскими вазами, наверху которых помещалось изображение герба Его Царского Величества. В описанной
комнате две двери, одна ведет в кладовую трав, а другая в Приказ (Prikaes), или Канцелярию. Эти две последние тоже большие красивые залы, со сводами

С одним из них, аптекарем и заготовителем лекарственных трав Христианом Брейтигамом
(Ch.G. Bräutigam), Мессершмидт завел знакомство, которое вскоре переросло в дружбу (док.
№ 34а, 34б, 43, 48, 92, 94).
Пока Мессершмидт обивал пороги канцелярий, на дорогах начал сходить снег, и потребовалось новое снаряжение. Промедление объяснялось не только объективными трудностями,
но еще и тем, что он ждал сообщений о снаряжении посольства в Пекин, к которому рассчитывал
присоединиться.
В первом же отчете от 13 апреля 1719 г. Мессершмидт просил разрешить ему «по прибытии
его превосходительства господина резидента
Л. Ланге отправиться до Тобольска в его обществе». Одновременно он обратился к своим покровителям, И. Д. Блюментросту и И. Д. Шумахеру,
и вообще очень изящны. Кроме того, в доме есть еще
две подобные же комнаты, из коих одна предназначена для лаборатории, а другая для библиотеки, вмещающей в себе и замечательные растения и редких
животных. Есть здесь еще много комнат и, между
прочим, помещение президента, или доктора, аптекаря и разной прислуги. Все они находятся на одной
стороне здания, а под ними различные, очень большие и красивые погреба. <…> В этой аптеке служат 8
аптекарей, имеющих при себе 5 подмастерьев и более
40 работников: Путешествие через Московию Корнелия де Бруина / Пер. с франц. П. П. Барсова. М., 1873.
С. 247–248.
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с просьбой выхлопотать для него предписание
идти с миссией вплоть до Китая. Вскоре Шумахер сообщил ему о том, что Ланге будет иметь
его в виду, если ему разрешат взять медика. Если
первое ходатайство Мессершмидта было удовлетворено и он остался в Москве поджидать приезда
посольства, то с выполнением другой его просьбы, а именно, изменить цель его путешествия,
возникла задержка, потому что решение этого вопроса зависело от царя, а тот находился на Марциановых водах, и связь с ним была затруднена.
Блюментрост и Шумахер заверяли Мессершмидта в том, что он может надеяться на благоприятный исход дела. Однако, вопреки ожиданию,
Петр дал отрицательный ответ и не разрешил
Мессершмидту поехать вместе с посольством
в Китай. Царь считал необходимым прежде всего «исследовать то, что природа производит в его
собственных, а не чужих государствах», и настаивал на том, чтобы Мессершмидт целиком посвятил себя изучению Сибири. И. Д. Блюментрост
сообщил Мессершмидту о решении царя в письме от 24 сентября, когда тот был уже в пути. Приказ царя с запретом ехать в Китай Мессершмидт
получил уже в Тобольске, а всю дорогу в столицу
Сибири он пребывал в счастливом неведении относительно своей дальнейшей судьбы.
В Москве, ожидая приезда посольства
Л. В. Измайлова, Мессершмидт собирал растения
в царском имении Измайлово. 1 августа прибыл
посол со своей свитой (более 100 человек): в то

время считалось, что чем пышнее свита у посла,
тем больше значение его и величие пославшего
его монарха.
Часть пути посольство двигалось по воде,
потому что везли большое количество крупногабаритных подарков китайскому императору.
5 сентября 1719 г. под залпы бортовых пушечек, на пяти стругах, посольство выехало из Москвы и по Москве-реке, Оке и Волге двинулось
к Казани. Дорога была долгая, свита у посла —
большая, и ехал он медленно. Около трех недель
Мессершмидт провел на одном корабле с Ланге
и Граве, и они коротали время в приятной беседе: путешественники слушали нескончаемые
рассказы Ланге о Китае, нравах и обычаях жителей Сибири. В Казань они прибыли 20 октября
(док. № 47а, 47б).
Из-за ранней зимы (первый снег выпал 3 октября, когда караван подходил к Мурому) из Казани
посольство отправилось уже на санях, причем обоз
шел отдельно, а члены посольства передвигались
небольшими группами. Выехали 27 ноября, как
только на Государевой дороге установился санный
путь. Государева дорога, Великий путь в Сибирь,
или Бабиновская дорога — так называли тракт,
проложенный через Уральский хребет Артемием
Бабиновым в конце XVI в. Прежде путь к Тобольску шел только по рекам, озерам и волокам. Новая
дорога через Соликамск, Хлынов (Вятку), Верхотурье, Тюмень до Тобольска значительно сократила время пути.
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Карта путешествия китайского посольства от Москвы до Тобольска. 1720 г.

Легенда карты, с обозначением
городов Тюмень, Верхотурье
и Тобольск

Стужа стояла лютая, люди отмораживали носы
и уши, растирали отмороженные места снегом.
«Без удобства саней, употребляемых в России, —
писал Ф. Вебер, — иностранцу невозможно было
бы вынести в дороге сильные морозы. Сани сверху и кругом крепко закрыты и укутаны, так что ни
малейший ветер не может проникнуть в них, а по
обеим сторонам вделываются маленькие оконца
и сумки или карманы для книг, ради препровождения времени, и для съестных припасов; вверху над головою висит фонарь с восковою свечою,
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которую зажигают с наступлением ночи. В самых
санях внутри стелется постель, в которой и лежишь день и ночь во время пути, а в ногах кладутся нагретые каменные плиты, или медные фляги
с горячей водой, чтобы теплее было в санях; около
фляг ставится ларец с вином и водкою, для предохранения этих напитков от мороза, хотя, впрочем, при всех предосторожностях, самые горячие
напитки замерзают и обращаются в лед. В такой
спальне едут день и ночь, не выходя из саней, разве за надобностью, тем более, что по всей дороге

нет ни гостиниц, ни съестных припасов, которые
бы можно было купить, кроме черствого простого
хлеба и предурной водки, так что всегда следует
держать при себе в санях свой холодный обед»167.
Наконец, 24–25 декабря 1719 г. путешественники благополучно прибыли в Тобольск, где Мессершмидту вручили царский приказ отправиться
167

Записки Вебера о Петре Великом и об его преобразованиях / Пер. с нем. П. П. Барсова // Русский архив.
1872. Вып. 7. Стб. 1347.
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из Тобольска дальше в Сибирь. Ученый был подавлен отказом, чувствовал себя обманутым и одиноким, до такой степени он был уверен в благоприятном для него решении вопроса о китайской
поездке. С горечью в сердце ученый расстался
со своими спутниками, и поначалу Сибирь представлялась ему мрачной силой, поломавшей его
жизненное благополучие.

Мессершмидт, в отличие от своих спутников,
не озаботился составлением путевого дневника,
от него дошел только сухой перечень населенных
пунктов и географических объектов, лежавших
на пути следования. Поэтому для нас важны свидетельства его спутников: разными интересными подробностями они оживляют скупые записи
Мессершмидта, облекают их в плоть и кровь.

Приложение
Г. И. Унферцагт. Из «Записок о путешествии в Цинскую империю в 1719–1722 гг.»
<…> В Москве (Moscow) мы задержались приблизительно на месяц. У нас было много разных
дел, к тому же мы должны были приготовиться
к такому длительному путешествию и взять с собой все необходимое (например, одежду и т. д.), так
как в других городах это было сделать труднее.
Когда все было готово, 5 сентября [1719 г.] мы
вышли, с Богом, на стругах, а именно на пяти стругах, которые были изготовлены во время нашего
пребывания в Москве. Они были очень удобны,
с довольно красивыми помещениями, окнами, столами, стульями, кроватями и т. д.; дно у них было
плоским, руль длиной, вероятно, в 6 саженей, помещался сзади. Гребцы сидели в передней части,
под навесом, так что они не могли вымокнуть даже
во время самого сильного дождя. Они беспрестанно гребли. Если судно садилось на мель, то наверху уже были наготове люди, которые отталкивали
судно шестами, если же оно засело слишком глубоко, некоторые залезали в воду и снизу поднимали его шестами, пока не сдвигали с места.
В тот же день мы подъехали к красивому монастырю, называемому Спас Симонов (Spas Simonow). Он обнесен довольно красивой стеной
и мог быть использован вместо крепости, потому
что расположен на холме. Здесь нам пришлось задержаться на несколько дней из-за мелководья,
но когда была спущена вода с мельницы у каменных мостов в Москве, мы поплыли дальше и приблизительно через 15 верст, или 3 мили, прибыли к Даниловскому монастырю (Danielowskoj
Monastir). Мы подошли к деревне, а оттуда к одному из загородных домов Его Императорского Величества, который расположен так же на пригорке
и красив на вид; в этой местности раскинули шалаши татары, которые обычно осенью гонят в Москву табуны рабочих лошадей и там их продают.
В местности, называемой Коломенска (Colomenska), расположенной в 3 милях, или 16 верстах,
от последнего монастыря, очень красиво, имеется
множество деревень и местечек, а также прекрасные леса. Здесь мы заночевали. На следующий
день, 11 сентября, мы поплыли дальше, проплыли
10 верст, или 2 мили, и к вечеру добрались до монастыря, называемого Микола и Грецина (Христина,

Micola und Graetzina); он небольшой, но очень красив. Здесь мы опять заночевали.
N. B. Река, по которой мы плыли, это Москварека (Moscow-Strohm), по ней плывут к городу Коломне (Colomna), а за ним она впадает в реку Оку
(Occa-Strohm).
На следующий день 12-го мы опять поплыли
дальше, прошли 20 верст, или 4 немецких мили,
и 13-го прибыли в дворянскую усадьбу, называемую Петровска (Petrowska). Здесь мы остановились только на несколько часов, чтобы пообедать.
После обеда мы двинулись дальше и на ночь остановились в маленькой деревне. На следующее
утро, 14-го, мы прибыли в загородный дом князя
Гагарина, который расположен около большой деревни Софино (Sophina), принадлежавшей ему же.
Эта местность очень приятна для глаз, особенное
же удовольствие она может доставить любителям
охоты, так как богата дичью; здесь мы переночевали, здесь же распрощались с друзьями из Москвы,
которые провожали нас. Отсюда мы двинулись
15-го и к полудню прибыли к большой деревне
Бронница (Bronnitza), расположенной на полпути
между Москвой и Коломной, то есть в 90 верстах,
или 18 немецких милях, от Москвы. Эта деревня
принадлежала князю Меншикову (Menschikow).
Отсюда мы вышли в час дня, и к вечеру прибыли
в деревню Соловитски (Solowitski). Проплыли 3
мили, или 15 верст.
16 сентября миновали маленькую реку Шеел
(Scheel) и к 8 часам прибыли в небольшую деревню; но в ней мы не остались, а шли всю ночь,
так как река здесь была достаточно глубоководной. 17 сентября к полудню прибыли, слава богу,
благополучно в город Коломну. Город довольно большой, обнесен широкой красной стеной.
В нем имеются монастыри, их вместе с церквами
насчитывается около 30. Расположен от Москвы
по суше в 90 верстах, или 18 немецких милях,
по воде в 36 милях, или 180 верстах. Через Москву-реку перекинут мост от города до большого перевоза. Здесь мы пробыли недолго, в тот же
день в 7 часов вечера, получив новых работников,
снова двинулись в путь. В полночь пришли к монастырю Галутина (Galutina), расположенному
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у места впадения Москвы-реки в реку Оку, к востоку в Оку впадает маленькая река Маук (Mauck).
Она довольно широкая, берега ее плодородны
и поэтому очень застроены. 18 сентября прибыли мы в Диднова (Diednowa), очень большую деревню, растянувшуюся на 1 немецкую милю. Это
селение находится в 4 милях от Коломны на левом берегу Оки. Принадлежит Их Царскому Величеству. Здесь была ярмарка, продавали быков,
баранов, гусей, хлеб, репу, яблоки, груши и т. д.
К вечеру прибыли мы в деревню Ловци (Lowtzi),
19-го — в монастырь, называемый Нижинской
(Nischinskoy), к вечеру — в деревню Константин
(Constanin), на правом берегу Оки. 20 сентября
мы проехали деревню Новоселки (Nova Siolky),
большую, раскинувшуюся на левом берегу Оки.
21-го рано утром прибыли мы в город Переслав
Рязанский (Pereslaw Resansky), находящийся
в 100 верстах, или 20 немецких милях, от Коломны. В прежние времена здесь была только деревня,
называвшаяся Переслав, но так как большинство
жителей города Резани (Resan) из-за постоянных
набегов татар ушли в эти места вместе со своими
домами, которые они спустили на воду, город получил такое название.
Некоторые из наших людей начали торговать
здесь с горожанами, тогда комендант города их
арестовал. Из-за этого мы задержались до 23 сентября. Отбыли в полдень, но снова должны были
пристать у низкого берега, чтобы взять с собой тех,
которые были арестованы, так как их послали нам
вдогонку поздно вечером.

24 сентября к вечеру мы прибыли в деревню
Карабиенно (Karabienno), а проехав еще немного — в Виш-городок (Wisch Gorodock).
25-го утром мы прибыли в деревню Полная
(Polnoia), в полдень — в Троицу (Troitza), или Святую Троицу, к вечеру мы должны были остановиться в роще из-за непогоды.
26 сентября рано утром мы отплыли и в 9 часов
прибыли в рощу, где нас уже два дня ожидал посланник. Здесь он сел на свое судно, ибо до сих пор
из-за извилистого водного пути шел сушей и проезжал свои имения, отдавая наставления, как их
содержать в порядке.
27-го утром мы прибыли в довольно большую
деревню Рязань (Resaan), которая в прежние времена была городом. В этом месте мы долго не задержались. Как только запаслись провиантом,
сразу же пошли дальше. В полдень прибыли к красивому месту, называемому Киструс (Kistrus).
Эти места гораздо красивее других. Мы пристали
к берегу недалеко от деревни и решили там переночевать, так как некоторые из наших судов сели
на мель.
Когда взошла луна, мы двинулись дальше
и 28 сентября прибыли к красивой деревне Новоселки (Novasiolka) и затем к деревне Шилова
(Schilowa). Прошли 125 верст, или 25 немецких
миль, от Переслава Рязанского (Pereslau Resansky)
(это половина расстояния до города Казимовграда (Casimovogorod). Расположена она на правом берегу Оки, у этой деревни в Оку впадает небольшая река Пара (Para). 29 сентября добрались
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до Стиримской слободы (Stirimska Slobodde),
в полдень до большой деревни Свинтус (Swintus),
где мы из-за излучины, которую делает река, побывали два раза — на той и другой стороне.
30 сентября прибыли к маленькой деревне,
плыть было весь день хорошо, так как дул попутный ветер.
Рано утром 1 октября мы подъехали к деревне Рубинска (Rubinska), она довольно большая, и в
ней можно было достать всякую всячину. 2 октября мы добрались до города Казимов-град, от Переслава Рязанского мы проплыли 250 верст, или
50 миль. Раньше Казимов-град принадлежал казымским татарам (Casimischen Tartern), имевшим
своего царя, царевич из семьи которого до сих пор
живет в Москве. В этом городе не на что посмотреть, кроме татарской башни; остальной город лежит разбросанно, крепость только деревянная. Мы
остались здесь недолго, так как дул попутный ветер. Взяв на судно ждавших нас на берегу работников, мы подняли паруса. В этот же день, пройдя
еще 20 верст, или 4 мили, мы подошли к большой
деревне Потзинки (Potzinky). Приблизительно

в 3 милях от города в середине реки была мель,
на которой четыре наших судна прочно сидели
полдня и ночь, и работы было хоть отбавляй, чтобы сняться с мели.
3 октября, когда все пять судов снова были
вместе, мы пошли дальше и прибыли к маленькой
реке Мокше (Moxscha), впадающей справа в Оку.
В этот день выпал первый снег. Рано утром 4-го
мы отплыли отсюда, и только к вечеру пристали
у рощи. Рано утром 5-го мы отошли отсюда и через час прибыли в местечко Гелатмо (Gelatmo),
(здесь живут только городские жители), раскинувшееся на три версты в длину и одну в ширину.
Считается, что это местечко расположено на середине между Казимов-городом и городом Мурум
(Murum168), то есть в 60 верстах, или 120 милях,
от того и другого. 6 октября к полудню мы пристали у рощи и там стояли до следующего утра. Рано
утром 7 октября мы отошли отсюда и проплыли 2
мили, или 10 верст. До города нам оставалось еще
10 верст.
168
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В 8 часов утра 8 октября мы прибыли в город
Мурум, отстоявший от Казимов-города в 120 верстах, или 24 немецких милях. Он средней величины, довольно просторный. Здесь тоже деревянная крепость, недавно ее немного восстановили,
так как она разрушилась. Здесь мы остановились
только на несколько часов, чтобы закупить провиант и сменить работников, затем мы продолжали
путь. Пройдя 4 мили, прибыли к большим горам,
которые простираются до Астрахани (Astracan)
и Персии (Persien). Благодаря попутному ветру
шли всю ночь и 9-го в 3 часа пополудни прибыли
в местечко Павел-перевоз (Pawel Perewos), которое
считается половиной расстояния между городом
Мурум и большим городом Нижним (Niischna).
Прошли [всего] 70 верст, или 14 миль. В Павелперевозе продается всякая всячина: ружья, ножи,
ножницы, маленькие (тонкой работы) и большие замки, охотничьи ножи и т. д., все в изобилии; около продавцов толпилось по 50–100 человек и еле-еле можно было протолкнуться. 10-го в 5
часов утра мы вышли отсюда, но ночью вынуждены были остановиться из-за непогоды. 11-го ветер
утих, и мы смогли двинуться дальше. Прибыли
в местечко Селиша (Selischa). Миновав его, к вечеру пришли в очень красивый монастырь Дудинской (Dudinskoi), расположенный на горе в роще.
Ночью мы продолжали путь и рано утром 12 октября прибыли в деревню Вязкую (Wiaskoi).
Отсюда оставалось только 2 мили до города
Нижнего, очень большого города, особенно в длину. Он отстоит от Мурума в 180 верстах, или 36
милях, раскинулся на правом берегу Оки, где она
впадает в Волгу (Wolga-Strohm) пятью рукавами.
Здесь стояло много больших судов с солью, на которых ее вывозят из Соликамска (Solikamskoi)
вверх по реке. Впоследствии мы еще встречали
такие же суда, на некоторых из них было от 500
до 800 человек работников. У этих судов нет мачт,
ширина каждого около 10 саженей, длина около 30
саженей и 5 днищ в высоту. Они идут из вышеупомянутого города вниз по Каме и вверх по Волге,
где их разгружают на меньшие, но также довольно большие суда, и на них развозят соль в Москву
и другие города.
Город очень большой, часть его расположена на склоне горы, часть на самой горе. В нем насчитывается около 50 церквей и 20 монастырей.
Город окружен красной стеной, которая, однако, не укреплена. За стеной живет архиерей, комендант, а также губернатор. Последний пригласил на обед господина посланника и знатных лиц
из посольства, а потом доставил обратно в карете,
запряженной шестеркой лошадей. Нас неплохо
развлекали. На следующий день 13-го мы отплыли
и приблизительно в 4 часа пополудни подъехали
к деревне Стова (Stova), которая находится в 4 милях от города на правом берегу Волги. Мы должны

были здесь ожидать господина посланника, развлекавшегося с губернатором прощальным ужином, так как они уже много лет были хорошими
друзьями. В 8 часов вечера мы отплыли под пальбу
наших маленьких пушек. Но в эту ночь мы прошли
не больше 10 верст, так как поднялся очень сильный ветер, пригнавший нас к берегу. Мы должны
были стоять на якоре до часу пополудни. Наконец
с большим трудом мы снова добрались до середины реки, так как подул попутный ветер. В этот день
мы проплыли еще 3 мили и подошли к деревне Роботна (Robotna).
Утром 15-го, проплыв 3 мили, мы оказались
в местечке у монастыря Маккария (Maccaria)169,
расположенного на левом берегу Волги; это место очень знаменито ежегодными ярмарками,
сюда собираются люди со всей России, например,
из Москвы, Казани (Cazaan), Астрахани и Сибири (Siberien), а также из Архангельска (Archangel)
и других мест. Когда мы прошли еще около 5 верст,
мы подъехали к местечку Просека (Proseck), которое расположено на правом берегу реки, но в некотором отдалении от нее, на высокой горе, оно
очень красивое. К 5 часам вечера мы проплыли еще
25 верст и прибыли к селению Бормано (Bormano),
раскинувшемуся на правом берегу Волги на 2 версты, ширина его 1 верста. В этой местности встречается много разбойников, которые не упускают
возможности нападать на проезжих и отбирают их
имущество, особенно у жителей Казани, торгующих рыбой и хлебом с Нижним.
К 7 часам утра 16 октября мы проплыли еще
30 верст, или 6 миль, и прибыли к местечку, которое в прежние времена, вероятно, было городом,
называлось оно Василовский город (Wasilowskoi
Gorod), расположено на правом берегу Волги.
Отсюда еще 2 мили до города Кусмадемианской
(Cusmademianskoi), здесь в Волгу справа впадает
река Сура (Sura).
К часу пополудни проплыли мы 10 верст, или
2 мили, и прибыли в деревню Сумбки (Sumbky),
раскинувшуюся на правом берегу Волги (WolgaFlusses); в 7 часов вечера мы прибыли, при попутном ветре, в Кусмадемианской. Город этот не очень
большой, расположен он на правом берегу Волги,
в 160 верстах, или 32 милях, от Нижнего. Здесь мы
опять получили новых работников, которые и должны были доставить нас до Казани.
17 октября в 10 часов утра мы прибыли к деревянному монастырю, возвышавшемуся на правом
берегу реки Волги в 4 милях от Кусмадемианского; считается, что от монастыря полпути до города Сабакцар (Sabacktzar). Наконец, к вечеру, проплыв 8 миль, или по-русски 40 верст, мы прибыли
в Сабакцар. Этот город довольно большой, расположен на правом берегу Волги.
169
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Утром 18 октября мы прибыли в местечко, называемое Сундур
(Sundur), раскинулось оно на правом берегу Волги в 4 милях от Сабакцара. Приблизительно через
1 милю мы приплыли в большую
деревню, которая в прежние времена была городом, называвшуюся
Ишум (Ischum). Здесь мы не останавливались, а двинулись дальше.
19 октября в 8 часов утра
мы прибыли в город Свиаски
(Suiaski). Расположен он на горе
справа от Волги в 80 верстах, или
16 милях, от Сабацкара, очень
красивый. Здесь живут свиагер
(Swiager), или так называемые свиажские татары (Swiassche Tartern).
Они очень хорошие люди. Во время езды сухим путем я наблюдал
их местные обычаи и образ жизни,
о чем упомяну на обратном пути.
Здесь в Волгу впадает река Свияга (Swiaga), протекающая мимо
города, от нее и город получил
название.
Здесь мы не останавливались,
а двинулись дальше. Когда мы добрались до деревни Маркваши
(Marquaschi), отстоящей от города
Свиаски (Swiasky) в двух милях, перед нашим взором вдали появился
столичный город Казань. В деревне
мы не остановились и в тот же день
прибыли в местечко, отстоящее
от Казани в 7 верстах. Казань расположен не на берегу, как говорили,
а в семи четвертях от реки. Стало
быть, мы проплыли от города Свиаски 20 верст, или 4 мили.
Рано утром 20 октября нам
прислали из города повозки, чтобы
разгрузить суда и доставить вещи
в город, где мы должны были дожидаться санного пути. Дальше плыть по Волге
было невозможно, во-первых, из-за сильного холода; во-вторых, из-за снега и льда. Мы разместились
по квартирам.
Город Казань довольно сильно укреплен
на русский лад. Сам он расположен на равнине, а крепость на небольшом холме. Эта крепость
окружена еще одной, деревянной, а за ней еще вал,
где стояли частоколы, или рогатки. За городом живут татары, именно казанские. Город расположен
у озера, называемого Кабанска-озеро (Kabanska
Osera). По городу протекает небольшая река, называемая Кабанска (Kabanska), потому что она берет
начало из этого озера. Впадает она в реку Казанка

Вверху: Казань с западной стороны
Внизу: Казань с северной стороны

(Casanka), протекающую совсем близко от города.
На реке недалеко от города имеются верфи. Сюда
назначен английский кораблестроитель, и здесь
ежегодно изготовляются несколько галиотов
(Galoten), яхт (Jachten) и т. д. и доставляются вверх
по реке Волге до города Твери (Twer), и оттуда
по новому каналу в Петербург (Petersburg); здесь
имеются большие дубовые леса, древесина из них
доставляется на петербургские верфи.
В каменной крепости живет генерал-губернатор Казанского царства, боярин Их Царского Величества Петр Матвеев Апраксин (Peter Matweow
Apraxin), брат генерала и адмирала, а также архиерей Казани и комендант.
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Мы задержались здесь довольно долго, проводили время, в основном навещая друг друга. В Казани мы приобрели сани, удобные для долгого
путешествия.
26 ноября выпало достаточно снега, и установился санный путь. 27 ноября мы, с Богом,
выехали отсюда и в 3 часа дня прибыли к яму
Сега (Jam Säga), проехав 20 верст (N. B. Слово ям обозначает не что иное как смену лошадей). Здесь жили только татары (Tartern). Рано
утром 28-го мы прибыли к яму Верезе (Jam
Werese), проехав 30 верст (здесь жили только татары), и опять сменили лошадей. Мы остановились приблизительно на три часа, и к полудню,
проехав 30 верст, прибыли к первым черемисам (Czeremissen) и вотякам (Wodjacken). К полуночи прибыли к яму Кушина (Jam Kuschina),
в нем живут русские (Russen), где мы снова получили свежих лошадей. Расположен он в 100
верстах от Казани. В 2 часа пополуночи мы выехали отсюда, 29-го мы прибыли в татарский ям
Тохтаболад (Jam Tochtabolad), проехав 50 верст,
или 10 миль. Проехав 30 верст, утром 30 ноября мы прибыли в местечко Алексеевское село
(Alexeowskoi Sialo). Переменив цуг, мы поехали
дальше и к вечеру, проехав 30 верст, прибыли

в местечко, называемое Кукарска дворцовая слобода (Kukarska Dwortzowaja Slobodda).
1 декабря мы выехали отсюда и, проехав
30 верст, к вечеру прибыли в деревню Василкова (Wasilkowa), первую деревню Сибирской губернии. 2 декабря, проехав 60 верст, мы прибыли
в ям Касинска (Jam Kassinska); к вечеру, проехав
30 верст, в ям Ялганска (Jalganska Jam).
N. B. Следует знать, что здесь кругом леса и почти нет полей.
К полудню 3 декабря, проехав 40 верст, мы прибыли в деревню Новоселовска (Nova Siolowska),
принадлежащую дворянину Исупову (Isupow).
В 3 часа пополудни мы выехали отсюда и к вечеру
прибыли в город Клинов (Clinow), который находится в 390 верстах, или 78 милях, от Казани. Этот
город не очень большой, и в нем нет ничего примечательного, как и в Казани, здесь находилось несколько сот шведских пленных.
На следующий день, 4 декабря, к вечеру мы
выехали отсюда. Ночью в городе останавливались
у Василия Степановича Адулова (Wasili Stepanitsch
Adulow), архиерейского дьяка, владельца очень красивого дома (прежде архиерей из фамилии Титовых (Titows) служил в этом городе солдатом). Посланник с несколькими кавалерами обедал у него
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и отправлял церковные требы в их присутствии).
В середине ночи мы выехали отсюда к местечку
Слободской (Slobodskoi), проехали 30 верст. В 8 часов вечера 5-го, проехав 50 верст (Werst), мы прибыли в ям Всех Святых село (Jam Tsie Swiatich Sialo).
Рано утром 6-го, проехав 40 верст, или 8 сиумок,
прибыли мы в Троицкую пустыню (Troitza Pustina)
(N. B. Сиумка (Ciumkas) равна одной немецкой миле, или 5 русским верстам. Это зырянское
(Sirenische) слово, употребляется и пермяками).
Рано утром 7-го, проехав 70 верст, или 14 сиумок, прибыли мы в монастырь под названием Екатерининский монастырь (Jecatharinskoi Monastir).
Все эти 70 верст тянулся сплошной лес, только один раз [мы увидели] в лесу дом, где возчики обычно кормят своих лошадей (по-русски называется зимовье (Simawjo)). В 12 часов прибыли
мы в деревню Тиха (Ticha), проехав 35 верст. 8 декабря прибыли мы в маленький город Кайгород
(Kaigorod), отстоящий от Клинова в 285 верстах,
или 57 милях. Здесь плохие строения, имеются три
церкви, за деньги почти ничего нельзя достать, и в
деревне жить лучше, чем здесь.
N. B. Между Тиха и этим городом расположено
еще местечко, называемое Гегориа, или Гегорской
Повоз (Gegoria, Gegorskoi Powos).
Мы не хотели здесь долго оставаться, потому
что это было бедное место, и в тот же день двинулись
дальше, так что к вечеру мы, проехав 7 сиумок, или
35 верст, прибыли к домику, который стоял в лесу.
Здесь мы несколько часов кормили наших лошадей,
затем, проехав 5 сиумок, или 25 верст, снова прибыли к домику, выстроенному в лесу. 9 декабря, проехав 6 сиумок, или 30 верст, прибыли мы в деревню
Юксова (Juxeowa). К вечеру, проехав еще 9 сиумок,
мы добрались до Косинского Повоза (Cossinskoi
Powos). Здесь мы получили свежих лошадей. К полудню 10 декабря, проехав 10 сиумок, прибыли
в деревню Урока (Uroka). Приблизительно в 2 часа
пополудни выехали мы отсюда и, проехав 40 верст,
прибыли в деревню Вильва (Wilwa). В 4 часа выехали отсюда и в 8 часов утра 11 декабря подъехали
к городу Соликамску (Solikamskoi), расположенному в 240 верстах, или 48 милях от Кайгорода.
Этот город средней величины, в нем нет ни каменной, ни деревянной крепости или стены, внутри имеется 26–30 церквей и монастырей, некоторые из них деревянные. В этом городе вываривают
соль, тут находится, пожалуй, 50 колодцев. В миле
отсюда есть приблизительно 150 таких же колодцев, принадлежат они Строгонову (Strogonow),
который Их Царскому Величеству за это платит
деньги. За ночь жители, вываривая соль, могут
заготовить мешков 30, 40 до 50, по 10 лисфунтов
(Liß-Pfund) в каждом. Делали это таким образом:
В больших домах имеются огромные печи, на которых установлены четырехугольные железные сковороды диною, вероятно, в 6 саженей и шириною в 2
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сажени; в них топят печи еловыми или ольховыми
дровами. Вода на сковородах хорошо выпаривается,
так как они плоские и неглубокие. Когда соль выпаривается, они мешают ее шестами, чтобы она совсем
просохла, а затем складывают в мешки, она получается чистая и белая, как снег.
В 3 часа пополудни 12 декабря мы выехали
из Соликамска и около 8 часов вечера, проехав
20 верст, прибыли в деревню Усолка (Usolka) (такие деревни жители называют повоз (Powos), если
в ней есть церковь); мы миновали ее. В 3 часа утра
13 декабря, проехав 40 верст, прибыли в Ейва-повоз (Jeiva Powos). Здесь мы кормили наших лошадей. В 7 часов мы выехали отсюда и прибыли к 9
часам вечера в деревушку, которая расположена
в высоких горах, называется она Молцан (Moltzan),
а высокие горы Верхотурье (Werchaturisсhe). Проехали мы 35 верст. 14 декабря в 8 часов утра прибыли мы в местечко Ростёска село (Rostioska Sialo),
проехав от прежнего лагеря 38 верст. Оно также
располагалось в горах. Затем мы миновали еще несколько маленьких деревень из двух—трех дворов,
но писать о них мне представляется необходимым.
Итак, 16-го в 8 часов утра мы прибыли в город Верхотурье (Werchaturia). Этот город является ключом ко всей Сибири и первым городом в Великой Азии (groß Asien). Здесь мы увидели, какие
огромные горы отделяют Европу (Europa) от Азии
(Asien). Самая высокая гора среди них называется
Петровской камень, или камень Петра (Petrowskoi
Kaminn, Peters Stein). Мы поднялись от ее подошвы на полторы мили вверх, но не одолели даже
третьей части ее высоты. Она сплошь усеяна кедрами, которые очень хорошо пахнут, и покрыты
снегом, который остается лежать там зимой и летом. Во время моего обратного пути, на 18 день после Пасхи, я снова переходил через нее с санями,
на ней еще было на 2 локтя снега.
В этом городе есть каменная стена, за ней живет
комендант и выстроен каменный приказ, или ратуша. В городе есть также красивый каменный цейхгауз и каменные церкви. Здесь почитается за редкость,
если у кого-то есть каменный дом или же имеется
каменное строение. Город Верхотурье расположен
в 276 верстах, или 55 милях, от Соликамска, красив
на вид (Prospect). В нем мы задержались недолго.
В тот же день, как только получили свежих лошадей, поехали дальше. Проехав 40 верст, мы добрались до маленькой деревни, затем мы проехали еще
30 верст, а потом 40 верст, и в 12 часов пополудни,
подъехали к местечку Петер-Павел (Peter Pawel).
17 декабря в 8 часов вечера прибыли мы в небольшой город Япанчин (Japantzin), расположенный в 180 верстах, или 36 милях, от Верхотурья.
Здесь мы остались переночевать, так как нам нужно было поменять лошадей.
18-го утром мы выехали оттуда и в 10 часов утра, проехав 50 верст, прибыли в местечко
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«Вид города Верхотурья»

Город Верхотурье

101

Путь Д. Г. Мессершмидта в Сибирь (1716–1719)

Город Тюмень

«Вид города Тюменя»

Туринской (Turinskoi). Здесь мы сменили лошадей, так как наши утомились из-за сильной гонки.
Утром 19-го мы снова выехали отсюда и к вечеру прибыли в город Тюмень (Tumeen), отстоящий от Япанчина в 105 верстах, или 24 милях.
Это довольно большой город, имеет деревянную
крепость и каменный монастырь, который всему

городу придает парадный вид. Около города протекает река Тура (Tura), она же течет и мимо Верхотурья и Япанчина. В эту реку впадает Тюмень.
Она пересекает город, от нее он и получил свое
название.
20-го мы выехали отсюда и в 9 часов вечера,
проехав 20 верст, прибыли в татарскую деревню,
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Вид города Тобольска из книги Г. И. Унферцагта

где жили бухарские татары (Bucharische Tartern).
Здесь мы оставались до часу ночи, и рано утром
21 декабря прибыли снова в бухарскую деревню.
Отсюда мы выехали в 11 часов и, проехав 45 верст,
прибыли в русскую деревню Николай (Nicolai).
Она расположена на полпути между Тюменью
и столичным городом Тоболом (Haupt-Stadt
Tobol). Наконец 24-го, после того, как мы миновали татарские и русские деревни, мы, слава Богу,
благополучно прибыли в столичный город Тобольск (Haupt-Stadt Tobolsky).
Здесь мы остановились на отдых на несколько
недель, так как приближался праздник Рождества
Христова, кроме того, нам предстоял переход через
большую пустыню. В Тобольске мы отправляли
богослужение, как положено. Шведские пленные
выстроили для себя красивую церковь, недостатка
в проповедниках у них не было, они задавали пиры
вплоть до нашего отъезда в Крещение.
Город Тобольск — это главный город Сибири
и резиденция генерал-губернатора. Он застроен
довольно просторно, в нем больше 8 тысяч дворов,

28 церквей и монастырей, расположен частично
в низине, частично на довольно высокой горе в 370
ступеней; находится в 260 верстах, или 52 милях,
от Тюмени у устья реки Тобол (Tobol-Fluss), где
она впадает в Иртыш (Irtisch-Strohm).
N. B. Вода в реке Тобол чистая и прозрачная,
в Иртыше же глинистая, и более чем на милю видно, как воды обеих рек постепенно смешиваются,
пока окончательно не сольются.
Дом губернатора расположен на горе, там же
приказ, или ратуша, монастырь, где живет архиерей, гостиный двор и т. д. И все они каменные и обнесены красивой стеной. Под горой в монастыре,
под названием Знаменской (Snamenskoi), живет
архимандрит, или епископ. Из Тобольска мы выехали в Крещение 15 января 1720 года.
Перевод с нем. яз. Т. К. Шафрановской
Опубл.: Записки Г. И.Унферцагта о путешествии в Цинскую империю в 1719–1722 гг. // Русско-китайские отношения в XVIII веке. М., 1978.
С. 556–561.
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Дж. Белл. Из записок «Путешествие из русского города Санкт-Петербурга
в китайский город Пекин вместе с посольством Его Императорского Величества
Петра Первого к императору Китая Камхи в 1719 году»:
Из Санкт-Петербурга в Тобольск, столицу Сибири

П

о возвращении из Исфахана в Санкт-Петербург услышал я горькую весть о том, что нет
более моего почтеннейшего друга, д-ра Арескина (Areskine); он умер месяца за полтора до моего
приезда. А вскоре, узнав, что готовится посольство
в Китай, возглавлять которое император указал
гвардии капитану Льву Васильевичу Измайлову
(Leoff Vassilovich Ismayloff), представителю родовитой и уважаемой в России семьи, я загорелся участвовать в его предприятии.
Прознав о моем желании, добрый друг мой
Артемий Петрович Валенский
(Artemy Petrovich Valensky)170 тут
же свел меня с недавно назначенным послом, со Львом Васильевичем Измайловым, и был при этом
сама любезность. То же расположение он выказывал мне и в ходе
путешествия, и после него вплоть
до самой своей кончины в 1736 г.
Время между возвращением
из Исфахана и отъездом в Пекин
я провел со всевозможной приятностью в кругу петербургских друзей и знакомых. Среди них были
не только мои уважаемые соотечественники, коммерсанты и офицеры на службе его величества,
но и русские дворяне, с которыми я познакомился, когда путешествовал в Персию, и которых нашел людьми весьма достойными
и благородными.
Наконец, подарки для китайского императора собрали, а посольство
приготовили к отправке, и 14 июля
1719 г. в компании гг. Ланге (Lange)
и Граве (Grave) и нескольких слуг
я покинул Санкт-Петербург. Первый мой спутник происходил
из Швеции, второй — из Курляндии. До Москвы мы добирались небольшими группами, потому что так
было проще найти почтовых лошадей. Из-за жары мы делали короткие
остановки, привязанные, в основном, к утренним и вечерним часам.
Ранее в персидском дневнике я описал все самое замечательное, что есть
на этом пути, и теперь мне нечего добавить к сказанному.
170

Так в тексте.

Пока добирались до Москвы, ничего существенного с нами не приключилось, и 30 июля мы въехали в город, присоединившись к послу, который опередил нас в пути и прибыл сюда двумя днями ранее.
Мы разместились в доме г. Беляева (Belayof), что
возле Триумфальной арки. Здесь мы провели пять
недель, занятые снаряжением барок, чтобы по воде
дойти до Казани, и сбором необходимых для дальней дороги вещей. Во время этого перерыва мы
не скучали, охотно принимая приглашения на какие только можно было местные увеселения.

Титульный лист книги Дж. Белла
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Карта путешествия Дж. Белла из Москвы в Пекин

9 сентября, заранее погрузив багаж и приготовив все к отплытию, мы ступили на борт, дали девять залпов из ружей и пошли по Москве-реке. Самая короткая дорога из Москвы в Сибирь лежит
через Ярославль (Yaroslave), но поскольку у нас
было много тяжелого багажа, состоявшего, в основном, из подарков его величества китайскому
императору, мы сочли за благо как можно дольше
оставаться на реке.
Соответственно мы спустились вниз по Москве-реке до Коломны (Kolumna), потом повернули в Оку (Ocka) и, миновав Переславль-Рязанский
(Pereslave-Resansky), Муром (Murum) и другие
небольшие городки, прибыли в Нижний Новгород (Nishna-Novogorod), расположенный справа,
на крутом берегу Оки, где она сливается с Волгой.
Пройдя Нижний, мы вошли в Волгу и продолжили свой путь до Казани (Cazan).
После полуторамесячного плавания, 20 октября мы достигли Казани. Мы хотели и дальше идти
Волгой до Камы (Kama), которая впадает в Волгу

в верстах шестидесяти ниже Казани, а затем уже
вверх по Каме на Соликамский (Solikamsky),
но межзимье, близкие морозы заставили нас
остаться в Казани и ждать, пока не установится
зима; менее всего нам следовало подвергать себя
риску замерзнуть где-нибудь на реке, в глуши
Прикамья.
В результате такого решения барки были
разгружены, и мы перенесли свои вещи в город.
Здесь я повстречал многих своих старых друзей и знакомцев, в основном, шведских офицеров, среди них генерала Гамильтона (Hamilton),
генерала Розена (Rosen) и барона Вахтмейстера
(Wachtmeister), которые все еще оставались военнопленными, страшно тяготясь затянувшейся неволей. В ожидании зимнего пути мы задержались
в городе недель на пять, занятые подготовкой саней и другого снаряжения. Поскольку я писал уже
об этой части маршрута, особенно о Казани и ее
жителях, то теперь обращусь к нашему путешествию в Сибирь.

Путь Д. Г. Мессершмидта в Сибирь (1716–1719)

24 ноября мы отослали тяжелый багаж,
но г. Измайлов и часть людей остались в городе
еще на несколько дней, чтобы не трястись на груженых санях по плохой дороге. Наконец, 28-го
числа, уже ночью посол тронулся в путь, взяв курс
на северо-восток. На пути лежало много деревень,
и при всяком удобном случае мы меняли лошадей.
29-го мы шли лесом, поросшим, в основном,
могучими дубами, елями и березами. Эти края
чрезвычайно плодородны, они славятся обилием
скота, зерна и меда. Ульи здесь строят не так, как
в Англии: местные жители берут ствол липы, тополя или любого другого дерева мягкой породы
футов пять–шесть в длину, ошкуривают его, проделывают с одной стороны отверстие где-то фут
длиной и четыре дюйма шириной и крепят внутри
ствола поперечные рейки для пчел. Получившийся
домик тщательно закрывают доской с небольшими прорезями для того, чтобы пчелы могли через
них влетать и вылетать. Эти ульи устанавливают
в определенных местах, у кромки леса и накрепко привязывают к деревьям ивовыми прутьями,
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чтобы их не порушили медведи — большие охотники до меда. Воск и мед, ежегодно привозимые
из Казани, составляют важную статью торговли.
Я видел более сотни ульев возле одной деревни,
и мне рассказывали, что местные умеют добывать
мед и воск, не убивая пчел, что, несомненно, весьма любопытно; правда, мне дали столь невнятное
описание, что я не понял объяснений до конца и не
смог лично понаблюдать за процессом.
Деревни на нашем пути были, в основном, населены черемисами (Tzeremish) и чувашскими татарами (Tzoowash tartars), которых я упоминал ранее. Три следующих дня дороги были неровными
и узкими, они шли глухим лесом, прореженным
небольшими деревеньками и полями. Мы перебрались через Ик (Ick) и несколько рек помельче, а затем через Вятку (Viatka), большую красивую реку;
все притоки Камы.
Через шесть дней утомительного пути мы достигли небольшого города под названием Клинов
(Klinof), больше известного как Вятка (Viatka)
по названию реки, что здесь протекает. Город
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расположен очень удачно, среди живописных полей, пастбищ и рек, полных всякой рыбы.
Считается, что места вокруг Клинова так хороши для выпаса овец, что его величество повелел закупить и отослать сюда несколько тысяч немецких
овец, славящихся своей шерстью, для устройства
здесь же производства по пошиву военного обмундирования. А еще по приказу царя был нанят немецкий пастух, который теперь живет здесь припеваючи и при больших деньгах. Стада уже сейчас
столь тучные, что я не сомневаюсь в том, что со временем они оправдают все ожидания. Можно привести еще тысячу других примеров безграничной
одаренности этого великого и деятельного монарха, который не жалеет средств и не оставляет своим
вниманием ничего, что способно послужить к славе и богатству его отечества. Не могу не вспомнить
другой, казалось бы, незначительный случай, связанный с кожей для насосов. Ее когда-то за немалые деньги покупали в Англии и Голландии, и чтобы сберечь их его величество приказывает нанять
на несколько лет английского кожевника, посылает того в Казань, где лучшее сырье, обучить местных умельцев искусству обработки кожи. Очень
скоро задуманный план сработал полностью и позволил получить в избытке не только кожу для насосов, но и всякую другую, потребную стране.
Эта дорога была без верстовых столбов, хотя
на большинстве российских дорог они есть, и по
моим подсчетам расстояние между Казанью
и Клиновым составляет примерно пятьсот верст,
а каждая верста в английских мерах — тысяча сто
шестьдесят шесть ярдов и два фута. Здесь я видел
шведских офицеров, которые в этих живописных
и сытых краях живут уединенно и замкнуто. Мы
остановились на день, чтобы передохнуть, а на следующий день, 5 декабря, оставив поклажу, чтобы
ехать налегке, мы вновь тронулись в путь на Соликамск. 7-го мы добрались до небольшого городка Кайгорода (Kay-Gorod). Мы ощутили, как день
ото дня, с продвижением все дальше на север вдоль
Камы, холод усиливается.
8-го числа мы выехали из Кайгорода в лютый
холод. Хотя ветер дул несильно и висел густой
туман, мороз так сильно пробирал до костей, что
некоторые из нас, кто укутался нетщательно, отморозили себе пальцы на руках и ногах. Большинство из них спаслись проверенным способом, растерев пострадавшие части тела снегом. Но если бы
мы время от времени не останавливались в деревнях, чтобы дать несчастным возможность согреться, они бы, наверное, умерли от холода. 9-го мы
прибыли в город Соликамск, название которого
образовано от слов «соль» и «Кама» — река, на которой он находится. Мы были рады приехать туда,
так как морозы все крепчали.
Соликамск — большой и многонаселенный
город, столица одноименной провинции, сейчас

присоединенной к Сибирской губернии. Он живописно расположился на восточном берегу Камы.
Эта река много значит в этой части света. Она поднимается далеко на север и на своем пути полнится водами Пармы (Parma), Пилвы (Pilva), Койвы
(Koyva) и многих других рек, которые, перемешиваясь, составляют мощный поток, почти равный
Волге, в которую Кама впадает в верстах шестидесяти ниже Казани, растворяясь в ней без следа.
Здесь Волга резко меняет свое долгое юго-западное течение и направляется на юго-восток. В Каме
водится много отличной рыбы. По ее берегам картинно тянутся пашни и пастбища, часто прерываемые густыми чащами, особенно к северу. В них
много разного рода дичи и диких зверей, свойственных здешнему климату.
Соликамск известен тем, что вокруг него располагается множество соляных шахт, которыми
по милости его величества владеет мой уважаемый
друг барон Строганов (Baron Stroganof). Барон так
хорошо наладил здешнее производство, что способен обеспечить солью всю Россию и, кроме того,
мог бы отправлять значительную ее часть на экспорт, случись такая надобность. Эта соль коричневатого цвета обладает отменным качеством.
Как правило, соль здесь добывают так: копают
в земле ямы, пока не доберутся до соляной жилы,
которая, похоже, залегает в этих краях не очень
глубоко, как в других местах уголь. Вырытая яма
обычно и совершенно естественно заполняется водой, которой дают там настояться, пока она
не насытится солью; затем уже эту воду откачивают насосами и другими механизмами и заливают
в большие железные чаны, в которых ее вываривают до нужной консистенции, а когда вода испаряется, соль остается на дне.
Мне рассказали еще об одном занятном
и примечательном способе добычи соленой воды
из пресной речной воды, который я не могу не занести в дневник. В местных речках смешивается
соленая вода источников, которые то ли берут начало в соленых пластах, то ли сквозь них проходят. Местные жители промышляют тем, что, ныряя в речку или еще каким способом, отыскивают
место, где такой источник в нее выходит. После
из крепких, толстых, надежно скрепленных брусьев или бревен они изготавливают большую раму
размером где-то пятнадцать–двадцать квадратных
футов и такой высоты, чтобы, доставая до дна, она
торчала из воды. Когда на реке встает крепкий лед,
раму погружают в воду как раз над соляным ключом, и ворочают по-всякому, чтобы ни течение,
ни ледоход в конце зимы не отнесли ее в сторону.
В течение всей зимы вода, грязь и песок, что собираются внутри приспособления, вычерпывают
и погружают раму все глубже и глубже, пока совсем уже не воткнувшись в дно, она напрочь не перекроет дальнейшее сообщение между речной
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водой и соленым ключом. Теперь рама будет наполняться только соленой водой ключа, откуда ее
вытаскивают, а соль дальше выделяют так же, как
я ранее описывал.
Каким бы скучным и затратным ни казался
этот процесс, местные исполняют его играючи,
и что самое поразительное, безо всякой специальной инструкции, а лишь благодаря природной смекалке. У барона много охочих до этого промысла
людей и неистощимые запасы древесины.
Полученная соль складывается в амбары, пока
не придет время отправлять ее в Москву, СанктПетербург и другие места. Барки, на которых везут
соль, по-русски называются «лодья» (Lodia), они
имеют не совсем обычную конструкцию. Некоторые из тех, что я видел, были длиннее и шире, чем
любой первоклассный английский военный корабль, и ни единого гвоздя во всем корпусе! У всех
у них плоское днище, для мачты используют высокоствольное дерево и соразмерный холщевый парус. Для управления такой махиной нужно шестьсот, а то и восемьсот человек; руль длиной чуть ли
не с саму барку, так неповоротлив, что для управления им подчас требуется сила сорока или пятидесяти человек. Эти корабли доверху загружают
и отправляют вниз по Каме до Волги, где, если нет
попутного ветра, их тащат волоком против течения до места назначения.
Я не могу оставить Соликамска, не упомянув богатые железные рудники в соседней земле,
в Екатеринбурге (Kathenaburg) и других местах
края, где производят железо, возможно, не уступающее по качеству лучшим мировым образцам.
В недавнем прошлом эти предприятия были приведены в совершенный порядок благодаря сноровке и неустанному усердию г. Демидова (Demidof),
природного русского, который от щедрот его величества получил разрешение и благословение
на ведение здесь своих дел. Царь неизменно с готовностью поддерживает и защищает тех, чья
предприимчивость идет на пользу стране.
Как я слышал, эти предприятия еще можно совершенствовать. Руда отличается высоким качеством, в некоторых местах она выходит к самой поверхности, поэтому ее добыча стоит недорого. Что
касается леса для плавки, то на всей земле не сыщется места более подходящего, чем это. Кроме
того, все механизмы можно приводить в движение
с помощью воды, а по реке легко отправлять готовую продукцию в Санкт-Петербург на экспорт
и во многие другие регионы страны для внутреннего потребления.
В здешних шахтах часто находят магниты разной величины. Мне попалось несколько очень
больших и очень качественных.
В России есть и другие железоделательные заводы, например, в Туле (Tula), Олонце (Olonitz)
и других местах, но качество их металла уступает

сибирскому. Кроме железа, здешние края славятся запасами меди, ее залежи открыли недавно, и их
еще надо разрабатывать. Медная руда также залегает совсем неглубоко.
В окрестностях Соликамска встречается минерал под названием асбест, из которого делают ткань вроде льняной, которую можно сунуть
в огонь, а потом вытащить из него неповрежденной. Эта ткань была известна издревле и использовалась для разных целей. Сейчас она известна как
негорючий лен.
Подобно многим другим одновременно удивительным и полезным открытиям, асбест был обнаружен в этих краях совершенно случайно. Кратко
я расскажу, как это случилось. Один охотник собирался зарядить ружье и в поисках подходящего
материала, который можно было бы использовать
в качестве пыжа, увидел среди леса большой камень, неровная поверхность которого напоминала
пучки ниток. Скоро он выяснил, что если камень
потереть, то он превращается в мягкую пушистую
субстанцию, вполне пригодную для его цели, поэтому он набрал его полные карманы. Но, выстрелив из ружья, он с удивлением обнаружил, что
порох никак не подействовал на пыж. Этот поразительный факт столь заинтересовал нашего героя, что он нарочно развел огонь, положил в него
асбест и все равно вынул его целым и невредимым,
как прежде. Этот эксперимент столь сильно напугал бедного охотника, что он вообразил, будто
в этот камень вселился дьявол. Вернувшись домой,
он рассказал о случившемся приходскому священнику, который удивился его словам и проделал то
же самое так много раз, что, наконец, не выдержал
и поделился с человеком, знакомым с подобным
особым свойством асбеста; а уж потом, по проверке, священник убедился, что эти пучки и есть названный минерал.
В Соликамске гораздо холоднее, чем в других местах, расположенных на несколько градусов
ближе к северному полюсу. Вероятно, его большая
удаленность от океана отчасти является причиной
страшных морозов, которые здесь иногда бывают.
10 декабря посол взял почтовых лошадей и отправился в Тобольский (Tobolsky)171, наказав обозу с поклажей двигаться с удобной для себя скоростью. Около полуночи мы приехали в деревню
Мартынское (Martinsky). Поменяв здесь лошадей,
мы скоро достигли гор, которые называются «Верхотурские горы» (Verchatursky-Gory), где лежал
глубокий снег, и крепкий мороз становился все
сильнее. Мы продолжили наш путь и то поднимались вверх, то скатывались вниз по этим высоким
и крутым горам пятнадцать часов кряду. В таких
пригодных для земледелия долинах располагаются
171

Далее в переводе название города будет дано в привычной транскрипции — Тобольск.
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многонаселенные русские деревни. А места, очищенные от леса, смотрятся очень живописно, даже
в такое унылое время года как теперь.
Эти горы отделяют Россию от Сибири. Они
протянулись цепью с севера на юг, несколько отклоняясь здесь на восток и запад. Они поросли
густым лесом, состоящим из высоких хвойных
деревьев, лиственниц, берез и других растений,
устойчивых к здешнему климату. В них полно всякой дичи и разного рода диких зверей. Я не могу
выяснить протяженность этих гор с севера на юг,
но по моим подсчетам их ширина в том месте, где
мы их пересекли, составляет примерно 40 английских миль. Однако они не такие высокие, как те
горы, что я видел в Персии и в других частях света.
11-го числа, перейдя горы, мы оказались в краях с красивым изменчивым ландшафтом: леса,
деревни, поля и пастбища разнообразили здешние холмы и равнины. Вечером того же дня мы
прибыли в город Верхотурье (Verchaturia), название которого образовано от слов «верх» и «Тура»
(Tura) — река, на которой он стоит. Эта река судоходная, она течет на восток и впадает там в Тобол
(Tobol). Верхотурье весьма привлекательно расположилось на высоком холме, под защитой рва и частокола. Во главе города стоит комендант, в чьем
подчинении — гарнизон, состоящий из регулярных войск и казаков. Важность Верхотурья в том,
что это — пограничный город, который охраняет
единственный путь из России в Сибирь. Здесь находится таможня, куда все торговые люди обязаны сообщать, сколько денег или товара они ввозят в Сибирь или, наоборот, из Сибири в Россию;
со всего взимается пошлина — десять процентов
в пользу его величества. Хотя налог может показаться высоким, в действительности же он весьма умеренный, если учесть барыши от торговли,
а также то, что берется он лишь с денег, использующихся для торговли. Каждый купец имеет право на определенную сумму на свои личные расходы, свободную от всякого налога.
Коренное население здешних мест — вогулы
(Vogullitz) — своим языком, одеждой и обычаями
не похожи ни на один из известных мне народов.
Внешне они напоминают чувашей (Tzoowashians),
что проживают недалеко от Казани. У них весьма
смутные представления о Боге, но большой любовью пользуются колдуны, которых они называют
«шаманы» (Shamans) и которых весьма почитают.
Потом у меня еще будет возможность поговорить
об этих шаманах подробнее. Вогулы не знают земледелия, живут в хижинах среди леса, кормятся
охотой и рыболовством. Это — простой, безобидный народ, только весьма малочисленный, чему
причиной, вероятно, служит их замкнутый и стесненный образ жизни. В недавнем прошлом архиепископ Тобольский по своему благочестию обратил многих из них в христианство; теперь они

строят дома и развивают общественные отношения. Возможно, со временем и остальные последуют столь похвальному примеру; это, однако,
во многом зависит от того, найдут ли они поддержку у духовенства и светской власти провинций.
Я бывал у них при каждом удобном случае, и в хижинах, и в домах, пытаясь что-нибудь разузнать
об их корнях, или откуда они пришли в эти северные края; но так и не смог ничего прояснить.
Прежде чем мы вступим в Сибирь, стоит, вероятно, кратко рассказать о том, каким необыкновенным образом русские открыли этот обширный край.
Где-то в начале прошлого века некий донской казак по имени Ермак Тимофеевич (Yarmak
Timotheovitz) в результате несчастья лишился крова и средств и с несколькими товарищами принялся разбойничать на дорогах. Вскоре он стал
знаменитым и влиятельным, так как грабил лишь
богатых и по благородству души, столь редкому
для подобных типов, щедро жаловал нуждавшихся. Он не убил и даже не ранил ни одного человека,
кроме как защищаясь. Из-за подобного поведения
слава о нем зазвучала так громко, что бездельники
со всей страны добровольно вступали в его шайку,
гордые следовать за таким смелым и предприимчивым главарем. В конце концов, он стал причинять столь много хлопот, что губернаторы южных
областей послали войска, чтобы его схватить. Но,
будучи заранее предупрежден об этом, Ермак ушел
из тех мест, обзавелся на Волге кораблями и стал
там пиратствовать. Но его прогнали и оттуда, и он
пересек Каспийское море и укрылся на персидской
стороне, выдав себя за купца. Его опять обнаружили, тогда персы заставили его покинуть их края.
Единственным спасением для него теперь было
вернуться на Волгу, где он вел себя очень осторожно, отсиживаясь часто в лесах и деревнях. Не нуждаясь в деньгах, он щедро платил местным жителям за все, что ему было нужно. Предвидя, однако,
что столь многочисленная банда не может долго
скрываться, он решил покинуть Волгу и пуститься вверх по Каме, куда русские, да и другие народы
в те времена заглядывали редко. Здесь он рассчитывал найти, по крайней мере, надежное укрытие
на зиму. И вот, Ермак и около двухсот его товарищей продолжили свой путь вверх по Каме, пока
не встали во льдах недалеко от большой деревни,
которой сейчас владеет барон Строганов. Местные
жители встревожились при виде такого количества вооруженных людей, которым они не могли
дать отпор, а потому выказали неожиданным гостям радушие. Ермак потребовал от местных лишь
обеспечить его людей провизией и пустить на постой, предложив за это деньги, и пообещал весной
уйти от них с миром. В результате он и его товарищи совершенно спокойно перезимовали в этом тихом уединенном месте, единственно опасаясь, что
с приходом лета власти обнаружат их, да не зная,
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куда им плыть дальше. В конце концов, решили
перейти горы Верхотурья и двигаться на восток,
в надежде отыскать землю необетованную или,
по крайней мере, безопасное убежище.
За горами они дошли до реки Туры и, найдя ее
судоходной, быстро изготовили достаточное количество лодок для всего отряда. Несколько дней
они шли на веслах вниз по Туре, по пути им попалось несколько деревень, населенных татарамимусульманами, которые были поражены, увидев
столько чужаков, о существовании которых они
даже не подозревали. Поняв, сколь ценные сведения он может добыть о состоянии и властях края,
Ермак взял курс на реку Тобол, где обнаружил
шумные города и обработанную землю. Его появление в этих местах встревожил правителя татар
(Tartars), который собрал немалые отряды конных
и пеших воинов, вооруженных луками и стрелами,
копьями и другим подобным оружием. Наш искатель приключений не раз вступал с ними в стычки, одержал много побед, так как его люди были
вооружены огнестрельным оружием, прежде здесь
невиданным. Несчастные татары также были поражены и напуганы видом русских и их оружия, как
аборигены Мексики прибытием испанцев в Америку, с которой Сибирь во многом сопоставима.
Обнаружив, что с приближением к резиденции татарского правителя, вражеская армия все
увеличивается, потеряв многих своих товарищей
в непрерывных баталиях и израсходовав большую
часть боеприпасов, кроме того, не зная безопасного места, где бы можно было укрыться на зиму,
которая в этих краях долгая и суровая, Ермак, наконец, решил отступить. Поэтому он пошел на запад, вверх по Тоболу и Туре. Неистовые татары
не давали ему покоя, вновь и вновь атакуя с берега. Сам Ермак и несколько его товарищей спаслись и с немалой добычей вернулись в деревню,
где зимовали прошлую зиму. Увидев богатые меха
и прочие трофеи, местные жители оказали Ермаку и его товарищам теплый прием. Ермак, в свою
очередь, не забыл щедро наградить тех, кто помог ему в трудную минуту, когда он скрывался
от правосудия.
Теперь у нашего искателя приключений появилось время обдумать свое незавидное положение. Он пришел к выводу, что его тайное убежище
в этих краях, пусть далекое от городов, скоро откроется, а новая попытка пойти на татар с горсткой плохо вооруженных и снаряженных людей
если и не погубит, то уж точно не принесет успеха.
И тогда он решил отдаться на милость царя в надежде получить великодушное прощение для себя
и своих товарищей в обмен на обещание указать
путь в открытые им недавно богатые земли, которые не так трудно завоевать. Предложение это
донес до двора некий радетель, и было оно слишком важным, чтобы им пренебрегли. Словом, под
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надежной охраной Ермака доставили в Москву,
где он поведал обо всем без утайки. Он повинился
перед государем и просил отрядить с ним служилых людей, посулив славную победу. Царь даровал прощение Ермаку, одобрил экспедицию и тут
же приказал войску сопровождать его. Они дошли
до Соликамска, где зазимовали, готовясь к намеченному на весну предприятию.
За это время Ермак проявил удивительное
благоразумие и предприимчивость, выказав себя
человеком недюжинного таланта. Из бывших своих товарищей, что оставались с ним, он составил
команду, которой мог полностью довериться.
В урочный срок войско двинулось на Сибирь.
Ступив в края необитаемые, русские столкнулись
с разрозненными отрядами вооруженных, готовых к отпору татар, а на реках их поджидали лодки
с воинами, и среди них — сам татарский царь. Этот
поход длился недолго и, в результате, полностью
оправдал ожидания русских. Не могу не упомянуть некоторые подробности последнего боя. Татары в лодках спасаются от преследования русских,
сражение происходило на реке Иртыш (Irtish). Ермак, замечая барку царя, приказывает своим людям взять ее на абордаж и увлекает отряд за собой.
Он кидается вперед, но ему не хватает прыжка, и к
великому горю своих товарищей он идет ко дну.
Так погиб несчастный Ермак! Но, несмотря на эту
потерю, русские одержали полную победу. Отважный татарский царь поплатился в той битве жизнью. Его сын и остальные члены царской семьи
были пленены и отосланы в Москву, где их с почестями принял русский государь, обходившийся с ними со всем уважением согласно их сану.
В России царевич был пожалован большими имениями, которыми и по сей день счастливо владеет
его семья, а также титулом Царевича Сибирского
(Sibirsky Czarevitz), или Князя Сибири. По моему
мнению, с побежденными здесь обошлись куда великодушнее, чем иной могущественный монарх
Перу или Мексики или кто-либо из их потомков.
11 декабря мы оставили утонувшее в сугробах
Верхотурье. Было страшно холодно, и на небе ни
облачка.
На следующий день мы добрались до большой
деревни, рядом с которой проживали несколько вогуличей-татар, а 13-го мы прибыли в город
Епанчин (Epantshin). От Верхотурья до этого места тянутся, в основном, леса. Деревни окружены
широкими равнинами, которые используют под
пашни или пастбища. Скот содержится хорошо.
Лошади, в основном, татарской породы, крупнее
и лучше сложены, чем обычные, и пригодны для
любых целей.
Епанчин — всего лишь скромное поселение,
укрепленное рвом и частоколом, под защитой небольшого гарнизона солдат. Время от времени
покой нарушается набегами татар, называемых
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Коссацкая Орда (Kossatshy-Orda)172, и каракалпаков (Kara-Kalpacks); но за последнее время русские так укрепили свои пограничные крепости,
что эти разбойники появляются реже, чем прежде.
Оба племени исповедуют магометанскую веру,
проживают всегда в шатрах и кочуют со своими
стадами по всей огромной пустыне; оба многочисленны и подчиняются разным правителям, которых зовут «Батыр» (Batteer), что означает «герой».
Их избирают всем народом, и это — самые прославленные воины. Эти народы ведут бесконечные
войны с калмыками (Kalmucks), которые живут
вдоль Волги, и с прочими своими соседями. Они
не в состоянии противостоять регулярному войску, и когда их атакуют, отходят в глубь бескрайней пустыни вместе со своими чадами, домочадцами и стадами скота, куда могут последовать лишь
люди, привычные к их образу жизни.
Страна каракалпаков, иначе — черных колпаков, так называемых по их подбитым черной овчиной колпакам, которые они носят в быту, лежит
на юго-западе, в сторону Волги. Земли Коссацкой
Орды простираются к юго-востоку, по течению
Иртыша. Впоследствии у меня еще будет случай
упомянуть течение этой реки.
14-го мы прибыли в довольно крупный город
под названием Тюмень (Tumen), расположенный
на северном берегу реки Тюма (Tuma), от которой эта местность и получила свое имя. У Тюмы
высокие и крутые берега. Здесь через реку перекинут очень удобный деревянный мост. Свой исток Тюма берет далеко на западе, наполняясь при
впадении в нее Туры и нескольких других рек. Она
продолжит свой бег на восток, пока при встрече
с Тоболом не растворит в нем и свои воды, и самое
свое прозвание.
Между Епанчиным и Тюменью раскинулись
земли более открытые и гуще населенные, чем к западу от них, так как кроме русских, которые составляют большую часть населения, здесь мы видели
также несколько деревень, населенных потомками
древних приверженцев мусульманства, коренных
жителей этих мест. Эти татары живут земледелием, не зная забот и тревог, свободно исповедуя свою
веру и пользуясь прочими привилегиями.
Тюмень — довольно опрятное и хорошо
укрепленное поселение. Улицы широки, а дома
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поставлены по прямой линии. Вокруг раскинулись
леса из деревьев ценных пород, перемежающиеся с деревнями, хлебными пашнями и пастбищами; край, богатый всеми видами продовольствия.
Местные купцы ведут оживленную торговлю
пушниной, особенно лисьими и беличьими шкурками, которые, конечно, здесь не такие ценные,
как к востоку отсюда.
Рано, 15-го числа, мы покинули этот город,
следуя все время по берегу Тюмы, пока не добрались до Тобола, перебрались через него и поехали
вдоль восточного берега через красивый и густонаселенный край. Хотя мороз продолжал крепчать, он вовсе не был таким уж жестоким и пронизывающим, как возле Соликамска, и вызвано это
было, вероятно, вырубкой лесов и возделыванием
земель. По другую сторону реки местность, действительно, оказалась ровной и болотистой, заросшей дремучим лесом.
16-го, около полудня, на горизонте показались очертания города Тобольска, до которого, тем
не менее, еще оставалось примерно двадцать английских миль. Он стоит на очень высоком берегу Тобола. Стены белые, а кресты и купола крыты
золотом, все вместе имеет чрезвычайно красивый
вид. Часа в два мы благополучно достигли города
Тобольска, столицы богатого края и резиденции
губернатора. Мы нашли себе жилье на широкой
улице, идущей к губернаторскому дворцу и зданию суда.
От Тюмени до Тобольска мы проехали примерно двести пятьдесят верст за тридцать часов.
Сани — самое простое и удобное средство передвижения по снегу, какое только можно представить.
И человек в санях может хоть сидеть, хоть лежать
на сиденье по своему усмотрению.
Перевод с англ. яз. О. А. Кириковой.
Опубл.: Bell J. Travels from St. Petersburg in
Russia, to diverse parts of Asia. In two volumes. By
John Bell, of Antermony. Vol. I. Containing a journey
to Ispahan in Persia, in the years 1715, 1716, 1717 and
1718. Part of a journey to Pekin in China, through
Siberia, in the years 1719, 1720, and 1721. With a
map of the Author’s two routes between Moscow and
Pekin. Glasgow, 1763. P. 157–184.

Тобольский период экспедиции Д. Г. Мессершмидта
(24 декабря 1719 г. — 1 марта 1721 г.)
Тобольск в первой четверти XVIII века

В

конце декабря 1719 г. Д. Г. Мессершмидт прибыл в Тобольск и оставался в городе до марта 1721 г. Что представляла собой Сибирь к тому
времени, каким застал город исследователь, что
он в нем мог увидеть, в каком окружении жил и с
кем общался, какую роль в путешествии Мессершмидта сыграли шведские военнопленные — эти
и другие вопросы попытаемся осветить в настоящем очерке.
Развитие Тобольска в XVII — начале XVIII в.
Через несколько лет после присоединения Сибири к Московскому государству, в 1587 г., при
слиянии рек Тобола и Иртыша появилась крепость, названная Тобольской. В 1590 г. Тобольский
острог получил статус города. Стратегическое значение Тобольска нашло отражение в изображении первого герба города, утвержденного в 1729 г.:
на лазоревом поле золотая пирамида, украшенная
знаменами, барабанами и алебардами. Наивысшего расцвета в экономическом, торговом и культурном отношении город достиг в XVIII в. Ему суждено было сыграть большую роль в истории Сибири
и всей России.
По мере освоения новых российских территорий уже с конца XVI в. и на протяжении всего
XVII столетия один за другим возникали новые
поселения. Основанные сначала как остроги или
слободы, они со временем превратились в крупные
города края. Среди них Тюмень, Томск, Красноярск и другие. В конце XVII в. Тобольск был объявлен «стольным градом», а тобольский воевода
формально считался главным правителем Сибири.
Центральным учреждением по управлению
Сибирью с 1637 г. был Сибирский приказ в Москве. Территории управлялись воеводами, при них
существовали приказные палаты под началом дьяков. Палаты, в свою очередь, делились на «столы»
(разрядный, хлебный, ясачный и др.).

Указом Петра I от 18 декабря 1708 г. «Об учреждении губерний и о росписании к ним городов»
воеводства упразднялись и учреждались восемь
губерний1, среди них была Сибирская во главе
с Тобольском. В состав новой губернии вошли,
кроме собственно Сибири, часть Пермской губернии и участок Вятской. Губерний подобного
масштаба история России не знала ни до, ни после. К ней были приписаны 30 городов: Тобольск,
Енисейск, Илим, Тара, Березов, Сургут, Тюмень,
Томск, Мангазея, Иркутск, Кузнецк, Туринск,
Нарым, Верхотурье, Якутск, Нерчинск, Красный
Яр, Пелым, Кетск, Кунгур, Пермь, Чердын, Соликамск, Кай-городок, Яренск, Вятка с четырьмя
пригородами.
Первым губернатором был назначен боярин
князь Матвей Петрович Гагарин (1658?–1721;
губернатор Сибири в 1711–1719 гг.). В его руках была сосредоточена практически вся власть:
все ветви местного управления, а также военное
и горное (до 1715 г.) дело. Главным административным учреждением была губернская канцелярия, размещавшаяся в здании Приказной палаты. Одновременно канцелярия была и судебным
органом. Председателем в нем был губернатор,
за ним оставалось решающее слово. В 1719 г. Сибирская губерния поделилась на три провинции:
Тобольскую, Енисейскую и Иркутскую — с назначением в каждую вице-губернатора; центральное управление оставалось в руках тобольского
губернатора.
О губернаторе князе Гагарине сохранилась
противоречивая память: одни боготворили его
за щедрость и доброту, другие вспоминали как
казнокрада. Будучи неограниченным властителем Сибири, этот умный и просвещенный вельможа содействовал благоустройству Тобольска,
1

ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2218.
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освоению края, утверждению православия среди
сибирских инородцев, развивал торговые отношения с Китаем. Гагарин первым оценил большое значение пленных для Сибири и способствовал их полезной и разносторонней деятельности.
Гагарин пользовался огромной властью, его действия по управлению Сибирью были почти бесконтрольны, он открыто жил на широкую ногу,
«ел на серебре, жил великолепно и держал себя
по-княжески»2.
Правление Гагарина сопровождалось большими злоупотреблениями, в конце концов он был
уличен в казнокрадстве и крупном взяточничестве. 11 января 1719 г. последовало увольнение
его от должности сибирского губернатора, с повелением содержать его под караулом. 16 марта
1721 г. он был повешен в Петербурге перед окнами
2

Записки Вебера о Петре Великом и об его преобразованиях / Пер. с нем. П. П. Барсова // Русский архив.
1872. Вып. 8. Стб. 1385.

Юстиц-коллегии, в присутствии царя и всех своих
знатных родственников.
Петр I приказал «сказывать о нем в городах
Сибирской губернии, что он плут и недобрый человек и в Сибири уже губернатором ему не быть,
а будет прислан на его место иной»3. В 1719 г. «для
розыска» о «худых поступках бывшего губернатора Гагарина» в Сибирь был послан гвардии майор
Иван Михайлович Лихарев4. К сентябрю 1719 г.
Лихарев опросил 86 человек, а к концу года установил почти 50 эпизодов получения Гагариным
взяток, казнокрадства и злоупотребления должностными полномочиями. Наряду с этим ему удалось доказать, что обер-комендант Тобольска Се3

4

ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 5. № 3284 (Указ 18 января 1719 г.,
именной, данный гвардии майору Лихареву на представленные им пункты. О производстве следствия
о сибирском губернаторе Гагарине и полковнике
Бухгольце, о разыскании об Иркетском золоте и о построении крепости на озере Зайсан).
Там же.

Тобольский период экспедиции Д. Г. Мессершмидта (24 декабря 1719 г. — 1 марта 1721 г.)

мен Карпов, в то время исполнявший обязанности
губернатора, занимался незаконной скупкой золота и брал взятки5.
В 1720 г. в Тобольск прибыл новый губернатор
А. М. Черкасский.
В первой четверти XVIII в. Сибирь представляла собой одну епархию с центром в Тобольске,
которая была учреждена в 1620 г. Первый архиепископ Сибирский и Тобольский Киприян Старорусенников (уроженец Старой Руссы, отсюда
и фамилия священнослужителя) прибыл к месту
службы 30 мая 1621 г. В числе памятных дел Киприяна было основание новых монастырей. При
нем началась христианизация сибирских малых
народов, которых официально именовали инородцами. В 1667 г. епархия была возведена в степень
митрополии, «четвертой степени», после Новгородской, Казанской и Астраханской.
5

Серов Д. О., Федоров А. В. Дела и судьбы российских
следователей: И. М. Лихарев // Российский следователь. 2016. № 14. С. 51–56.
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В январе 1702 г. тобольским митрополитом
был назначен Филофей Лещинский (1650–1727),
который вошел в историю как просветитель Сибири. Он учился в Киевской академии, овдовев,
стал монахом Киево-Печерской лавры, дослужился до чина архимандрита и стал настоятелем Брянского монастыря. С этой должности Филофей был
направлен в Сибирь. По ходатайству митрополита, в 1703 г. в Тобольске открылась школа для обучения детей сибирского духовенства и детей новокрещенных. После принятия Филофеем схимы
в 1711 г. на его место был назначен Иоанн Максимович. Филофей под именем Федора удалился в Тюмень, где занялся обращением инородцев
в православие. Со смертью Лещинского на долгое
время прекратилась христианизация сибиряков.
Освоение Сибири в XVII в. повлекло за собой
открытие и разработку рудных залежей, устройство заводов. Так, в 1623 г. в Туринске был основан первый в Сибири железный завод, в 1639 г.
близ Усть-Кутского острога возникла солеварня.
В 1700 г. в Тобольске был учрежден оружейный
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завод, на который были высланы 47 мастеров
из Москвы, принадлежавшие к Тульскому оружейному заводу. Дальнейшее развитие завод получил при шведских пленных, среди которых
были и мастера-оружейники.
В торговле место Искера, разоренной столицы хана Кучума, быстро занял Тобольск. До присоединения Сибири здесь торговали бухарцы,
прибывавшие с юга, и новгородцы, приходившие
с севера через Уральский хребет. Теперь караваны бухарских купцов, торговавших шелковыми,
бумажными и шерстяными тканями, парчой, мерлушками, шкурами экзотических животных, первыми пришли в Тобольск. В 1645 г. бухарцам была
дарована грамота на право торговли из Тобольска
в других русских городах, что способствовало появлению среди постоянных жителей города бухарцев. В конце XVII в. у Ямышевского озера на Иртыше сосредоточилась торговля русских, джунгар,
бухарцев, ташкентцев. В 1698 г. из Москвы в Китай
отправился первый казенный караван. Главным
китайским товаром многие десятилетия оставался
чай, из Сибири везли «мягкую рухлядь» — пушнину, главную ценность края. Местные купцы активно торговали с туземным населением. В 1696 г. тобольскому воеводству была присвоена «казенная

печать Сибирского царства», которой отмечались
все грамоты и подорожные, тем самым была дана
привилегия, обеспечившая торговлю через Тобольск. Достаток позволил Тобольску самостоятельно содержать два только что сформированных
полка, Петербургский и Московский (позже переименованы в Тобольский и Енисейский), размещенных здесь в 1711 г. в связи с прибытием шведских военнопленных.
Дорога от Москвы до Тобольска представляла собой множество сухопутных дорог, волоков,
водных путей. С 1597 г. посредством расчисток
и строительства гатей дорога шла на Соликамск,
Верхотурье, Туринск. По ней в Сибирь направлялись купцы из Устюга, Архангельска, Москвы,
шли переселенцы. Для регулярной связи с Мос
квой нужна была надежная дорога, которая бы
в меньшей степени зависела от времени года.
12 ноября 1689 г. появился указ о строительстве
тракта из Москвы, однако почти 40 лет он оставался на бумаге.
Для сообщения с Москвой с 1689 г. существовала «государева почта», которая ходила лишь
трижды летом до Тобольска и дальше до Нерчинска и Якутска, и столько же раз шла обратно.
До этого пересылка писем производилась через
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особых гонцов или нарочных, по усмотрению воевод. Государственной почтой могли отправлять
и частные письма за определенную плату. Письма
из Москвы до Тобольска и Тюмени стоили 6 алтын6, до Березова, Сургута, Томска, Красноярска
и Мангазеи — по 10 алтын. Лишь сенатским приказом от 4 июня 1724 г. в Сибири учреждалась
ежемесячная почта, которая существовала посредством ямской гоньбы7. Для срочных посланий сохранялись нарочные, по-прежнему почта отправлялась и с оказией.
Развитие новых территорий потребовало проведения «ревизии» — уточнения сведений о крае.
10 января 1696 г. был издан государственный указ
«О снятии чертежа Сибири на холсте с показанием в оном городов, селений, народов и расстояний
между урочищами»8. Необходимо было в каждом
городе собрать подробные сведения о поселениях, их местоположении, о народах, населяющих
Сибирь, поскольку «в Сибирском приказе городам чертежей нет, и ведать не почему». Обоб6

7
8

Алтын (алтынник) — русская монета достоинством
в 3 копейки. Для сравнения: при Петре I пуд хлеба
стоил 10 копеек.
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 7. № 4529.
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 3. № 1532.
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щить собранный материал и сделать чертежи всей
Сибири предстояло «доброму и искусному мастеру» в Тобольске.
Таким «искусным мастером» был тобольский
служилый человек боярский сын Семен Ульянович Ремезов (1642 — после 1720), в прошлом
ясачный сборщик, а с 1712 г. тобольский дворянин. Первые географические атласы и сочинения
Ремезова — «Хорографическая чертежная книга»
(1697–1711), «Чертежная книга Сибири» (1699–
1701), «Служебная чертежная книга» (1702–
1730), «О грани и межах всей Сибири», «Описание
Сибири» и другие — давали разносторонние физико-географические характеристики территории,
содержали историко-этнографические, топонимические сведения. Работы Ремезова стали ценнейшим историческим источником о прошлом Сибири, Тобольска и Тобольского уезда.
К началу XVIII в. произошли значительные перемены и в самом Тобольске. Географическое положение первого поселения, устроенного на мысу
в подгорной части, было весьма неудачным — его
постоянно заливало водой, поэтому в 1594 г. город
перенесли на гору. Впоследствии нагорная часть
стала называться верхним городом, а подгорная
часть — нижним. В верхней части находились крепость, дом губернатора, административные органы
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управления, несколько церквей, дома обывателей,
в нижней части в основном проживали татары.
От основания города все постройки: оборонительные сооружения и церковные здания, жилые
дома возводились из дерева, были «рублеными».
Лес был основным строительным материалом.
Частые пожары, возникавшие из-за большой скученности домов, безжалостно уничтожали труды
строителей, но каждый раз город отстраивался
заново. Один из крупнейших пожаров случился
в июне 1701 г. Огонь занялся в татарской слободе под горой, слобода почти вся сгорела, сгорели
и русские дома, Знаменская церковь. На другой
день пожар перекинулся на гору. От огня пострадали четыре церкви, женский монастырь, сгорели
почти все обывательские дома. В верхнем городе
осталось лишь около 40 домов за Никольской церковью. Другой знаменательный пожар случился
29 апреля 1712 г. и закончился массовой вспышкой жестокости горожан и избиением пленных,
которых заподозрили в поджоге. В том столкновении были убиты и ранены 94 шведских солдата и офицера9. В ночь с 12 на 13 мая 1715 г. сно9

Розенков М. Леонард Кагг и его дневник как важный
источник о пребывании шведских военнопленных
в Сибири // «Aus Sibirien — 2011»: Науч.-инф. сб. Тюмень, 2011. С. 175.

ва произошел пожар, огнем был охвачен почти
весь город, погибло новое школьное здание пленных шведов. Пожар, вспыхнувший ночью 7 сентября 1720 г. вблизи школы, в этот раз не затронул
школу10.
К концу XVII в. внешняя угроза для Тобольска
отступила, вместе с тем отпала и необходимость
в строительстве большой крепости вместо сгоревшей в 1677 г. Новый острог с тремя лишь башнями был построен в 1681 г. В описании «города Тоболеска» за 1707 г. еще упоминается этот острог
«с обламы и с катки»11, т. е. срубное защитное сооружение с бревенчатыми выступами и тяжелыми
бревнами для их скатывания во время приступа.
В том же описании говорится о башенных часах:
«Башня старая проезжая осмиугольная, на ней
боевые часы, большой колокол часовой, два перечастных, два круга часовых с указы»12.
Начало каменного зодчества, не только Тобольска, но и Сибири, относится к 80-м годам
XVII в. К тому времени в городе был устроен первый кирпичный завод, в 1679 г. получены первые
образцы кирпича13. В Верхотурском уезде стали жечь известь и добывать бутовый камень. Эти
производственные усовершенствования позволили к 1686 г. построить Успенский собор, в 1690–
1691 гг. появилась каменная Троицкая церковь.
За финансовой помощью на постройку храмов митрополит Павел обратился к царю Федору Алексеевичу, деньги на строительство из казны были
выделены.
В 1698 г. к городовому каменному делу был приставлен С. У. Ремезов. Проект и смета городского
строительства были представлены самим Ремезовым Сибирскому приказу в 1699 г. В соответствии
с проектом в верхнем городе появились первые каменные административные и общественные здания: в 1704 г. — Приказная палата, в 1706 г. — Гостиный двор. В 1712 г. с помощью пленных шведов
по проекту Ремезова началось строительство каменной воротной башни, известной как Рентерея
(в народе «Шведские палаты»), — парадного въезда в кремль, одновременно места хранения ясачной
пушнины. В 1714 г. Петр I повсеместно запретил
каменное строительство в связи со строительством
новой столицы, однако губернатор Гагарин продолжал каменные постройки вплоть до своего отстранения от губернаторства. Поэтому в 1714–1716 гг.
появилась каменная крепость с зубчатой стеной,
10

11

12
13

Wreech C. Wahrhaffte und umständliche Historie von
denen schwedischen Gefangenen in Russland und Sibirien. Sorau, 1725. S. 770. (Далее: Wreech С. 1725…).
Список 1707 года // Тобольск. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1885. С. 66.
Там же.
Сухорукова Н. Кремль в веках // Тобольск и вся Сибирь. Вып. 10: Триста лет учреждения Сибирской губернии. Тобольск, 2008. С. 48.

Тобольский период экспедиции Д. Г. Мессершмидта (24 декабря 1719 г. — 1 марта 1721 г.)

С. У. Ремезов. «Чертеж земли Тобольского города». 1701

С. У. Ремезов. «Град Тоболеск». Чертеж Тобольска. 1701

117

118

Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт. Письма и документы

при ее возведении использовался труд шведских
военнопленных. Главным инженером строительства со стороны пленных был Иоганн-Индрик
Бенке. Жителям города также предлагалось строить каменные дома для безопасности при пожарах.
Однако первый каменный обывательский дом был
построен около 1760 г. и принадлежал купцам Володимировым14. Во многом это связано с тем, что
после петровского указа каменное строительство
в городе замерло почти на 30 лет.
Лоренц Ланге, посетивший Тобольск в январе 1716 г., так описал этот город: «Он расположен
на высокой горе, окружен стеной из кирпича, имеет красивый монастырь и церковь, которые с другими, находящимися в предместьях, придают городу хороший вид. Внизу у подошвы горы протекает
река Иртыш, которая на юге вытекает из страны
калмыков. В трех верстах отсюда Тобол впадает
в Иртыш, оба они поворачивают на запад и северсеверо-запад и впадают в реку Обь. Есть тут всякая
рыба: стерляди, караси, окуни, осетры, налимы,
но стерляди не так вкусны, как те, которые ловят
в Оби, Кети и Енисее»15.
О населении Тобольска в начале XVIII в. нет
точных сведений, здесь проживали от 12 до 13
тысяч жителей. В 1719 г. в верхней части города насчитывалось 1153 двора, в нижней — 210516.
В 1736 г. в обеих частях города было 3102 двора,
в т. ч. 92 бухарских и татарских17. По числу жителей Тобольск был самым крупным городом Сибири, за ним следовали Верхотурье, Томск, Тюмень,
Иркутск.
Национальный и социальный состав городского населения, а также занятия жителей вырисовываются по дозорным, переписным и окладным
книгам, сметным спискам XVII — начала XVIII в.
Наряду с русскими и татарами в Тобольске отмечается некоторое количество иностранцев: среди служилых людей были «литвины», «поляки»,
«немцы». Согласно «Списку 1633 года», в Тобольске находились служилые люди: «татары», «казаки», «боярские дети»18. О служилых иностранцах
или о нерусских людях, но родившихся уже в Тобольске, говорится, например, так: «9 человек литвы и поляков и немец служат с детьми боярскими», «в роте у ротмистра литовского: 66 человек
14

15

16
17

18

Голодников К. Тобольск и его окрестности. Исторический очерк. [Тобольск], 1887. С. 7.
Цит. по: Записки Л. Ланга о поездке в Пекин в 1715–
1717 гг. // Русско-китайские отношения в XVIII веке.
Материалы и документы. Т. 1. 1700–1725. М., 1978.
С. 488–489.
Голодников К. Тобольск и его окрестности… С. 54.
Бакай Н. Тобольск во второй четверти XVIII века.
[Тобольск, 1894]. С. 8.
Категория «боярских детей» не имела отношения
к боярам и их детям, это была служилая «аристократия», которая за службу получала жалование.

литвы и черкас, 2 человека немцев, 30 человек литвы тобольских уроженцев»19. В 1719 г. в Тобольске
и Тобольском уезде насчитывалось 9356 мужчин
из числа служилых людей; в начале 1720-х гг. в Тобольском гарнизоне было 772 служилых человека,
отдельно указаны 228 татар20. Отдельную группу
жителей города составляли шведские военнопленные, о чем речь пойдет позже.
Окладная книга 1655 года выделяет среди
жителей «посадских», «служилых», «промышленных» людей. В числе людей «промышленных
и гулящих, которые торгуют и промышляют в Тобольску всякими промыслы», называются шапочники, кожевенники, котовщики (мастера по женской меховой обуви), дегтярники, пряничники,
свечники, извозчики, коробейники, а их занятия
именовались «заводами» (кожевенный, чеботный,
котельный, серебряный, мыльный), промыслами
(неводный) или торгами (соляной, рыбный, мелочный, торг убойным скотом)21.
В уездах в Западной (или, как ее называет
П. Словцов, «начальной») Сибири и на соседних
территориях жили остяки (ханты, кеты, селькупы), самоеды (ненцы, энцы), вогулы (манси), вотяки (удмурты), черемисы (марийцы), татары,
калмыки, другие народы. Нерусское население
делилось на «ясашные волости», с которых взимался ясак (оклад) в виде пушнины. Размер установленного ясака колебался от 1 до 10–12 соболей в год с взрослого мужчины-охотника22. Малые
народы Сибири на протяжении многих десятилетий были постоянным предметом внимания
исследователей.
Развитие Тобольска и всего края в первой четверти XVIII в. шло на фоне важнейших для России внутри- и внешнеполитических событий. Масштабные преобразования страны во всех сферах
жизни, освоение новых территорий и развитие
торговли, строительство новой столицы, провозглашение Петра I императором — все это сопровождалось многолетней войной со Швецией. События Северной войны (1700–1721) довольно скоро
сказались на жизни Тобольска — он стал одним
из центров содержания шведских военнопленных.
Ссылка каролинов — так называли пленников
из шведской армии — продолжалась вплоть до заключения Ништадтского мира. Этот период стал
яркой страницей в истории Тобольска.
19

20

21

22

Список 1633 года // Тобольск. Материалы для истории города... С. 26.
Зуев А. Казачье сердце Сибири // Тобольск и вся Сибирь. Вып. 14: Сибирское казачье войско. Тобольск,
2011. С. 53.
Окладная книга 1655 года // Тобольск. Материалы
для истории города... С. 37–41.
Тарская мозаика (история края в очерках и документах. 1594–1917 гг.). Омск, 1994. С. 35.
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Шведские военнопленные в Тобольске
Без истории сибирской ссылки невозможно понять историю России. Со временем Сибирь
вообще стала восприниматься как место каторги
и ссылки, а местное население регулярно пополнялось за счет ссыльных. Так, в 1662 г. на 70 тысяч душ русского населения считалось уже 7400
ссыльных. Многие опальные деятели были сосланы в свое время за Урал, среди них старообрядец протопоп Аввакум, сподвижник Петра I
А. Д. Меншиков.
В ходе Северной войны многие города сначала
европейской части страны, а затем и Сибири стали местом содержания тысяч шведских пленников.
Первые военнопленные появились уже в 1702 г.
в ходе сражений на территории Прибалтики, Польши, Финляндии. Больше всего их оказалось после
Полтавской битвы и капитуляции шведской армии
под Переволочной летом 1709 г. Об общем количестве пленных ведутся споры исследователей: называются числа от 13 до 25 тысяч человек23. Пленных
с семьями и прислугой распределили в Воронеж,
Азов, Ярославль, Ростов, Новгород, Владимир,
Муром, Арзамас, Казань, Симбирск, Вологду, Архангельск, Уфу, Чебоксары и другие города.
В 1711 г., после раскрытия планов бегства офицеров в Свияжске и в связи с обострением политических отношений с Турцией, началась массовая
высылка шведов из центральной России за Урал.
Согласно инструкции Сибирского приказа
от 23 мая 1711 г., пленные распределялись следующим образом: в Яранск — 500, Кай-городок — 500,
Соликамск — 1000, Верхотурье — 600, на железные
заводы — 1500, в Тюмень — 1000, Туринск — 200,
Тобольск «в работу» — 3000, в Тару — 500, Березов — 200, Томск — 1000, Сургут — 100, Енисейск —
100 офицеров, Красноярск — 100 офицеров, Мангазею — 100 офицеров, Кузнецк — 500, к Никите
Демидову на завод — 50024. Реальная география
расселения пленных была намного шире и включала, помимо перечисленных городов, Туруханск,
Иркутск, Нерчинск, Якутск, Селенгинск, Илимск,
Киренск, Вятку, Чердынь, Пелым, Нарым. Не случайно военнопленных направляли в развивающиеся восточные регионы. Освоение рудных месторо-

ждений на Урале, строительство казенных горных
заводов в XVII — начале XVIII в. шло с привлечением иностранных горных специалистов. Среди
них были «саксонцы», «немцы», «шведы»25. Сотни
шведских пленных работали на казенном Алапаевском и демидовском Невьянском заводах. Алапаевский завод был построен в начале столетия силами крестьян «без платы и без зачета». В 1711 г.
на нем поселили 267 шведских военнопленных26.
Главным местом сосредоточения пленных был
Тобольск.
Первые группы пленников были высланы
в Сибирь уже в 1710 г., часть плененных в первые годы войны оказалась здесь еще раньше. Так,
по свидетельству очевидца, лейтенанта Хорда,
оказавшегося в Тобольске 14 мая 1711 г., в городе
уже находились 640 человек, сосланных в 1710 г.27
Сведения другого очевидца, капитана Курта Врееха, прибывшего в Тобольск из Вятки 26 августа
1711 г.28, рисуют иную картину. Они застали лишь
двух офицеров и вдову с сыном и тремя дочерьми29. Столь существенные расхождения в численности ссыльных трудно объяснить; возможно, это
связано с тем, что Тобольск использовался как перевалочный пункт для дальнейшей отправки пленных в глубь Сибири. Так, упоминавшаяся группа
из Вятки, состоявшая из 101 офицера, в Тобольске
была перераспределена: в Томск убыли 15 человек,
Хлынов — 2, Верхотурье — 1, двоих вернули в Москву30. К 1712 г. в Тобольске находились приблизительно 1165 шведов, из них более 800 офицеров,
остальные — женщины, дети и прислуга31.
Положение пленных офицеров и рядовых разительно отличалось. Придворный штат короля,
генералы и высший офицерский состав шведской
армии были оставлены в Москве, остальные подлежали ссылке. Офицеров, как правило, направляли в города, и они были предоставлены сами себе.
Рядовые и унтер-офицерский состав использовались на казенных работах. Их труд применялся
на верфях в Азове и Воронеже, на строительстве
Петербурга. В Сибири и на Урале рядовых распределяли на заводы, труд пленников использовался
на строительстве тобольской и омской крепостей.
25

23

24

Одним из первых о численности пленных писал Яков
Грот: «В сражении под Полтавой и потом при капитуляции под Переволочной русскими взято в плен более
20 000 человек или даже около 25 000». Кроме военных
сюда включались гражданские и придворные чины,
служители, члены семей военных, работники и женщины, сопровождавшие армию Карла XII. См.: Грот Я.
О пребывании пленных шведов в России при Петре
Великом // ЖМНП. 1853. Февраль. Отд. II. С. 119.
Указ из Сибирского приказа на Вятку воеводе
Г. Д. Плещееву о пленных шведах, 1711 года мая 23 //
Труды Вятской архивной комиссии 1906 года. Вятка,
1907. Вып. 5–6. Отд. 3. С. 38.
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Подробнее см.: Немцы на Урале XVII–XXI вв.: Коллектив. моногр. Н. Тагил, 2009. С. 8–19.
Кузьмин А. Татищев. М., 1981. С. 63.
Шебалдина Г. В. Шведские военнопленные в Сибири.
Первая четверть XVIII века. М., 2005. С. 35.
В этой группе были и друзья Врееха Филипп Табберт
и Мельхиор Паули. С Таббертом Вреех был знаком
еще в Польше.
Wreech C. Wahrhaffte und umständliche Historie von
denen schwedischen Gefangenen in Russland und
Sibirien. Sorau, 1728. (Далее: Wreech C. 1728…). S. 16.
Шебалдина Г. В. Шведские военнопленные в Сибири… С. 51.
Там же. С. 44.
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В 1716 г. силами рядовых пленных был вырыт канал для отвода Тобола, что снизило опасность наводнений в Тобольске.
При пересылке за Урал рядовым полагались,
кроме прогонных денег, еще и кормовые, а их работы на местах оплачивались из казны. Содержание офицерского состава было заботой шведского
правительства и самих офицеров. Связующим звеном между шведским правительством и пленными, с одной стороны, и русскими властями, с другой, стал Фельдкомиссариат в Москве, созданный
по приказу Карла XII сразу после поражения под
Полтавой. Во главе его с 1709 по 1714 г. стоял
плененный министр Карла XII Карл Пипер. Основу комиссариата составляли попавшие в плен
представители шведского командования: фельдмаршал Г. Реншильд, генералы А. Левенгаупт,
К. Крейц. Всю переписку вели секретари Дюбен
и Цедергельм.
Роль неформального посредника между пленными и губернской властью в Тобольске играл секретарь королевской походной канцелярии Ефим
Дитмер, племянник ювелира Александра Клерка,
одного из богатейших жителей Немецкой слободы в Москве. Дитмер владел русским языком; находясь в Москве, он сумел установить связи с московскими властями и деловыми кругами. В 1712 г.
Дитмер оказался в Тобольске вместе с другими
пленными, состоял при М. П. Гагарине, занимался, в частности, переводами денег из Сибирского
приказа32.
32

Подробнее о Е. Дитмере см.: Шебалдина Г. В. Шведские военнопленные в Сибири… С. 108–110. О ювелире А. Я. Клерке (ум. в янв. 1722 г.), дяде Дитмара,
см.: Ковригина В. А. Немецкая слобода Москвы и ее

Главной задачей Фельдкомиссариата было материальное обеспечение пленных. С 1710 г. через
комиссариат распределялись все государственные
и общественные средства. Денежное снабжение
офицеров регламентировалось указом шведского
короля. На практике же денег поступало меньше
необходимой суммы, и приходили они с большими
задержками. На местах для получения и распределения денег избирались ольдерманы. В период губернаторства Гагарина ольдерманами в Тобольске
были подполковник А. Кульбаш, капитаны Карл
Крейц и Стакельберг, ротмистры Элверн и Карл
Врангель.
Немецкие офицеры из Саксонии, поступившие в шведскую армию, не надеялись на помощь
из Швеции, поэтому многие сразу после пленения
перешли на службу к русскому царю. Драгунские
полки Шлиппенбаха, Шрейтерфельта и Хейльмса
(39 офицеров и 2545 унтер-офицеров и рядовых)
были приняты на российскую службу и отправлены в Казань, где не было собственных войсковых
частей. Переход на русскую службу отмечался и в
последующие годы, главным образом, у некоренных шведов. Всего около шести тысяч каролинов
перешли на службу к русскому царю. Поддержка
немцам, оставшимся в статусе пленных, оказывалась за счет благотворительных пожертвований
из Германии и помощи жителей Немецкой слободы в Москве.
Другими источниками поддержки пленных
были различные способы зарабатывания денег
самими офицерами, если они владели ремеслами, а также помощь отдельных местных жителей
жители в конце XVII — первой четверти XVIII вв. М.,
1998. С. 137–138 и др.
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деньгами или продуктами. Существенную поддержку оказал губернатор Гагарин: он выделил
более 15 тысяч рублей для раздачи наиболее нуждающимся пленникам.
На местах пленных распределяли по избам жителей, последние были обязаны еще и караулить
постояльцев. От постоя освобождались лишь духовные лица и чиновники. Содержание пленных
также ложилось на местное население в виде косвенных налогов. Это обстоятельство порождало
напряженность в отношениях между горожанами
и военнопленными, особенно в первые годы пребывания каролинов в плену. В Вятке, до высылки офицеров в Тобольск, регулярно возникавшие
проблемы с пленными офицерами разрешились
благодаря распоряжениям из Москвы, изданным
в конце 1710 г. Позволялось выпускать офицеров со дворов, ходить за ними без ружей, письма
принимать от них на русском языке и отправлять
в Сибирский приказ. В случае неповиновения
предписывалось сажать в тюрьму. Эта практика
распространилась и на другие города. Со временем
пленники получили бóльшую свободу, передвигались без охраны, могли находить дополнительные
занятия для заработка. Так, в Соликамске охрана
была отменена к ноябрю 1716 г., а офицеры работали у местных крестьян в пригороде. Вместо караульной охраны повсеместно вводилась система
поручительства за отъезжающего пленника.
Шведские пленники имели возможность совершать деловые и частные поездки за пределы места
своей ссылки. С 1712 г. ольдерманы 2–3 раза в год
ездили в Москву за деньгами и почтой для пленных, в ожидании необходимых сумм им приходилось оставаться в Москве по несколько месяцев.
Так, например, 25 апреля 1714 г. из Москвы в Тобольск вернулся офицер, который привез от профессора Франке из Галле и московского пастора
Ульриха Томаса Роллофа письма, книги и деньги. Аналогичный случай произошел 15 мая 1715 г.:
уехавший осенью офицер привез из Москвы деньги и книги для школы пленных33. Губернатор Гагарин нередко брал пленных в свои поездки. Поводом
для частных поездок могла быть, например, покупка необходимых товаров на Ирбитской ярмарке
или в Тобольске, в частности, вина для причастия,
или даже покупка зерна в Тюмени для самогоноварения тем, кто имел винный откуп. Разрешались
поездки в другие места для встречи с родственниками34. Военнопленные из разных мест привозили
своих детей в Тобольск на учебу в школу Врееха,
а по окончании обучения забирали их.
Допускалась переписка внутри страны и с родными за границей. Из-за отсутствия регулярной
33
34

Wreech C. 1725. S. 88, 259.
Подробнее см.: Шебалдина Г. В. Шведские военнопленные в Сибири… С. 53–59.

почты и больших расстояний письма могли идти
целый год. Корреспонденцию отправляли с оказией несколько раз в год, сначала она поступала в Посольский приказ, а после перлюстрации письма шли
в Европу, если не содержали запрещенных сведений.
Благодаря пленным, среди которых были разные специалисты: живописцы, мастера золотых
и серебряных дел, оружейники, токари, резцы по кости, музыканты, мастера по изготовлению игральных карт, обработке драгоценных камней и другие
умельцы, — в сибирских городах появились новые
виды ремесел и занятий. Так, в Клину пастор Рабениус делал деревянные часы и парики, в Соликамске своим умением изготавливать игральные карты
выделялся корнет Пистольшельд, он же занимался
винокурением. В Тобольске ротмистр Галль (Гиль)
стал хорошим красильщиком, а ротмистр Ридденборг вышивал золотом и серебром шапки и чепраки35. Александр Борман писал картины «на медных
досках», Иван Сильвиус в 1715 г. получил деньги за обучение гобоистов. Шахматы, вырезанные
поручиком Эриком Улспаром, князь Гагарин подарил царю. Некоторые пленники обучали детей
служилых людей частным образом. Знание русского языка помогло отдельным пленным добиться работы в качестве переводчиков. Одним из таких
был Ефим Бренберх, переводчик при губернаторе;
в 1713 г. он перешел на русскую службу. О предприимчивости пленных офицеров и о способах
их выживания свидетельствуют и другие факты.
Петр Голфридер с товарищами работали на пороховом и артиллерийском дворах, капитан Свенсон
делал фитили к ружьям, Эрик Эрикфан изготавливал рудокопный инструмент. Широко было распространено незаконное самогоноварение, за что
нарушителей государственной монополии ссылали на некоторое время в другие населенные пункты. По сведениям ганноверского резидента Вебера,
которые относятся к периоду до 1719 г., лейтенант,
уроженец Бремена, потерявший здоровье под Полтавой и не владевший каким-либо ремеслом, завел
в Тобольске кукольную комедию36. Столь экзотическое занятие встретило осуждение со стороны пиетиста К. Врееха37. Свобода передвижения офицеров
позволяла им охотиться, заниматься рыболовством
и рубкой дров.
Пленные сохраняли за собой свободное отправление церковных обрядов. Свобода совести,
согласно Манифесту от 16 апреля 1702 г. «О вызове иностранцев в Россию, с обещанием им свободы вероисповедания»38, распространялась и на
35

36

37
38

Грот Я. О пребывании пленных шведов в России...
С. 123.
Зиннер Э. П. Известия шведских военнопленных
о Сибири. Иркутск, 1961. С. 14. (Учен. зап. Иркут.
гос. пед. ин-та. Вып. XVIII (10)).
Wreech C. 1728. S. 477.
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 1910.
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пленников. Уже при высылке шведов в Сибирь
было предусмотрено, чтобы в каждой отправляемой группе находились пасторы, хотя бы один.
Среди военнопленных, высланных из Вятки
и прибывших в Тобольск в августе 1711 г., не оказалось полевого проповедника. Это вынудило капитана Врееха взять на себя его обязанности и читать проповеди по воскресным и праздничным
дням39.
В ноябре 1713 г. в выстроенном самими пленниками здании была освящена шведская лютеранская
церковь, богослужения в ней велись на шведском
языке. Шведскую общину Тобольска возглавлял
39

Wreech C. 1725. S. 15.

пастор Габриель Лауреус (Laureus), до пленения
проповедник Биорнебургского пехотного полка.
Известно, что он зарабатывал «вождением городовых часов». При перераспределении пленных из Тобольска в Томск туда отправили и трех полевых
проповедников, среди них пастор Ионас Эстерберг
(Österberg). В Туринске находился пастор Андеш
Бергнер (Bergner), своего сына он отдал на обучение в школу Врееха. Немцы-пленники проводили
в Тобольске собственные богослужения на немецком языке при школе, организованной Вреехом.
Постепенно в Тобольске сформировалась группа пиетистов, последователей учения Спенера и профессора Франке в Галле. Пиетизм, идейное течение
в Германии, возникло в конце XVII в. в противовес
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ортодоксальному лютеранству. У него были последователи среди московских немцев, с которыми
пленники установили контакты во время пребывания в Москве. В тобольскую группу входили капитаны Курт фон Вреех, Филипп Иоганн Табберт, барон Карл фон Крейц, Мортон, С. Г. Окс, лейтенанты
Карл Пальм, Яков Шенинг и Андреас фон Фрейденталь, обер-аудитор Христиан Ладо. В Томске пиетистами были лейтенант Мартини, пастор Эстерберг.
Последний подготовил перевод катехизиса Спенера
на шведский язык40.
Часть пленных перешла в православие, это
был добровольный выбор, но были и случаи принуждения к переходу в новую веру. Смену вероисповедания соотечественники воспринимали с осуждением. Так, пастора Скараборгского
пехотного полка Карла Страндбэка, принявшего православие в Тобольске 8 сентября 1720 г.,
стали считать доносчиком. Шведы, перешедшие
40

Wreech C. 1725. S. 421, 425.

в православие, участвовали в миссионерской деятельности архимандрита Лещинского. 15 июня
1714 г. капитан Карельского эскадрона драгун
Иоганн Бернгард (Юхан Райнхольд) Мюллер
выехал вместе с архиереем в степь, чтобы крестить язычников. После поездки Мюллер написал книгу о религии, обрядах и крещении остяков41. Пленный капитан продолжал службу при
архиерее до своего выезда в Петербург 24 января
1718 г., где перешел на русскую службу42. Митро41

42

Müller J. B. Leben und Gewohnheiten der Ostiacken eines Volcks, dass bis unter dem Polo Arctico wohnet:
wie selbiges aus dem Heydenthum in diesen Zeiten zur
Christl. Griechischen Religion gebracht. Berlin, 1720.
Исследователи сходятся во мнении, что сведения
Мюллера во многом заимствованы у Г. Новицкого,
который тоже был в поездках с Филофеем, но работа
Мюллера, опубликованная в Европе почти на 150 лет
раньше книги Новицкого, первой познакомила европейцев с этим народом.
Розенков М. Леонард Кагг и его дневник... С. 176–177.
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полит Филофей (Лещинский) провел в разъездах
по епархии конец 1718-го и весь 1719 г. 13 сентября 1720 г. он удалился на покой в Тюменский
Троицкий монастырь43.
Тобольск первой четверти XVIII века был
не только административным и духовным центром
Сибири, но и местом высокой концентрации интеллектуальных сил, к ним относились и образованные офицеры из числа шведских пленных. Некоторые исследователи отмечают, что «наиболее
образованная часть офицеров оказалась на территории Азиатской России, в особенности на Урале
и в Западной Сибири»44. Однако специального отбора людей при высылке не было. Сосредоточение
офицеров за Уралом, в первую очередь, в Тобольске, недостаток собственных интеллектуальных
сил в России и потребность в образованных людях
для освоения края, а также специфика положения
шведских офицеров способствовали проявлению
исследовательских и других талантов пленников.
О вкладе шведских пленников в изучение Сибири имеется ряд специальных отечественных и зарубежных исследований, публикаций научных
документов45.
43

44

45

Лиховицкий А. Просвещение в Сибири в первой половине XVIII столетия // ЖМНП. 1905. Июль. С. 7.
Главацкая Е., Торвальдсен Г. Сибирский Вавилон: шведские узники в начале XVIII в. // Quaestio
Rossica. 2015. № 4. С. 216.
См.: Катанов Н. Ф. Швед Филипп-Иоганн Страленберг и труд его о России и Сибири (начала
XVIII века) // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. 1903. Т. 19. Вып. 2. С. 170–174;

Столичный статус Тобольска неизбежно притягивал к себе путешественников и ученых, через
Тобольск шли экспедиции и посольства, очевидцы оставляли описания города и его окрестностей. В этот период в городе проживали картограф
и летописец Семен Ремезов, геодезист Петр Чичагов, исследователь остяков Григорий Новицкий.
В 1720 г. здесь побывал известный историк и географ В. Н. Татищев. Временное или постоянное
пребывание в городе высокообразованных людей,
личное знакомство с ними или с их трудами расширяли возможности пленников для углубления
своих знаний о России и Сибири. Российские власти активно использовали потенциал пленных для
освоения и изучения сибирских пространств. Как
Новлянская М. Г.: 1) Филипп Иоганн Табберт. Его
работы по исследованию Сибири. М.; Л., 1968; 2) Даниил Готлиб Мессершмидт. Л., 1970; Зиннер Э. П. Известия шведских военнопленных о Сибири. Иркутск,
1961; Титова З. Д.: 1) Сообщения пленных иностранцев о народах Сибири: [В 2 ч.]. [Ч. 1]. Из истории шаманства: Сб. статей. Томск, 1976. С. 172–185; [Ч. 2].
Вопросы археологии и этнографии Сибири: Сб. статей. Томск, 1978. С. 91–103; 2) Путешествие по указу
Петра I. Из дневника Д. Г. Мессершмидта — исследователя народов Сибири. 1721–1725 гг. // Исторический архив. 2003. № 2. С. 21–40; Белич И. Страленберг
и Мессершмидт. Из истории научных открытий //
Тобольск и вся Сибирь. Вып. 10: Триста лет учреждения Сибирской губернии. Тобольск, 2008. С. 183–202;
Д. Г. Мессершмидт. Дневники. Томск — Абакан —
Красноярск. 1721–1722 / Науч. ред. Э. Л. Львова.
Абакан, 2012; Тункина И. В., Савинов Д. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт: у истоков сибирской археологии.
СПб., 2017.
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уже отмечалось, значительная их часть перешла
на русскую службу вскоре после пленения. Немаловажную роль при этом сыграло стремление каролинов избавиться от тягот плена, привлекали их
и обещанные льготы. После перехода на русскую
службу офицеры, как правило, получали более высокий чин. Этим объясняется тот факт, что один
и тот же человек в разных источниках указан в разных чинах.
Просто заниматься изучением края могли
себе позволить далеко не все пленные офицеры, для этого мало было иметь свободу передвижения, необходимы были и какие-то средства.
Известно, например, что шведский полковник
Шёнстрем, «человек с хорошими средствами, обладающий ученостью и умом», провел время плена в интересных наблюдениях и изучении Сибири и ее обитателей46. К этой категории можно
отнести и наиболее известного из числа военнопленных исследователя сибирских народов капитана Ф. И. Табберта. В основном же многие
научные сведения пленные получали, выполняя другую работу или поручения губернатора.
Так, тобольский губернаторский драгунский эскадрон практически полностью состоял из бывших военнопленных. Это воинское подразделение использовалось губернатором для борьбы
с набегами татар и калмыков. В 1717 г. шведы
участвовали в Хивинском походе князя А. Бековича-Черкасского. Офицеры эскадрона приняли участие в экспедиции подполковника И. Бухгольца в 1715–1716 гг.
Шведы были среди пионеров в освоении Камчатки. В 1714 г. губернатор Гагарин направил
к полковнику Ельчину в Якутск пленного моряка Генриха Буша, чтобы разведать более короткий путь на Камчатку. 3 июля 1714 г. Буш в сопровождении отряда казаков отправился из Якутска
в Охотск. Здесь они построили судно и в июне
1716 г. на нем продолжили путь. Весной 1717 г.
отряд вернулся в Охотск. Плавание положило начало постоянному судоходству между Охотском
и Камчаткой. Голландец Генрих Буш, уроженец
Горна, долго служил в матросах, затем нанялся
на службу в шведскую кавалерию, а в 1706 г. попал
в плен под Выборгом. До 1736 г. он жил в Якутске,
где Г. Миллер с ним лично встречался и по рассказам очевидца описал события, в которых участвовал47. Лейтенант Северосконского кавалерийского
полка Амбьёр Мулин также был отправлен князем
Гагариным на Камчатку с целью «строить для царя
корабли». Кроме того, Мулин должен был изучать
природу и население Камчатки. Из Тобольска он
46

47

Зиннер Э. П. Известия шведских военнопленных
о Сибири… С. 15.
Подробнее см.: Зиннер Э. П. Известия шведских военнопленных о Сибири. С. 6–8.

выехал в ночь на 15 июля 1716 г, через Якутск отряд направился на восток. Результатом поездки
стал составленный Мулином «Рассказ о татарах
Большой Татарии, которые живут на крайнем северо-востоке Азии»48. Четверо шведских пленных
находились в составе посольства Л. В. Измайлова
в Китай. Один из шведов участвовал в походе майора И. М. Измайлова на озеро Зайсан.
О деятельности пленного капитана Курта
фон Врееха, основателя школы для детей пленных в Тобольске, известно довольно много благодаря появлению его книги после возвращения
на родину49.
Однако говорить о его активном участии в этнографическом изучении Сибири не приходится50. Несмотря на значительный объем сочинения
Врееха, оно не изобилует фактами, которые могли
бы рассказать о жизни пленных в Тобольске или
о населении Сибири. Информация о сибирских
народах в книге встречается дважды. Это краткое
описание религиозных представлений остяков, составленное лейтенантом Мартини на основании
личных наблюдений во время поездки из Тобольска в Томск летом 1714 г., и письмо Ф. И. Табберта с подробными сведениями о духовной и материальной культуре остяков, которые он, в свою
очередь, получил от шведских пленных, переведенных в июне 1714 г. в Томск. Оба письма Вреех поместил в книге одно за другим в записях
за 1714 г.51
Оценивая научные труды шведских пленных
этого периода, следует отметить, что в их работах
были не только заимствованные у их предшественников сведения. Это и значительное дополнение
уже имеющихся знаний по истории, географии, этнографии, картографии края. Но даже и сам факт
заимствований свидетельствует о круге интересов пленников, их контактах с местными исследователями и их работами, даже не изданными. Заслугой военнопленных стал не только сбор новых
сведений: благодаря их публикациям европейцы
во многом впервые познакомились с загадочной
Сибирью и населявшими ее народами.
Силами пленных в Тобольске была организована школа для своих детей. Среди пленников было
48
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много семейных людей, в основном военнослужащие, захваченные
в Прибалтике. Начало школьному обучению положили индивидуальные занятия капитана Врееха с детьми осенью 1711 г. Он был
бессменным руководителем школы и возглавлял ее вплоть до выезда пленных на родину. Обязанности инспектора школы лежали
на плечах пастора Лауреуса. С увеличением числа учащихся на роль
преподавателей приглашали товарищей по плену, со временем
было построено школьное здание,
в аренду снимались помещения
для проживания детей и их наставников, а вскоре это был уже целый школьный городок. При школе существовал интернат, летом
1714 г. наладили коллективное питание (столовую). Школа содержалась на пожертвования, поступавшие из Германии и от московских
немцев, часть детей принималась
за плату, небольшие суммы жертвовали сами пленные.
Внутренняя жизнь школы
Врееха была построена на принципах пиетизма, в основе лежала
программа, разработанная профессором А.-Г. Франке для своих
учебных заведений в Галле. Преподавание велось на немецком
языке. В зависимости от возраста
детей обучали закону Божьему,
чтению и письму, геометрии, географии, рисованию, различным
языкам. С января 1715 г. началось изучение латыни, с 1715 г. —
французского языка, преподавание шведского языка последовало
лишь в апреле 1718 г. Знания детей оценивались на публичных экзаменах. 6 июня 1721 г. школу посетил новый губернатор князь А. М. Черкасский.
Он внимательно ознакомился со школьными помещениями, интересовался преподаванием геометрии и черчения. Посещали школу и другие гости,
русские и татары.
На протяжении всего времени существования школы в ней работали более 20 офицеров,
большинство имен известно. Это были: капитан
Курт фон Вреех (von Wreech, закон Божий), капитан Христер Альбрехт Альбедиль (Albedyll),
корнет Мельхиор Паули (Paul), полковой квартирмейстер Иоганн Христоф фон Руден (Ruden,
счет и письмо, надзор за госпиталем), адъютант
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Михаэль Шлегель (Schlägel, азбука), лейтенант
Карл Пальм (Palm, рисование), Бальтцер Меннерлинг (Mennerling, шведский язык), лейтенант
Карл Транфельд (Tranfeld, с 6 апреля 1719 г.),
Иоахим Брумм (Brumm, учитель младших детей,
с января 1717 г.), лейтенант Петр Штольхаммер
(Stohlhammer), лейтенант Иоганн Генрих Келлер (Köhler), лейтенант Пауль Эггерс (Eggers),
капитан Мортон (H. A. Morton), корнет барон
Грипенхильм (Griepenhielm), Иоганн Габерман
(Habermann). 16 июля 1721 г. из Томска прибыли лейтенант Генрих Мартини (Martini) и штыкюнкер Иоганн Ванох (Wanoch) и начали помогать
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Чертеж и план школы пленных в Тобольске

в преподавании и присмотре за детьми52. Жена капитана Мортона давала уроки рукоделия для девочек. Корнет Густав Горн (Horn) начал работать
в школе с 18 сентября 1718 г., преподавал рисование, он хорошо владел русским языком. Вместе с ротмистром Георгом Маллином и корнетом
Йоханом Барри участвовал в изготовлении шелковых обоев, украшенных золотыми и серебряными цветами, предназначенных для князя Гагарина.
Эту работу возглавлял корнет Бартольд Эннес.
Профессиональных учителей в тобольской
школе не было. Учителями по необходимости становились офицеры. Кто-то таким образом выживал физически и интеллектуально, другие шли
к детям из идейных и нравственных соображений (как правило, учителя были пиетистами). Что
представляло собой «общее образование» офицера того времени, можно судить по биографии Филиппа Табберта. Он учил шведский, немецкий
и латинский языки, историю и математику. Уже
в армии приобрел основательные знания в области
артиллерии и фортификации53. Подобные знания
и опыт позволяли преподавать основы дисциплин
в школе. Знание французского языка и умение рисовать могли быть привиты будущим офицерам
в результате домашнего обучения.
Появление в школе нового «специалиста»
влекло за собой преподавание новой дисциплины,
как это было, например, с уроками шведского языка в 1718 г., геометрии и географии в 1720 г. Иногда прием в школу нового преподавателя был формой благотворительности: крайне нуждающегося

офицера бесплатно кормили в школьной столовой и просили выполнять те или иные поручения
по обучению и наставничеству детей. Из сострадания к судьбе товарища приняли Иоганна Габермана, с его приходом появились уроки латыни.
Уроженец Финляндии, он учился в Выборгской
городской школе, но из-за бедности не смог окончить образование и пошел служить лакеем к офицеру, отправлявшемуся на войну54. Учителя не получали жалования, питание и выдача необходимой
одежды были единственной возможностью поддержать офицеров, т. к. бóльших средств в школе
не было. Так, в 1715 г. работали шесть учителей,
и все получали лишь питание55.
Основной контингент учащихся составляли
дети из немецких и шведских семей военнопленных. Кроме детей обучались и слуги некоторых
офицеров. Для пленных латышей, не знавших ни
немецкого, ни шведского, были организованы особые занятия. В январе 1715 г. в школу поступил
первый русский мальчик, обучавшийся до этого
частным образом. К концу 1717 г. здесь учились
уже пять мальчиков и одна девочка из русских
семей. Среди таких учеников были дети высокопоставленных чиновников, в разное время учились «сын русского князя», «сын коменданта»,
«сын обер-комиссара», «сын русского начальника». Были и совсем «особенные» ученики — это
54
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дети и внуки из опальной семьи переяславского полковника Мировича, а также монгольский
и тунгусский мальчики. Тунгус поступил в школу
15 августа 1720 г. Монгольского мальчика (К. Вреех называет его Bratskoi56, возможно, потому что
он мог быть из Братска) купил для себя пленный
генерал из Енисейска за 12 рублей57 и направил его
в Тобольск для обучения немецкому языку и основам христианства. Он находился в школе более
четырех лет, с 25 февраля 1717 г. до 13 сентября
1721 г., после чего его вернули хозяину. Об успехах этого ребенка Вреех говорил с особой гордостью. Не зная при поступлении ни слова на немецком, через шесть месяцев на экзамене он читал
наизусть духовный текст. Знаковым событием
в истории школы и пиетизма в Сибири стал переход Дмитрия Мировича в лютеранство.
Факты свидетельствуют о том, что в некоторых городах тоже был организован надзор за детьми, но форма попечения о них не всегда ясна. Так,
забота о бедных детях в Туринске лежала на плечах капитана Бугенхагена. Получив свободу досрочно, он привез троих питомцев в тобольскую
школу в июне 1721 г.58 В 1717 г. в Соликамске была
предпринята попытка создания собственной школы для детей пленных59.
С историей школы Врееха связано появление
в Тобольске лазарета и аптеки.
Медицина в современном понимании зародилась в России в XVIII в. в форме подготовки при
военных госпиталях в Москве, а затем в Петербурге и Кронштадте полковых лекарей и подлекарей,
а также за счет приглашения иностранных специалистов. Аптекари и лекари-иностранцы появились
в Московии еще в XV в., а при царях Алексее Михайловиче и Петре Алексеевиче они получили главенствующее положение при дворе.
В период азовских походов и Северной войны нужда в медиках резко возросла, в самой Москве их число заметно сократилось, и на просьбы
прислать в полк лекарей Аптекарскому приказу
приходилось отвечать отказами. Поэтому важной
реформой Петра I была реорганизация медицинской части. Воинский устав от 30 марта 1716 г.60
и Морской устав от 13 января 1720 г.61 определяли штаты медиков в армии и флоте и их обязанности. В годы царствования Петра I были открыты
первые военные госпитали и медицинские школы при них, расширилось обслуживание гражданского населения. В 1721 г. на смену приказу пришла Медицинская коллегия, но ответственность
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за медицинские кадры оставалась по-прежнему
за архиатром.
Официально первые лекари и аптеки в Сибири появились в 1719 г. Это связано с прибытием
в Тобольск майора И. М. Лихарева для расследования злоупотреблений князя М. П. Гагарина
и причин безуспешности экспедиции И. Д. Бухгольца. В особой инструкции Петр I разрешил
«лекарей двух человек с русскими учениками дать
и с ними отпустить лекарств»62. Однако в Тобольске к тому времени уже существовали частные
лазарет и аптека, организованные пленными при
школе. Начало было положено 12 февраля 1717 г.,
когда на содержание школы был принят больной
из числа военнопленных. Вскоре для лазарета
было выстроено отдельное здание с двумя палатами, ванная комната, приняты фельдшер и санитары. Лекарства получали из Галле и Москвы,
при недостатке медикаментов прибегали к народным средствам. Один хирург из пленных подарил
медикаменты и инструменты. В июне 1717 г. помощь получали пятеро больных. Основная часть
пациентов отпускалась после выздоровления, некоторых из-за возраста и затянувшейся болезни
содержали до 3–4 лет. Всего за время существования лазарета в нем побывали 74 человека, из них
17 скончались63.
Для пленных в Тобольске было организовано
кладбище за пределами города, в специально отведенном месте на возвышении64. Среди похороненных там были ученики и наставница девочек
из школы Врееха, скончавшиеся в 1715–1720 гг.65,
столетний старик, питавшийся в школе и умерший
27 февраля 1717 г.
О видах заболеваний пленных и медицинской
помощи, которую они получали в местах ссылки, можем судить лишь по отрывочным сведениям. По данным шведского исследователя А. Оберга, в плен под Полтавой вместе с другими попали
60 медиков66. Известно, что полковой лекарь Яков
Шульц обслуживал больных в Тюмени, проводил
освидетельствование русских солдат. Сольвычегодск считался «плохим местом ссылки», т. к. там
царил произвол властей и не было медика. До заключения мирного договора, по условиям капитуляции шведов в 1709 г., предполагался обмен
пленными. В связи с этим было налажено освидетельствование кандидатов для обмена.
30 августа 1721 г. был заключен Ништадтский мирный договор, но лишь 5 декабря (Вреех указывает на 14 декабря) 1721 г. в Тобольск
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прибыл царский курьер с ордером об освобождении всех шведских пленных во всех городах, где
они находятся. Основным пунктом сбора каролинов был Тобольск. Тех, кто не пожелал остаться
на государственной службе и не принял православие, отпускали на свободу. При выезде проверяли законность освобождения, например, наличие
у пленных долгов или факта перехода в православие. Эти обстоятельства могли задержать возвращение домой. Путь в Швецию лежал через Москву
и Петербург. Пленные из северных городов шли
напрямую в Петербург.
Выезд последних пленников, живших в Тобольске, зафиксировал в своей книге К. Вреех. Скопившийся за содержание школы долг в 800 рублей
ему удалось частично погасить за счет продажи
имущества школы, остальные деньги он выслал
кредитору уже из Москвы. 19 января 1722 г. школьные помещения купил губернатор для гарнизонного лазарета за 150 рублей, хотя постройка обошлась в 500 рублей. 29 января последние пленные,

проживавшие в Тобольске, покинули город. Самая большая группа, состоявшая из 367 человек,
более половины из которых составляли офицеры
с семьями, выехала из Тобольска неделей раньше,
22 января67. 29 марта Вреех со спутниками прибыл в Москву, 10 июня они были в Петербурге,
а 30 июня два корабля доставили бывших пленников в Стокгольм.
Выезд пленных из Сибири затянулся, так как
известие об освобождении приходило в разные города с запозданием. В Красноярске, где были в то
время Ф. Табберт с Д. Г. Мессершмидтом, официальное распоряжение об освобождении и сборе
пленных в Тобольске было доставлено 23 апреля
1722 г. Из Томска пленные отправились на судне
22 июня 1722 г., в конце июля они прибыли в Тобольск. Часть пленных, перешедших на русскую
службу, остались в России. Принявшим российское
подданство разрешалось свободно селиться в любом месте России, исповедовать свою веру, владеть
имуществом, заниматься избранным ремеслом.

Приложение
Дж. Белл. Из записок «Путешествие из русского города Санкт-Петербурга
в китайский город Пекин вместе с посольством Его Императорского Величества
Петра Первого к императору Китая Камхи в 1719 году»: Происшествия
в Тобольске; замечания касательно калмык и пр. и продолжение путешествия
в сторону Томска

Т

обольск68 находится на пятьдесят восьмом
градусе сороковой минуте северной широты, у слияния рек Иртыш и Тобол. От последнего город и получил свое имя. Обе реки судоходны
на протяжении нескольких сотен миль выше этого
места. Соединившись с Тоболом, Иртыш величаво
катит свои воды дальше и впадает в Обь. Русские
выбрали это место за его силу и красоту. Когда-то
в верстах тридцати южнее Тобольска находилась
резиденция татарских князей, теперь забытая
и заброшенная.
Тобольск укрыт крепкой кирпичной стеной
с квадратными башнями и бастионами, расположенными на соответствующем расстоянии друг
от друга, и имеет внушительный склад оружия.
Внутри города расположены губернаторский дворец, здание суда, несколько сложенных из кирпича
церквей, из которых самая примечательная — большой кафедральный собор, и подворье архиепископа. Со стен открываются широкие прекрасные
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Тобольск в Сибири, как уже сказано, главный город.
Правление его простирается на юге от Верхотурских
гор до реки Оби, включая тут и Барабинскую степь;
на востоке до самоедов на западе до земли Уссы и до
реки Сузарран, а на севере до обиталища остяков.
(Прим. Дж. Белла.)

дали, особенно если смотреть на юг. На запад также тянутся равнины, покрытые величественными
лесами. Живут здесь, в основном, русские, занятые
в разных областях; многие из них торгуют и нажили себе большие состояния прибыльной торговлей
на порубежье с Китаем и внутри страны.
Русские живут, в основном, на холме. Под ним,
в посадах, вдоль реки тянутся длинные улицы, которые называют «Татарские улицы», заселенные
потомками древних жителей этого края. Здесь,
как и в других местах, эти люди с радостью пользуются свободой вероисповедания и привилегиями в торговле. Своим внешним видом, религией,
языком и обычаями они напоминают татар Казани и Астрахани. У них очень опрятные дома. Они
весьма обходительны с чужеземцами и славятся
честностью, поэтому и пользуются полным доверием при ведении дел. Помимо вышеупомянутых
укреплений вокруг города, весь пригород окружен
рвом и обнесен частоколом.
Во время нашего пребывания в Тобольске Сибирью ведал г. Петров Соловой (Petrof Solovoy),
вице-губернатор, человек, досконально знающий
нужды губернии, начальник гарнизона. Бывший
67
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губернатор, князь Гагарин (Kneaz Gagarin), впал
в немилость и был отозван, а его преемник, князь
Алексей Михайлович Черкасский (Kneaz Alexei
Michaylovitz Cherkasky), вельможа, достойный
столь высокого доверия, еще не прибыл.
Как и в большинстве других городов, через
которые мы проезжали, мы встретили здесь многих прославленных шведских офицеров, среди
прочих — г. Дитмара (Dittmar), бывшего секретаря короля Швеции Карла XII. Он происходил
из Ливонии, его равно ценили за честность и ум.
Его чрезмерно уважал последний губернатор, который, вне всякого сомнения, был другом всем
этим благородным людям, попавшим в беду. Они
имеют свободу передвижения, могут охотиться
и рыбачить, и даже посещать своих соотечественников, живущих в других поселениях. Со своей стороны, считаю, что его величество явил
этим пленникам великую милость, разместив
их в этих краях, где они живут в хороших условиях при малых расходах и наслаждаются полной свободой, какую только можно ожидать в их
обстоятельствах.
Не могу, однако, не заметить, что пленные
шведы, разбросанные по многим городам страны,
немало способствовали цивилизованности населения этих далеких регионов, ибо их посредничеством были заведены некоторые полезные искусства, до той поры почти неведомые.
Многие из офицеров, имея гуманитарное образование, чтобы скрасить свой затянувшийся плен,
посвятили свой досуг изучению наиболее приятных и занимательных областей науки, особенно
музыке и рисованию, в чем некоторые из них достигли высокого совершенства. Я присутствовал
на нескольких концертах и был немало удивлен,
повстречав в этой части света подобную гармонию
и разнообразие музыкальных инструментов.
Иногда они занимают себя, обучая юношей
и девушек французскому и немецкому языкам, музыке, танцам и прочим подобным достойным занятиям; при этом они снискали себе множество друзей среди известных персон, что одинаково лестно
и полезно для людей их положения.
В Тобольске неизменно находится тысяч пять
или шесть регулярных войск, конных и пеших,
не считая некоторого количества нерегулярного
войска. Эти солдаты в сочетании с природной неприступностью территории надежно защищают ее
от набегов соседей-татар.
В лесах и полях вокруг Тобольска водятся
все виды дичи, свойственные этому климату, такие как глухарь (coq-limoge), тетерев (coq-bruiere),
рябчик (gilinots)69; последняя птица размером будет с куропатку, мясо у нее белое и очень вкусное.

Встречается еще одна разновидность этих рябчиков, они несколько крупнее и с шероховатыми
лапками, а зимой белеют как голуби. Также здесь
есть обычные куропатки, улетающие в края с умеренным климатом, как только почувствуют приближение зимы, вальдшнепы, великое множество
бекасов, которые осенью, с появлением птенцов,
снимаются с места. Что до водоплавающих птиц,
то нет на земле другого такого места, где бы их водилось в таком количестве и в таком разнообразии,
как здесь; и они тоже птицы перелетные. В своем
персидском дневнике я рассказывал о шумных
стаях этих птиц на побережье Каспийского моря.
Здесь вы также встретите несколько видов небольших птах размером с жаворонка, особенно тех,
что называются «юнко» (snowbird). Они прилетают в Сибирь большими стаями осенью и остаются
до весны, а потом исчезают. Многие из них белые,
как снег, другие крапчатые, а третьи полностью коричневые. Блюда из них считаются весьма изысканным деликатесом.
Я наблюдал еще одну прелестную птичку размером примерно с дрозда, с красивым красно-желтым опереньем на крыльях и на хвосте, коричневым хохолком на головке, который она поднимает,
когда ей заблагорассудится. Это тоже перелетные
птицы; и поскольку они не выводят птенцов ни
в одном из известных мне мест в Европе или Азии,
то они, как и юнко, прилетают в Сибирь, вероятно, из северных частей Америки. Это предположение не выглядит неправдоподобным, если принять
в расчет природную выносливость этих птах и не
столь уж длительный перелет, как это принято
считать.
В лесах водится множество диких зверей, таких как медведь, волк, рысь, несколько видов лисицы, белка, горностай, соболь, куница и росомаха,
на немецкий лад: «feel-frefs»70. У здешних разновидностей мех куда лучший, чем у тех, что водятся в других странах. Горностаи, как правило, роют
себе норы в чистом поле, а ловят их с помощью
капканов, приманивая кусочками сырого мяса; так
делают только зимой, когда зверьки целиком белые, и такой их мех более всего ценится. Летом же
большая часть этих животных становится коричневыми; их не убивают, потому что в это время их
мех обесценивается. В реках и озерах встречаются
выдры, чьи шкурки дают торговцам значительный
доход. Разумеется, все здешние виды меха пользуются огромным спросом. В настоящее время поблизости ловится мало соболя, и поговаривают,
что они исчезли из-за дыма, что, отчасти, правда;
и все же, я склонен считать, что эти несчастные
зверьки ушли на север, в дикие непроходимые
70
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Здесь искаженный французский. Надо: тетерев — coq
de bruyère, рябчик — gelinotte.
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Так в тексте. Очевидно, автор, не владея немецким
языком, записал слово на слух; на самом же деле, имеется в виду: Vielfraß — росомаха.
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Вид города Тобольска
леса, как раз из-за промысловиков, охотящихся
за их ценными шкурками.
Леса Сибири также изобилуют разными представителями оленевой породы: лосями, северными оленями, косулями. А еще там водится невероятное множество зайцев, меняющих свои летние
коричневые шубки на белые зимние. В основном,
местные крестьяне ловят зайцев силками, охотясь на них больше из-за их меха, чем из-за мяса,
которое они употребляют в пищу, но не особенно охотно. Шкурки покупают купцы и большими
партиями отправляют в Санкт-Петербург и другие портовые города, а дальше экспортируют в Англию, Голландию и прочие страны, где их, в основном, пускают на шапки.
Описав наземных животных, перехожу теперь
к рассказу о рыбах. По моему мнению, в свете мало
сыщется земель, столь же щедро омываемых водами прекрасных судоходных рек и озер, как Сибирь, и редко какие реки и озера дают больше и в
таком разнообразии вкуснейшей пресноводной

рыбы, чем сибирские. Кроме осетра, белухи, стерляди и прочих, которые водятся в Волге и других
русских реках, здесь есть рыбы, характерные только для этих мест; особенно муксун (Muchsoon),
размером где-то с хорошего карпа, который весьма
ценится за свой нежный вкус.
Почва к югу от Тобольска плодородная и дает
обильные урожаи пшеницы, ржи, ячменя, овса
и других зерновых. Также много скота, зимой питающегося сеном. Одним словом, провизии всех
родов здесь более чем достаточно. Из рассказанного мною явствует, что Тобольск отнюдь не является таким уж неприветливым местом, как принято
считать. Как бы там ни было, дело путешествующего — описывать места и вещи без предубеждений и без пристрастий, но показывать их честно,
такими, какими они есть на самом деле. Этому
правилу я всегда буду следовать твердо.
Капитан Табберт (Tabar), шведский офицер,
в это время был занят написанием истории Сибири. Он показал себя человеком весьма способным
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к подобной работе, и если когда-либо сей труд будет опубликован, то любознательный читатель
сполна удовлетворится им.
Прежде чем покинуть Тобольск, будет нелишним бросить беглый взгляд на известную реку Иртыш, что течет в этих местах. Уверенно и размеренно, чуть отклоняясь на восток, движется она
мимо небольших городков и деревень, пьет воды
многих малых речушек и одной крупной реки —
Конды (Konda), забирает все больше на восток
до самой Оби (Oby), в которую впадает возле города Самаровский Ям (Samariofsky-Yamm), что примерно в шестистах верстах ниже Тобольска.
Иртыш берет свое начало из огромного озера,
называемого Корзан (Korzan), в горах, где-то в полутора тысячах верст к югу от Тобольска. Земли вокруг озера занимают черные калмыки, сильный и многочисленный народ, которым управляет
князь Контайша (Kontaysha). От них ведут свой род
волжские калмыки. Преодолев немало миль через
поросшие лесом возвышенности, Иртыш вытекает
на прекрасную цветущую долину, населенную калмыками, и катит по ней свои воды, пока не встретит
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на своем пути некое строение, имя которому —
«Седмь-Палат» (Sedmy-Palaty), иначе «семь комнат», стоящее на правом берегу вниз по реке. Захватывает дух, когда видишь подобное сооружение,
построенное по всем правилам, но средь просторов
пустыни. Некоторые из татар утверждают, что оно
было воздвигнуто Тамерланом (Tamerlane), которого сами татары зовут «Темир-Аксак» (TemyrAck-Sack), по-другому — «Хромой Темир», а иные
знают как Чингисхана (Gingeez-Chan). Согласно самым верным сведениям, какие только мне удалось
раздобыть, это здание сложено из кирпича или камня, искусно отделано и сохранилось до наших дней
в целости. Оно состоит из семи помещений под одним сводом, от чего и прозывается «Семь дворцов».
Часть комнат заполнена свитками лощеной бумаги, покрытыми аккуратными письменами, часто
с позолоченными буквами. Некоторые свитки темные, но большая их часть — белого цвета. Созданы
они на языке тангутов (Tongusts), иначе — калмыков. В Тобольске, на улице, я повстречал солдата
с целым ворохом этих свитков в руках. Он предложил купить их у него, что я и сделал, уплатив ему
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скромную сумму. Бумаги были при мне до самого
возвращения в Англию, где я одарил ими своих друзей, в особенности же ученого затока древностей
сэра Ганса Слоана (Hans Sloane), который дал им
чрезвычайно высокую оценку и поместил в своем
знаменитом музеуме.
Пара свитков, по приказу императора Петра I,
была отослана в Королевскую Академию в Париже. Академия вернула их перевод, который я видел
в Кабинете редкостей в Санкт-Петербурге. Один
из свитков — документ о назначении ламы, т. е.
священника, а второй — молитва. Можно ли доверять этому переводу, я не знаю. Из того, насколько
бережно татары хранят их, понятно, что они считают эти тексты священными. Вполне вероятно, они
рассказывают любопытные факты давних времен,
особенно относящиеся до древней истории. Выше
Седмь-Палат, в ту сторону, где берет свое начало
Иртыш, по холмам и долинам растет дикий ревень,
самый вкусный на свете.
В нескольких днях пути от Дворцов, вниз
по Иртышу, на его западном берегу стоит старая башня под названием «Калбазиншая Башня» (Kalbazinsha-Bashna), иначе — башня Калбазин (Kalbazin). А ниже и правее находится озеро
Ямишов (Yamishoff), русские поставили на нем небольшое укрепление для удобства производства
и добычи из этого озера соли, огромные запасы
которой имеются здесь благодаря солнцу; отсюда
соль рекой сплавляют до Тобольска и в другие места. Эта крепость пришлась не по нраву Контайше,
и он послал к губернатору Сибири своего посла
с требованием снести ее, но требовал он впустую;
ссора привела к открытому разрыву, последствия
которого покажет время.
Если спускаться по реке далее, то можно увидеть другой русский поселок — «Шелезинский»
(Shelezinsky), прозванный так по имени малой речушки, что течет поблизости. Немного ниже находится большой город Омск (Omuska), который
также получил свое имя по реке. Оба населенных
пункта расположены на восточном берегу Иртыша. А теперь проходим мимо мелких поселений, прежде чем достигаем Тары (Tara), городка
на западном берегу реки, у дороги, ведущей из Тобольска в Томск через места, называемые Бараба
(Baraba), о которых я расскажу, когда мы продолжим свой путь на восток.
Между Тарой и Тобольском стоит несколько
небольших городков и множество деревень, население которых — татары-мусульмане. Край этот
богат зерном, скотом и прекрасными пастбищами.
Я описал течение Иртыша до Тобольска, где
он впадает в Обь. Мне больше нечего добавить
о Тобольске и его окрестностях, и надо продолжать наш путь далее на восток, но прежде чем проститься с этими местами, считаю уместным дополнить свой рассказ интересными подробностями

о калмыцком князе Контайше, ранее мною упомянутом. Я тем больше расположен сделать это, ибо
могу всецело доверять сведениям, полученным
мною от людей, которые бывали в тех краях и знали этого князя, а в особенности же я доверяю рассказам одного изобретательного и проницательного человека, тамошнего государева чиновника,
который несколько раз доставлял князю послания
от бывшего губернатора Сибири.
Земли этого князя граничат с тремя самыми
могущественными империями в мире: с Россией на севере, Китаем на востоке и страной Великого Могола на юге. От двух первых княжеские
владения отделены пустынными равнинами, а от
третьей — почти непроходимыми горами. На югозападе его территории доходят почти до Бухары.
Контайша — чрезвычайно могущественный князь,
способный при малейшей опасности поставить
под ружье сотню тысяч всадников — как один
крепких воинов, искусных наездников, до зубов
вооруженных луками, стрелами, копьями и саблями. Это значит, что лошадей у него гораздо больше, чем у любого известного мне владетеля, за исключением, разумеется, его царского величества
и китайского императора. Эти татары живут в шатрах круглый год, кочуя с места на место по необходимости или по желанию. Это самый древний
и наиболее приятный способ жизни. Забавно слышать от них слова сочувствия тем, кто привязан
к одному местожительству и принужден содержать себя трудом, что они почитают за самую тяжкую неволю.
Рядом с Контайшей неизменно встают лагерем несколько тысяч его подданных, которые
чтят и слушаются его беспрекословно. И следует
отдать ему должное, ибо он так блюдет интересы своего народа и так старается о справедливом
управлении ими, как если бы они были его родными детьми.
Калмыки далеко не дикари, как принято думать, ибо любой человек может много увереннее
путешествовать по их землям и ничуть не опасаться за свою жизнь и имущество, как это бывает
в иных государствах.
Контайша принял посланников сибирского губернатора, как принимают послов иностранных
правителей, и обошелся с ними соответственно.
Это показывает, сколь глубокое уважение эти восточные князья питают к его царскому величеству,
если выказывают губернатору Сибири почести,
достойные монарха. При этом соблюдалась следующая церемония.
Посланника со слугами провели в шатер, где
сидели Контайша и его королева в окружении детей. Контайша пригласил всех устроиться на коврах или циновках, ибо калмыки, подобно большинству азиатов, не пользуются стульями. Гостей
перед трапезой угостили чаем, а после Контайша
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тепло попрощался с посланником, обещав назавтра послать за ним, чтобы ответить на письмо губернатора, что в точности и исполнил. Ответ был
изложен просто и лаконично. Эти татары вообще
пишут кратко и четко. Я видел несколько их писем
в переводе, и они мне чрезвычайно понравились,
так как не содержали ни утомительных вступлений, ни отвратительных повторов, которые лишь
сбивают читателя с толку.
Какое-то время тому назад китайский император пошел войной на Контайшу из-за некоторых приграничных городков, которыми овладел
последний, и поддержал свои претензии сильным войском. Император послал против князя
армию в триста тысяч воинов под командованием своего четырнадцатого сына, который был самым лучшим полководцем из всех его детей. Несмотря на численное преимущество китайцев,
Контайша одержал над ними верх в нескольких
сражениях. И, наконец, император счел за лучшее положить конец разногласиям, в результате чего был заключен мир, удовлетворивший обе
стороны.
Надо заметить, что китайцы, вынужденные пуститься в долгий и трудный поход по пустынным
и бесплодным землям, лежащим к западу от Великой стены, были к тому же обременены пушками и тяжелыми повозками с провизией для целой
армии на все время марша, поэтому они много потеряли в силе еще до встречи с врагом. Контайша
же, осведомленный об идущем на него бесчисленном войске, спокойно поджидал его у своих рубежей, пока неприятель не оказался в нескольких
днях пути до его лагеря, тогда он разослал отряды всадников, приказав им поджечь траву и опустошить край окрест. Кроме того, он не давал врагам покоя, день и ночь сея среди них панику, что
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вкупе с нехваткой провизии заставляло их отступать с огромными потерями.
Такой метод ведения войны, когда земля вокруг неприятеля превращается в голодную пустыню, издревле применялся всеми татарами от берегов Дуная и до восточных окраин. Эта особенность
татар превращает их в силу, наводящую ужас
на солдат регулярных войск, которые в результате действий кочевников лишаются всяких источников питания, в то время как татары, всегда имея
в запасе свободных лошадей, чьим мясом можно
питаться, голода не испытывают.
К вышесказанному могу лишь добавить, что
Контайша, должно быть, и есть тот самый князь,
которого наши европейские карты традиционно
называют Великим ханом Тартарии. Поскольку
ни один европеец не путешествует по этой стране,
эти карты, скорей всего, ошибочны. Однако следует ожидать, что русские со временем полнее изучат
восточные территории Азии.
Наш багаж прибыл в Тобольск только к 23 декабря. Члены экспедиции набирались сил до 27-го
числа, когда отряд вновь тронулся в путь, взяв
курс на Тару вдоль Иртыша. Посол и его свита
остались в Тобольске, чтобы провести здесь остаток праздничных дней.
Перевод с англ. яз. О. А. Кириковой.
Опубл.: [Bell J.]. Travels from St. Petersburg in
Russia, to diverse parts of Asia. In two volumes. By
John Bell, of Antermony. Vol. I. Containing a journey
to Ispahan in Persia, in the years 1715, 1716, 1717 and
1718. Part of a journey to Pekin in China, through
Siberia, in the years 1719, 1720, and 1721. With a
map of the Author’s two routes between Moscow and
Pekin. Glasgow, 1763. P. 184–200.
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сследовательская деятельность Мессершмидта на первом этапе путешествия (из
Петербурга до Тобольска) не была особенно замечательной. Впоследствии Мессершмидт объяснял отсутствие у него подробных дорожных
записей тем, что он «должен был совершать свое
путешествие так быстро, как продвигалось посольство», т. е. он не мог по собственному желанию останавливаться в нужном месте для наблюдений. Другая причина «ненаблюдательности»
Мессершмидта заключалась в том, что он был
уверен в благоприятном для него решении вопроса о китайской поездке, поэтому не озаботился составлением подробного путевого дневника. Впрочем, кое-какие дорожные записи он все-таки вел,
однако они не сохранились, есть только списки
с них. В фонде ученого имеются два экземпляра

карты маршрута от Москвы до Тобольска — черновой и чистовой.
По приезде в Тобольск Мессершмидт получил частично утратившее актуальность предписание И. Д. Блюментроста от 24 сентября 1719 г.
«тщательно записывать то, что дорогою в Казань и Сибирь будете находить примечательного
в царстве животных, минералов и растений, и при
случае посылать сюда, в особенности что касается до кореньев и лечебных трав» (док. № 44, 46 ).
С некоторым опозданием ученый начал выполнять те поручения, какие были определены ему
в инструкции, и приступил к сбору материалов
по ботанике, зоологии, палеонтологии, геологии,
истории, этнографии, языкам, культуре и быту
народов России. Однако внешние обстоятельства
не благоприятствовали научным исследованиям.
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Мессершмидт оказался в Тобольске в то время,
когда бывший сибирский губернатор М. П. Гагарин находился под следствием, а новый, А. М. Черкасский, еще не прибыл.
Новый сибирский губернатор Александр Михайлович Черкасский (1680–1742) приехал из Петербурга в Тобольск в 1720 г., когда расследование
преступных деяний его предшественника подошло к концу. Сын воеводы Сибири, в молодые
годы он жил в Тобольске при своем отце и принимал участие в городском строительстве; в Петербурге «сей князь не менее достоин почитания как
по своей способности, так и по добродушию своему и честным качествам сердца», — писал о нем
участник посольства Дж. Белл. Черкасский недолго оставался сибирским губернатором, в 1722 г. он
был отозван Российским двором «по сильным его
о том докукам»71.
Сыскная деятельность Лихарева сильно напугала чиновников Тобольского приказа и сковала
их инициативу, к которой, впрочем, они не имели
особой склонности и в более благоприятное время. Мессершмидт готовился к дальнейшему путешествию и весной 1720 г. собирался отправиться водным путем в Томск. Отсутствие в царском
указании подробных инструкций, какую помощь
должны подавать ученому местные власти, кроме предоставления подвод, создавало тысячу препятствий и неудобств даже во время его короткого
выезда за пределы Тобольска. К просьбам Мессершмидта о помощи представители администрации оставались глухи, ссылаясь на букву царского указа. Ученый был возмущен недопустимым
отношением чиновников к государеву делу и трижды жаловался царю на бюрократическое засилье,
но безрезультатно. В одной из челобитных он писал об обидах, которые ему пришлось претерпеть
от Лихарева, который грубо обошелся с его людьми и отобрал у него приготовленный для путешествия струг (док. № 68).
Самоуправство Лихарева объяснялось (но
не оправдывалось) тем, что кроме расследования
деятельности Гагарина Петр поручил ему «трудиться всеми мерами разузнать о золоте иркетском, подлинно ли оное есть, и от кого он, Гагарин сведал, тех людей сыскать»72. В указе речь шла
о неудачном походе за песочным золотом.
В мае 1714 г. от князя Гагарина в Петербург поступило важное известие: «В городке
калмыцком Эркети... на реке Дарье промышляют песошное золото». Сведения Гагарина были
71
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Дневник господина Ланга. 1721–1722 // Белевы путешествия чрез Россию в разные азиятские земли;
а именно: в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь. Перевел с французского Михайло Попов.
Ч. 3. СПб. 1776. С. 146.
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 5. № 3284.

основаны на рассказах русского дворянина, который ездил в Малую Бухарию (совр. Синьцзян,
Китай) и в г. Яркенде, находящемся на р. ТаримДарья, купил золотой песок. Образец этого песка
Гагарин отправил вместе со своим донесением
в Петербург. В столице же в это время был известен другой слух — слух о золоте, которое есть
в Бухарии, на р. Амударье. Оба слуха — сибирский
и астраханский — переплелись: Малая Бухария
превратилась в Бухарию, Тарим-Дарья — в Амударью, Яркенд стал Эркетом, и точного его местоположения никто не знал.
Царя серьезно заинтересовала возможность
приобретения в своей стране золота, необходимого для пополнения казны, истощенной Северной
войной. Своих золотых приисков у России тогда
еще не было, а для государства, которое вело войну и затеяло невиданные по размаху преобразования, было огромной удачей овладеть золотыми
россыпями. Петр I, который сам никогда в Сибири не бывал, не усомнился в достоверности сообщения сибирского губернатора. Царь санкционировал выполнение плана Гагарина и 22 мая 1714 г.
велел подполковнику И. Д. Бухгольцу возглавить
экспедицию для разведки золотых месторождений
и постройки крепостей на Иртыше. В резолюции
для сибирского губернатора Петр I писал о необходимости построить крепость у Ямышова озера и об овладении «города Эркета». Предписывалось включить в отряд шведов: «…также сыскать
из шведов несколько человек хотя года на три,
которые умеют инженерства и артиллерии; также кои хотя мало умеют около минералов, также
и офицеров несколько, однако, чтоб их было не более трети»73.
30 ноября 1715 г. отряд И. Бухгольца прибыл
из Москвы в Тобольск. Отряд пополнили шведские военнопленные, и Бухгольц выступил к Ямышеву озеру, где зазимовал и построил крепость.
Оттуда ему было предписано двинуться к Эркету
и овладеть им. Бухгольц не знал, что от Ямышева
озера до Тарим-Дарьи остается еще 1300 верст непролазной тайги и болот. К тому же действия русского отряда вызвали резкий протест джунгарского хунтайджи. В феврале 1716 г. ойратский отряд
осадил и взял Ямышевскую крепость. В 1717 г.
Бухгольц был вынужден срыть крепость и вернуться в Тобольск, не выполнив главного пункта
приказа — пробиться к «соблазнительной Эркети»
(выражение С. М. Соловьева). По возвращении
Бухгольц был привлечен к следствию о злоупотреблениях Гагарина, и ему было предъявлено обвинение в сдаче Ямышевской крепости, но он полностью оправдался в своих действиях.
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В мае 1720 г. Лихарев по распоряжению Петра I отправился на поиски «эркетского» золота.
Во главе отряда в 440 человек он вышел из Тобольска и достиг озера Зайсан, но после столкновения с джунгарскими силами вынужден был
вернуться. Экспедиция Лихарева не дала определенных результатов: золота отыскать не удалось74,
осталось невыполненным поручение царя построить крепость на озере Зайсан. Но на обратном пути
Лихаревым была заложена крепость Усть-Каменогорск, последняя в цепи русских укреплений
на Иртыше, усилены гарнизоны Омска и Семипалатинска. Кроме того, была проведена полевая
инструментальная съемка огромной территории,
Сопровождавший Лихарева ученик Морской академии геодезист Петр Чичагов на основании расспросов, личных наблюдений составил карты
верховьев Иртыша, которые являются самыми
ранними русскими картами этих мест.
Неподалеку от Усть-Каменогорской крепости
был обнаружен оставленный джунгарами монастырь Аблай-хит с большой библиотекой текстов
на тибетском и монгольском языках. А. М. Черкасский доставил рукописи в Петербург, и Петр высоко оценил это «драгоценное сокровище». Вместе
с рукописями Петр получил коллекцию разнородных археологических предметов и поставил древние статуэтки в своем кабинете. В 1722 г. тибетские
рукописи и рисунки находок были направлены
в Париж, в Академию надписей и изящной словесности и приобрели широкую научную известность
благодаря публикации Б. Монфокона.
О привезенных Лихаревым находках хорошо
знали в Тобольске. Табберт писал, что в 1720 г.
русский военный отряд, поднявшийся из Тобольска вверх по Иртышу, нашел кроме рукописей
много предметов древнего искусства75. Мессершмидт хлопотал у сибирских властей о предоставлении ему археологических находок и древних рукописей, чтобы сделать с них рисунки, но получил
отказ, который его сильно раздосадовал.
Вместо оказания помощи Мессершмидту
А. М. Черкасский по-своему воспользовался вынужденной задержкой в Тобольске сведущего врача, состоявшего на царской службе, и привлек его
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Вопрос о загадочных золотых россыпях был разрешен только в 1733 г.: оказалось, что золото добывалось не у Яркенда, а у г. Керии; после того как было
определено точное географическое положение этих
приисков, идеи о военном походе с целью завладения
ими более не возникало.
Strahlenberg Ph. I. Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia. In so weit solches Das gantze Rußische
Reich mit Siberien und der grossen Tartarey in sich begreifet. In einer Historisch-Geographischen Beschreibung der alten und neuen Zeiten, und vielen andern unbekannten Nachrichten vorgestellet.… Stockholm, 1730.
S. 3.

139

к осмотру рекрутов. Возможно, он даже специально для этого постарался задержать «иноземного
доктора». С 1 февраля по 15 июня 1720 г. Мессершмидт освидетельствовал более 150 человек и дал
заключение об их годности к исполнению воинской повинности.
Вообще медицинская деятельность доктора
Мессершмидта в Тобольске представляет отдельный аспект его сибирской «командировки». Прежде всего, это напрямую связано с его квалификацией. Мессершмидт, ответив в 1716 г. согласием
на приглашение Петра I в Россию, безотносительно перспектив, целей и задач своей сибирской экспедиции, оказался здесь одним из главных представителей медицинской элиты, получающих
жалование из казны, а это налагало на него определенный круг обязанностей. Как уже говорилось
ранее, в Петербурге Мессершмидту довелось послужить гофмедиком.
Приехав в Сибирь, Мессершмидт в полной
мере почувствовал масштаб своих медицинских
обязанностей. Здесь они уже не ограничивались
придворными кругами, а вышли в область военной
медицины. Военно-медицинская сфера в то время
находилась в непосредственной связке с организацией Петром I регулярной армии, комплектовавшейся на основе рекрутской повинности, которая
была введена на рубеже XVII–XVIII вв. Обеспечивать нужную численность регулярной армии
было задачей как тех, кто проводит набор, так
и тех, кто лечит и осуществляет медицинское освидетельствование. С этой задачей непосредственно
и столкнулся приехавший в Сибирь немецкий доктор. Она осложнялась тем, что периодичность рекрутских наборов в самом начале существования
рекрутчины еще не была урегулирована. «Размеры
повинности и сроки проведения наборов зависели
от потребностей вооруженных сил и изменялись
от набора к набору»76.
1 февраля 1720 г. Мессершмидт получил распоряжение тобольского ландрата В. П. Грекова
на переосвидетельствование 39 человек; приложен
их реестр с приблизительным описанием недугов
(док. № 55). Суть дела заключалась в том, что уже
проведенный в рамках рекрутского набора в конце
1719 — начале 1720 г. медицинский осмотр выявил
целый ряд больных — представителей разных податных сословий из Тобольска и его окрестностей.
Среди этих больных предполагалось по возможности все же найти годных «в гарнизон или в полевую службу». Мессершмидт сумел отсеять среди них несколько человек — если не здоровых, то
по крайней мере не очень больных.
Следующий осмотр состоялся 10 марта 1720 г.
На сей раз из пришедших на освидетельствование
76

См. об этом: Иванов Ф. Н. История рекрутской повинности в России (1699–1874). М., 2017. С. 27.
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Много встречалось глазных болезней (в том числе бельмо, слепота,
отсутствие глаза). Без предварительного диагноза Мессершмидт
в нескольких случаях диагностировал цингу: видимо, те, кто проводил
предыдущий осмотр, не были знакомы с этой болезнью, вызываемой
острым дефицитом витамина С.
Обнаружено было также несколько случаев чахотки, геморроя, запущенной грыжи, а также сифилиса.
Судя по частоте проводимых
Мессершмидтом
медицинских
осмотров, в Тобольске не было врача такой квалификации и такого
статуса. Частные лазарет и аптека,
организованные при школе пленных шведов в 1717 г., а также государственные аптеки и лекари, появившиеся в 1719 г. (об этом речь
шла выше), вряд ли были в состоянии справиться с этой задачей.
С другой стороны, местным властям
непременно нужно было по возможности «добрать» рекрутов из негодных, чтобы справиться с нормативами в еще не устоявшихся условиях,
поскольку положение чиновника,
не обеспечивающего набор, весьма
шатко: немецкого доктора с охотой
эксплуатировали в этой области.
В ходе осмотров МессершмидОбложка книги Ф.И. Страленберга (Табберта)
ту, видимо, предписывалось выявить симулянтов. Однако, скорее,
он обнаружил те случаи, когда в рекруты пытадесяти человек определить кого-либо на службу
не удалось; к тому же двое из них, хотя и вполне здолись сбыть больных или не подходящих по возраровые, были младше 15 лет (док. № 57). Возможно,
сту, ведь рекрутский набор, особенно дополнительместные власти стремились добиться необходимого
ный, — это всегда урон привычному укладу жизни,
количества призванных за счет малолетних детей.
болезненное изъятие рабочей силы.
Далее частота осмотров Мессершмидтом потенВ ходе проведенных осмотров Мессершмидту
циальных рекрутов стала возрастать, а его диагноудалось также изучить и представить себе состоязы, которые он вписывал в присылаемые реестры,
ние здоровья мужского населения Сибири. В один
становились все подробнее. Однако многочислениз публикуемых нами документов — письмо Месные осмотренные оказались негодными к службе.
сершмидта в Москву к апрекарю Х. Г. Брейтигаму
Характер выявленных Мессершмидтом боот 2 января 1721 г. — вошел список лекарств, котолезней отличается большим разнообразием. Больрые адресант просит прислать в Сибирь, считая их
ше всего здесь травм и ран конечностей и головы.
необходимыми. Среди них: слабительные, желудочНекоторые из них произошли вследствие несчастные, противовоспалительные средства, антидоты,
ных случаев, есть переломы, вывихи, паралич, одсредства от обмороков, а также три самых распронако достаточно много повреждений левой руки
страненных тогда лекарства от сифилиса (док. № 92
(отрубленные пальцы, раны), что позволяет говои Приложение к данной главе). Судя по всему, с этирить о вполне заметном распространении членоми проблемами ему не раз приходилось сталкиватьвредительства. Достаточно часто встречается падуся, лечить соответствующие недуги и, возможно,
не только при переосвидетельствовании потенцичая (в принципе это тоже симулируемая болезнь,
альных рекрутов (так, из осмотренных 152 человек
требующая для своего распознания опытного враслучаев венерических заболеваний установлено соча). Нередки язвы, нарывы, опухоли (в том числе
всем немного, а лекарства он просит в достаточном
Мессершмидт выявил несколько случаев рака).
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количестве). Как можно предположить на основе
этого документа, медицинская практика Мессершмидта была шире, нежели верификация диагнозов, поставленных при рекрутских наборах.
Весной 1720 г. Мессершмидт наконец приступил к выполнению своей основной задачи — к ботаническим исследованиям — и составил каталог
местной флоры. Одновременно он занимался комплектованием зоологических коллекций и собрал
богатую энтомологическую коллекцию, особенно
бабочек. Мессершмидт приступил к составлению
«Ornithologicum Sibiricum», с подробным описанием различных видов птиц. Здесь приводится
точное описание птиц, их размеры и масса, информация об их образе жизни и их наименования
на разных европейских языках, а нередко и данные
об их анатомии. Мессершмидт собирал сведения
о «могильных вещах», об этнографии сибирских
народов, делал списки слов из языков сибирских
инородцев. И здесь он использовал те материалы,
которые уже были добыты шведами.
Из Тобольска Мессершмидт отправил в Петербург первые посылки с научными результатами: их
содержание дает представление о богатстве и разнообразии собранных материалов и сделанных
ученым наблюдений. 25 июня 1720 г. он отослал
в Петербург карты, метеорологические наблюдения, каталог растений с несколькими рисунками,
зарисовки и чучела некоторых птиц, образцы минералов и коллекцию бабочек, рисунки различных
памятников древностей.
Большую помощь ученому в исполнении его
научных предприятий оказывали пленные шведские офицеры, находившие в научных исследованиях утешение и смысл своего пребывания в Сибири. Наибольшую известность своей деятельностью
по изучению Сибири приобрел Филипп Иоганн
Табберт (впоследствии Страленберг), а его изданная в Стокгольме в 1730 г. книга «Das Nord- und
östliche Theil von Europa und Asia, In so weit solches
Das gantze Rußische Reich mit Siberien und der
grossen Tatarey in sich begreiffet, In einer HistorischGeographischen Beschreibung der alten und neuern
Zeiten, und vielen andern unbekannten Nachrichten
vorgestellet, Nebst einer noch niemahls ans Licht
gegebenen Tabula polyglotta von zwey und dreißigerley
Arten Tatarischer Völcker Sprachen und einem
Kalmuckischen Vocabulario, Sonderlich aber Einer
grossen richtigen Land-Charte von den benannten
Ländern und andern verschiedenen Kupfferstichen,
so die Asiatisch-Scythische Antiquität betreffen; Bey
Gelegenheit der Schwedischen Kriegs-Gefangenschaft
in Rußland, aus eigener sorgfältigen Erkundigung, auf
denen verstatteten weiten Reisen zusammen gebracht
und ausgefertiget» («Северная и восточная части
Европы и Азии, поскольку таковые включают всю
Русскую империю с Сибирью и Великой Татарией, изображенные в исторически-географическом
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описании за древние и новейшие времена, и со многими другими неизвестными материалами, наряду с еще нигде не опубликованной многоязычной
таблицей тридцати двух видов языков татарских
народов и с калмыцким словарем, а в особенности
с большой правильной картой указанных стран
и другими различными гравюрами на меди, касающимися азиатско-скифских древностей; по случаю шведского военного плена в России собранные и составленные из собственных тщательных
наблюдений, на проведенных далеких путешествиях Филиппом Иоганном фон Страленбергом»)
и составленная им карта Сибири «Nova description
geographica Tattariae Magnae» («Новое географическое описание Великой Татарии»; его карта была
готова 14 августа 1717 г.77) занимают особое место
среди трудов, созданных шведскими пленными.
Ко времени прибытия Д. Мессершмидта в Тобольск Табберт на основе собранных им карт и чертежей, сведений о Сибири, полученных в результате
расспросов и собственных наблюдений, успел составить несколько карт. В Тобольске Табберт имел возможность познакомиться с геодезистом П. Чичаговым, исследователем остяков Г. Новицким. Сведения
для своей работы он черпал и из сообщений, которые
присылали пленные офицеры из других городов.
Особенно важным для исследований Табберта было
знакомство с русским картографом С. У. Ремезовым
и его чертежами Сибири и сибирских городов.
Капитан щедро делился не только своими знаниями. В посылке, отправленной Мессершмидтом
в Петербург 25 июня 1720 г., были вещи, принадлежавшие Табберту или приобретенные через него.
Среди наиболее ценных предметов была рукопись
родословия тюрок Абу-л-гази, переведенная капитаном на немецкий язык, и составленные им карты.
В Тобольске у Мессершмидта были широкие
возможности установить контакты с проживавшими
там офицерами, оценить их способности с точки зрения участия в экспедиции. Мессершмидт настаивал,
чтобы с ним отправили Иоганна Антона Матерна
и Якова Шенинга. Матерн участвовал в составлении
карты Сибири, которую делал Табберт. По предположениям Мессершмидта, Матерн, как специалист
в области фортификации, должен был вести физические и математические наблюдения, делать зарисовки. Мессершмидт при выборе кандидатов мог советоваться и с К. Вреехом, у которого были широкие
связи с пленными. Покинув Тобольск, ученый вел
переписку с ним. Имя Врееха неоднократно упоминается в записях Мессершмидта за 1721 г. в связи
с отправкой или получением от него писем78.
77
78

Розенков М. Леонард Кагг и его дневник … С. 177.
Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien.
1720–1727. T. l. 1: Tagebuchaufzeichnungen 1721–
1722. Berlin, 1962. S. 48 (9 марта), 98 (16 мая), 107
(12 июня), 135 (12 сентября).
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Карта пути Д.Г. Мессершмидта по сибирским рекам Тобол, Исеть, Нейва, Ница, Тура и Пышма
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Перечень необходимых лекарств

Однако ученому было отказано в выборе помощников, и в первых поездках по тобольским
и исетским слободам в 1720 г. его сопровождал
«хлопец Берент Иоанн Шиц для искания трав».
26 июня 1720 г. Мессершмидт на струге-шестерике с 14 подводчиками, тремя солдатами и шведским пленным Шицем отправился вверх по Тоболу до Ялуторовской слободы, далее по левому
притоку Тобола — реке Исеть — в Исетскую слободу. 2 августа он совершил поездку верхóм вдоль
р. Исеть до Каменского железоделательного завода, где прожил около трех месяцев. Затем он посетил Уктусский горный завод и 30 декабря вернулся в Тобольск.
Во время этой поездки Мессершмидт записывал
все, что ему встречалось примечательного в области
животного, растительного и минерального мира, делал чучела птиц, зарисовки растений, бабочек, собирал сведения о полезных ископаемых, собирал
коллекции минералов. По возвращении в Тобольск
Мессершмидт занялся обработкой собранных материалов. Описание и рисунки сибирских птиц, высланные ученым в Петербург в ноябре 1720 г., были
представлены в Парижскую Академию наук среди
материалов, характеризующих первые успехи русской науки в области изучения России, и вызвали
живой интерес французских ученых79.
79

Л. Л. Блюментрост в письме Французской Королевской академии 14 февраля 1721 г. писал: «Мне нужно также Вам сказать, что он, его царское величество,
послал два года тому назад в Сибирь одного из своих
врачей, который является прекрасным знатоком естественной истории, для того, чтобы произвести там необходимые наблюдения, образец которых имею честь
здесь представить»: Blumentrost L. Lettre à l’Académie
Royale. A Petersbourg le 14 Février 1721 // Histoire de
l’Académie Royale des Sciences. Année 1720. Paris, 1722.
P. 130. Цит. по: Вернадский В. И. Очерки по истории
естествознания в России в XVIII столетии. С. 220.

В то время, когда Мессершмидт двигался с востока на запад, навстречу ему из Москвы, по заданию Берг-коллегии ехали В. Н. Татищев и горный
инженер И. Ф. Блюер80. Целью их поездки было
ознакомление с работой уральских горных заводов,
поиск месторождений медной и серебряной руды
в Сибирской губернии и строительство новых медеплавильных заводов. На Блюера возлагалось руководство всеми техническими работами, Татищев
отвечал за административную часть и материальное обеспечение. Указ Берг-коллегии от 24 марта
1720 г. предписывал им взять под свой контроль же80

7 января 1720 года определением Берг-Мануфактурколлегии Блюера произвели в берг-мейстеры, а также увеличили годовой денежный оклад с 425 руб.
до 500 руб. В Москве Татищев находился с 4 апреля
по 25 мая 1720 года и встретил там некоего «швецкого афицера», который показал ему «ландкарту Казанской губернии, ноипаче всея, и часть облежащих народов Перми». В связи с этим он написал Я. В. Брюсу
следующее: «Мню, что доволно исправна зделана з
розделением радиусов долготы и широты». Швед потребовал с Татищева 10 руб. за право ее скопировать.
В связи с этим Татищев сообщил Брюсу: «Без повеления Вашего превосходителства таких денег дать
не смею, и ежели менши возмет, то заплачю своих».
Это он обосновывал тем, что на карте были «не токмо городы, но и деревни многие назначены, в которых
мне быть». 14 сентября 1720 г. он сообщал в Берг-коллегию о том, что «в Сибири есть из швецких арестантов искусной географ, которой может зделат добрую
ланткарту». Татищев спрашивал коллегию: «Повелите ли его призвать и дать ему жалованье, дабы сочинил здешним местам [карту], в чем я ему инструментами и трудом помогу, а надеюся, что он невеликих
денег похочет». По-видимому, Татищев имел в виду
Табберта, но он с ним разминулся: Татищев приехал
в Тобольск 9 марта 1721 г., через неделю после отъезда того в составе экспедиции Мессершмидта. (Цит.
по: Киселев М. А. Урало-шведские грезы Василия Татищева // Новый мир. 2016. № 9. С. 120–137).
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лезоделательные Уктусский и Алапаевский заводы,
которые до этого времени находились в управлении Сибирской губернии. Каменский завод остался в ведении Сибирского губернатора в Тобольске,
но там весенний паводок полностью разрушил плотину. 30 июля 1720 г. Татищев и Блюер прибыли
в Кунгур и занялись поисками и добычей медной
руды. Комиссия осмотрела действующие казенные заводы и пришла к выводу, что расположены
они неудачно и целиком зависят от капризов уральских речушек. Татищев и Блюер прибыли в Уктус
в ночь с 29 на 30 декабря 1720 г., вскоре после отъезда из города Мессершмидта. В результате осмотра завода Блюер и Татищев заключили, что здесь
не удастся увеличить металлургическое производство и организовать плавку меди. По предложению
Татищева новый железоделательный завод был
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заложен в верховье р. Исеть и послужил основой
будущего Екатеринбурга.
Мессершмидт по возвращении в Тобольск возобновил хлопоты по подготовке дальнейшего путешествия в Томск, Енисейск и другие сибирские
города. В феврале 1721 г. путешественнику разрешили взять с собой тех офицеров, на которых он
настаивал. В этот раз выбор Мессершмидта пал
на Ф. И. Табберта и унтер-офицера Даниеля Капеля. Вместо Берента Шица в экспедицию отправился
пятнадцатилетний Карл Густав Шульман, бывший
ученик школы Врееха, умевший хорошо рисовать.
В немногочисленный экспедиционный отряд вошли
еще слуга и переводчик Мессершмидта Петер Крац,
повар Андрей Геслер, два русских денщика и русский мальчик для всяких работ по сбору коллекций.
1 марта 1721 г. экспедиция покинула Тобольск.

Приложение
Д. Г. Мессершмидт. Краткий перечень необходимых лекарств,
составленный 2 января 1721 г.
№

1

Название

Cryst. Tartari.

Количество

½ Pfund

2

[Sal] Absinthii

3 Unzen

3

[Sal] Cardui
benedicti

3 Unzen

4

Flores salis
ammoniaci

½ Unze

5

Sal Ac CC

½ Unze

6

Sal Ac Succin.

½ Unze

7

Oc. bg.

ein Pfund

8

Fac tit

eine Unze

9

81

Stratum
super stratum
antimonii

½ Unze

Перевод / Объяснение

Применение / химический состав / предполагаемое
действие

Crystalli Tartari Weinsteinkristalle,
K-bitartrat

Laxans

Кристаллы винного камня, к-битартрат

Слабительное
Stomachicum

Wermutsalz
Соль полыни
Cardobenedictenkraut

Желудочное

Кникус бенедиктинский
(Волчец кудрявый)
«Salmiakblume»

хим.: карбонат калия

«цветы аммония»
Sal volatile Cornu Cervi «Hirschhornsalz»

хим.: хлорид аммония (нашатырь)
Ammoniumsalze der Kohlensäure

Летучая соль из рога оленя
Sal volatile succini Bernsteinsalz (= Salz der
Succinylsäure)81

Углекислые соли аммония

chem.: Kaliumcarbonat

chem.: Ammoniumchlorid

Летучая янтарная соль
nicht zu entschlüsseln
невозможно расшифровать
[stratum super stratum] factitium [?]
[Schicht auf Schicht gelegte dünne Blättchen,
vielleicht von Cinnabaris = Quecksilbersulfid?]
[тонкие листья, положенные слоями; может быть из киновари = сульфида ртути?]
„Antimonium“ war nicht Antimon- Metall,
sondern natives Antimonsulfid; es kommt
natürlich vor im Mineral Stibnit, daraus
gewinnt man Antimonium [crudum] mit 9298 % Antimon(III)-sulfid

[u.a. als Brech- und Abführmittel und bei
„katharrhalischen“ Leiden]
Schon im 11. Jahrhundert bei Constantinus Africanus
empfohlen als mineralische Arzneidroge antimonium zur
innerlichen Therapie von Krankheiten

«Антимониум», но не антимон-металл,
а натуральный сульфид антимона; находится в минералe Stibnit, из которого можно
получить сурьму [крудум] с 92-98 % сульфида сурьмы (III)

[среди прочего, как рвотное и слабительное при «катарральных» болезнях]
Уже в XI веке Константин Африканский рекомендовал antimonium в качестве минерального препарата
для приема при лечении внутренних заболеваний

1546 von Agricola im Bernstein entdeckt (окрыта в 1546 г. Агриколой [при прокаливании] янтаря).
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Название

Количество

10 Coccinil.

2 Unzen

11 Resin. Jalap.

½ Unze

Применение / химический состав / предполагаемое
действие

Перевод / Объяснение

Coccinilla

Koschenille zum Färben von Arzneimitteln

Кошениль
Resina Jalapae
Jalapaharz

Кошениль для окрашивания лекарственных средств

Смола ялапы
Aloe

в первую очередь как слабительное

в первую очередь как послабляющее средство

противовоспалительное

12 Aloes

6 Unzen

elect.
13 Myrrh.
opt.

3 Unzen

Алоэ
Myrrha electa optima
(beste Sorte Myrrhe)

Andr.
14 Ther.
vet.

½ Pfund

Отборная лучшая мирра
Theriaca Andromachi veteris
Theriak des (alten) Andromachus

vor allem als Laxans

vor allem als Abführmittel

Entzündungshemmend

angebl. Antidot bei Vergiftg., aus vielen Bestandteilen
якобы антидот при отравлении, из многих
ингредиентов
Einreibung bei Gicht, bei Geschwülsten und
Geschwüren
[Stinkendes Nebenprodukt des durch trockene
Destillation hergestellten Spiritus tartari, nach der
Württembergischen Pharmacopoe von 1741 bes. zum
Riechen für „hysterische Frauen“]

Териак (старого) Андромаха

Oleum tartari foetidum «brenztlichtes
Weinsteinöl»

tartari
15 Ol.
foetid.

3 Unzen

16 G. Galban.

3 Unzen

17 Asa foet.

3 Unzen

Cort. L. sassaf.
18 elector. abs.
ligno

1 Pfund

Растирание при подагре, опухолях, язвах [вонючий
побочный продукт виннокаменного спирта, произведенного сухой дистилляцией, согласно Вюртембергской фармакопее 1741 г., прежде всего для вдыхания
«женщинами, подверженными истерии»]
Koliken und „hyster. Krämpfen“ auf den Unterleib;
Gummi Galbanum, Galbanharz, „Mutterharz“ bei
später für Pillenmasse und Pflaster
Смола гальбанума,
при коликах и «истеричных судорогах» в брюшной
камедь-смола
полости; позже как основа пилюль и пластыря
bei „Hysterie“, Hypochondrie, bei MagenDarm-Beschwerden, Krämpfen, als Klistier bei
Eingeweidewürmern, äußerl. als Pflaster bei „Skrofeln“;
Asa foetida
steht sogar noch 1926 im Deutschen Arzneibuch!
Stink-Asant
При «истерии», ипохондрии, желудочно-кишечных
Ферула вонючая
заболеваниях, судорогах, как клистир при кишечных
червях, как пластырь при золотухе, стоит еще в Немецкой фармакопее 1926 г.
Cortex ligni Sassafras elaborata abs ligno
empfohlen bei Schwindsucht, Krätze, Podagra, Syphilis
[auserlesene] Rinde vom Holz des
etc.
Fenchelbaums (Sassafraslorbeer)
рекомендуется при чахотке, чесотке, подагре,
сифилисе

Lign.
19 Ras.
Guajac.

3 Pfund

Обработанная кора с дерева сассафрас
(лекарственный сассафрас)
Rasura ligni Guajaci (geraspelt)
Franzosenholz, Pockenholz

при сифилисе, сыпях, язвах

Hg2 dulc. albis
20 rectif.

3 Unzen

Стружка гваякового (бакаутового) дерева
Mercurius dulcis albisque rectificatus
Mercurius dulcis albisque purificatus
Süßes weißes Quecksilber

Вонючее масло винного камня
«пригорелое вино-каменное масло»

Очищенная сладкая белая ртуть

bei Syphilis, Ausschlägen, Geschwüren

bei Syphilis
при сифилисе

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 128.
Zusätzliche Erläuterungen:
Die in der Liste angegebenen Nummern 2–5 sind
alles Alkalien im Sinne der Iatrochemie;
Vertreter der "Salia Herbarum“ aus Paracelsischer
Tradition, hergestellt durch vorsichtiges Veraschen der
Stammpflanzen und Auslaugen der Asche. Man glaubte,
damit die „vires“ der Pflanze gewonnen zu haben.
In der Liste kommen daher auch noch verschiedene alchemistische Zeichen vor.

Zu Kardobenediktenkraut, dem zahlreiche Heilwirkungen zugeschrieben wurden (bis zur Abwehr
der Pest und in der Volksmedizin der Vertreibung des
Teufels) siehe:
http://www.heilpflanzenkatalog.net/heilpflanzen/
heilpflanzen-europa/94-kardobenediktenkraut.html
Zu Flores salis ammoniaci siehe z.B.:
Justus Arneman's praktische Arzneymittellehre,
Wien 1802, S. 132.

Тобольский период экспедиции Д. Г. Мессершмидта (24 декабря 1719 г. — 1 марта 1721 г.)

Aus 5) und 6) bereitete man „bernsteinsalzigen
Hirschhorngeist“ bzw. „Hirschhornbernsteinsalz“, das
„Sal CC succinatum“, welches man u.a. bei „kaltem“
Rheumatismus, Krämpfen und Hysterie anwendete.
Zur Herstellung siehe z. B.: D. Johann Schröders
trefflich-versehene medicin-chymische Apotheke:
oder: höchstkostbarer Arzeney-Schatz… Nürnberg,
1685. S. 1278.
18–20 sind alles in der damaligen Zeit verwendete Mittel gegen Syphilis; das Guajakholz ist bekannt
durch das Lob des an Syphilis leidenden Ulrich von
Hutten und die Ablehnung durch Paracelsus («Vom
Holze Guajaki wundersamer Heilung»).
Die vorliegenden Erklärungen sind nur sehr kursorisch — einen ausführlichen Kommentar zu schreiben unter Berücksichtigung der zeitgenössischen
Literatur, der damaligen Anwendungen mit allen kulturhistorischen und medizinhistorischen Bezügen
und den Vergleich zu ziehen zu heutigen Auffassungen (genau genommen ist heute alles obsolet, einiges
kommt nur noch gelegentlich in Homöopathie oder
Volksheilkunde oder obskuren Naturheilkunderichtungen vor) wäre das Thema einer Dissertation.
Die Anwendungsgebiete der Mittel waren aufgrund der Unkenntnis von Krankheitsursachen sowie der Wirksubstanzen meist außerordentlich
groß — heute würden wir sagen: „Von Husten bis
Schweißfuß“.
Danksagung: Für die kritische Durchsicht der Liste danke ich Prof. Dr. Erika Hickel, Würzburg.
Перевод
Дополнительные пояснения:
Указанные в списке номера 2–5 — это все щелочи в смысле ятрохимии; представители «солей
трав» из традиции Парацельса, изготовлены путем
осторожного прокаливания стволовых растений
и выщелачивания золы. Считалось, что так извлекались «силы» растения.
В списке также встречаются разные алхимические знаки.
О кникусе бенедиктинском, которому приписывали множество целебных свойств (вплоть
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до избавления от чумы и изгнания дьявола в народной медицине), см.: http://www.
heilpflanzenkatalog.net/heilpflanzen/heilpflanzeneuropa/94-kardobenediktenkraut.html
О цветах соли аммония (нашатыре) см., например: Justus Arneman’s praktische Arzneymittellehre….
Wien, 1802. S. 132.
Из материала, указанного под номерами 5) и 6)
изготавливали liquor cornu cervi succinatus («янтарно-соленый спирт из рога оленя») или «янтарную соль рога оленя» — «Sal CC succinatum» (летучая янтарная соль), которую применяли, среди
прочего, при «холодном» ревматизме, судорогах
и истерии.
Об изготовлении cм., например: D. Johann
Schröders trefflich-versehene medicin-chymische
Apotheke: oder: höchstkostbarer Arzeney-Schatz…
Nürnberg, 1685. S. 1278.
Номера 18–20 — все средства, используемые
в то время против сифилиса; гуаяк известен благодаря похвале больного сифилисом Ульриха фон
Гуттена и отказу от него Парацельса (трактат «Чудесное исцеление от гуаякового дерева»).
Эти пояснения лишь весьма беглые — написать подробный комментарий с учетом современной научной литературы, тогдашних применений
(этих средств) со всеми культурно-историческими
и историко-медицинскими ссылками и сравнение
с сегодняшними пониманием (строго говоря, это
все сегодня устарело, кое-что иногда появляется
еще в гомеопатии, народной медицине или в таких
темных направлениях как лечение силами природы) могло бы быть темой целой диссертации.
Из-за незнания причин болезни и того, как именно воздействуют лекарственные средства на организм, области их применения были невероятно широки — сегодня мы бы сказали: «От кашля
до потения ног».
За критический обзор перечня я благодарю
Prof. Dr. Erika Hickel, Würzburg.
Расшифровка росписи и комментарии
И. Кестнер

Рукописное наследие Д. Г. Мессершмидта

П

утешествие Мессершмидта положило начало познанию природных богатств России:
он был первым натуралистом, совершившим путешествие по Сибири с научной целью. В марте 1727 г. путешественник возвратился в Петербург. За 8 лет его отсутствия город совершенно
преобразился: на Васильевском острове завершалось строительство величественных зданий
Кунсткамеры и дворца Прасковьи Федоровны,
предназначенных для научной колонии, созданной в его отсутствие Академии наук и художеств,
а также переданных в ведение ученых музея
и Библиотеки.
Мессершмидт по-прежнему находился в подчинении Аптекарской канцелярии (преобразованной к тому времени в Медицинскую) и ее президента И. Д. Блюментроста, который, получив
из Тобольска сообщение о том, что при таможенном осмотре у Мессершмидта было обнаружено большое количество ценных товаров, встретил ученого весьма неприветливо и омрачил его
встречу с коллегами из академии. На следующий
день после возвращения Мессершмидта в Петербург, 28 марта 1727 г., И. Д. Блюментрост, заподозрив ученого в том, что тот хочет присвоить себе
часть привезенных коллекций, распорядился их
опечатать.
21 апреля в Академию наук была послана промемория о назначении «искусных профессоров»
для приема привезенных Мессершмидтом куриозных вещей и их освидетельствования на предмет
того, «не имеется ли чего к знанию достойного, антиквитате, такожде и ботаницис»1.
Мессершмидт всячески противился осмотру вещей, ссылаясь на то, что он еще не составил
1

Материалы для истории Императорской Академии
наук. СПб., 1885 Т. 1 (1716–1730). С. 296.

каталог, который он сам называл «статейным
списком бытности своей» в Сибири. Так как его
не допускали к арестованным коллекциям и материалам, он обратился 28 сентября 1727 г. к императору с жалобой на незаконные действия Медицинской канцелярии. «Мои пожитки, — писал
Мессершмидт, — и некоторая часть диких каменей
и трав, и прочего <…> в погребе гниют занапрасно, и запечатаны без всякой вины, и оставлены без
караулу». Мессершмидт просил снять с его имущества печати и разрешить перенести из погреба
вещи для составления «статейного списка»2.
Хотя жалобы Мессершмидта не возымели действия и 22 ноября 1727 г. его коллекции были доставлены в Медицинскую канцелярию, ученый
подготовил не только требуемый от него начальством каталог, но и сводный труд с описанием всего путешествия. 21 декабря «некоторые о взысканных вещах, книги и прочие описания объявлены
были» академической комиссии3. Для удобства работы комиссии «куриозные вещи и книги, и описание Сибири» Мессершмидта были отосланы для
осмотра в Академию наук4.
6 января 1728 г. академики ознакомились
с доставленными материалами и убедились в их
научной ценности. Множество больших и малых
ящиков и пакетов находилось в том виде, в каком они были опечатаны печатью Тобольской
губернской канцелярии5. Шесть из них, наполненные всякого рода редкостями, Мессершмидт
предназначал к отдаче и снабдил описями, в соот2
3
4
5

Там же. С. 289–290.
Там же. С. 296–297.
Там же. С. 347.
Материалы для истории Императорской Академии
наук. Т. 6: История Академии наук Г.-Ф. Миллера: с продолжениями И.-Г. Штриттера (1725–1743).
СПб., 1890. С. 150–151.
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Г. Качалов. Правый берег Невы с видом переданных Академии наук здания Кунсткамеры
и дворца царицы Прасковьи Федоровны

ветствии с которыми все было найдено в порядке: «все куриозные вещи так обретаются, как он
в своем каталоге объявил, и как в спецификации
записаны»6.
Что же касается остальных вещей, то Мессершмидт считал, что они должны быть возвращены
ему, как его собственные, несмотря на то, что среди них также были редкости. Несмотря на возражения Мессершмидта многие из его собственных
вещей были переданы в Кунсткамеру, которая,
по словам Миллера, так обогатилась отечественными произведениями природы и редкостями, что
это превзошло всякие ожидания.
Прежде чем выдать Мессершмидту свидетельство с подтверждением правильности сдачи вещей,
от него потребовали передать в Академию оригиналы ботанических рисунков, ибо в «рисованных
плантах» имелась «необходимая нужда». Снять
с них копии было поручено граверу Г. И. Унферцагту, с которым в 1719 г. Мессершмидт проделал
путь из Москвы в Тобольск7. В Академии сложилось превратное мнение, будто Мессершмидт «не
6

7

Материалы для истории Императорской Академии
наук. СПб., 1885 Т. 1 (1716–1730). С. 375.
Там же.

токмо из тех вещей, которые он назвал своими
(а в них имеется многие куриозные вещи, и уже
некоторые во академию отобраны), хотел чего показать, но и конечно все хотел, под видом своего
скарба, утаить». Ученому пришлось под присягой
объявить, «что у него какие вещи были — все забраны, и больше того вещам быть никаким и нет»8.
В конце концов, Мессершмидту за проявленное
усердие в сборе коллекций и приобретение вещей
на свои средства было выдано вознаграждение
в размере 200 руб.
Передача богатейших естественнонаучных собраний Мессершмидта в Академию наук стала заметным событием в ее жизни, ведь это было первое
поступление образцов и наблюдений из научной
экспедиции по Сибири. Миллер, который вел протоколы этого скандального дела, с большой похвалой отзывался о Мессершмидте как о прилежном
собирателе и разностороннем ученом, обладавшем талантом классификатора. В будущем научные описания Мессершмидта служили образцами
как для самого Миллера, так и для всех участников академических экспедиций. Коллекции растений, животных, минералов и т. д., за небольшим
8

Там же. С. 383.
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еще при жизни ученого издал часть
экспедиционных
материалов9.
Уже после смерти Мессершмидта стараниями академика Аммана было опубликовано описание
бактрийского верблюда10. Для палеонтологии большое значение
имели описания и зарисовки скелетов мамонтов, опубликованные
после его смерти профессором
И. Ф. Брейне11.
В Петербурге рукописные материалы Мессершмидта не лежали мертвым грузом. К ним постоянно обращались члены Академии
наук, прежде всего Миллер, который выделял среди них книгу под
названием «Isis Sibirica» («Сибирская Исида»)12. Судя по изложению Миллером содержания
книги, он имел в виду рукопись
«Sibiria perlustrata», т. е. «Описание Сибири».
I. «Sibiria perlustrata» — это
первый энциклопедический труд
о Сибири. В нем Мессершмидт
систематизировал и обобщил результаты своих сибирских исследований, поместил сюда все, что
ему встретилось достопримечательного в области минерального,
растительного и животного мира,
записал лингвистические данные,
исторические сведения и сделал
зарисовки памятников материальной культуры.
Рукопись книги Мессершмидта объемом 394 листа in folio,
с нумерацией страниц с 1 по 787
(на форзаце количество страниц

«Sibiria perlustrata». Обложка
9

исключением, погибли во время пожара Академии наук в 1747 г. Уцелели, к счастью, рукописи
ученого.
Перед отъездом на родину в 1728 г. от Мессершмидта потребовали обещания не издавать за границей никаких исследований о Сибири. Подобная практика засекречивания экспедиционных
результатов была в то время обычной для Европы
и объяснялась стремлением использовать их в интересах своего собственного государства и компенсировать затраты на снаряжение дорогостоящих
экспедиций. Мессершмидт был глубоко оскорблен оказанным ему в Петербурге приемом, однако
слово свое сдержал. Поэтому свет увидели только те материалы, которые опубликовали его коллеги. Спутник Мессершмидта Ф. И. Страленберг

10

11

12

Strahlenberg Ph.I. Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. In so weit solches Das gantze Rußische
Reich mit Siberien und der grossen Tatarey in sich begreiffet. In einer Historisch-Geographischen Beschreibung der alten und neuen Zeiten, und vielen andern unbekannten Nachrichten vorgestellet.… Stockholm, 1730.
Ammani I. Descriptio Cameli Bactriani binis in dorso
tuberibus e scriptis D. G. Messerschmidtii collecta //
Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. T. X. 1747.
Breyne J. Ph., Wolochowicz M. A Letter from John Phil.
Breyne to Sir Hans Sloane with observations, and a description of some mammoth’s bones dug up in Siberia,
proving them to have belonged to elephants // Philosophical Transactions. 1737–1738. V. 40. P. 124–138.
Материалы для истории Императорской Академии
наук. Т. 6: История Академии наук Г.-Ф. Миллера: с продолжениями И.-Г. Штриттера (1725–1743).
СПб., 1890. С. 151.
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заверено 1-м апреля 1867 г.), была
передана в академическую Библиотеку; в настоящее время она
хранится в СПбФ АРАН в личном
фонде ученого13. Судя по записи
на последнем листе, она была закончена в Петербурге в 1728 г.
Мессершмидт работал над книгой в то время, когда после смерти Екатерины I на престол вступил совсем юный Петр II. Ученый
и посвятил ему свою книгу, назвав
ее «лесной», так как она была подготовлена на основе материалов,
собранных в походных условиях,
с использованием весьма ограниченного числа научных пособий.
Следом за посвящением помещены копия с именного указа Петра I от 15 ноября 1718 г.
о посылке д-ра Мессершмидта
в Сибирь; перечень служебной
переписки (Tableau der FonctionsCorrespondance, т. е. опись 22 отчетов, отправленных Мессершмидтом в Аптекарскую/Медицинскую
канцелярию и полученных им инструкций); таблица полученного
и недополученного им жалованья
(Tablette der theils erhaltenen, theils
noch restirenden Gage)14. Далее следует «Idea operis cum serie iconum
operis suis locis inferendarum, in
bibliopegi gratiam» (Содержание
труда с указателем рисунков и тех
мест в тексте, куда их надлежит перенести наборщику)15.
Сочинение тщательно подготовлено к печати и разделено
на три книги:
Первый отдел «Sibiriae perlustratae Tomus I Geograpico-Physicus» содержит материалы по физической географии: 1) «Hodogeticum sive Consignationes
susceptorum per Sibiriam quà late patet Itinerum
Anniversariæ», т. е. «Путеводитель», или погодное
описание маршрута по Сибири», с момента отъезда из Петербурга в 1719 г. до возвращения туда
в 1727 г., с указанием наименований всех городов,
сел, деревень, рек, озер и т. д., встречаемых путешественником на своем пути, 2) «Latitudines locorum
13
14
15

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 22.
Там же. Л. 7–8.
Там же. Л. 8 об.–14 об. В рукописи имеется 56 рисунков и 68 чистых листов с заголовками рисунков
и ссылками на тот документ, с которого их надлежало
перенести в текст книги. Автором этих рисунков был
сам Мессершмидт.
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in Sibiriae regno insigniorum 332», т. е. таблица 332
широт местностей, определенных ученым за время путешествия с 1720 г. по 1727 г.; 3) Ephemerides
baroscopicae с данными о погоде.
Второй отдел посвящен трем царствам природы:
«Sibiriae perlustratae Tomus II Physico-Medicinalis»
(Том второй описания Сибири, Природно-медицинский) содержащий «Pinax triplicis naturae Regni
simplicium» (Реестр образцов трех царств природы). Эта книга состоит из трех разделов:
(а) «Regnum minerale»: краткое описание 149
образцов минералов, распределенных на шесть
классов, с указанием их местонахождения в Сибири: вода, земля, сера, соль, металлы, камни.
(б) «Regnum vegetabile»: каталог 1290 известных в то время лечебных и доходных растений
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и представленных в Академию
наук по 5 инвентарным описям.
Коллекции насчитывали почти
1800 естественнонаучных предметов. Мессершмидт назвал этот раздел «Isidis Sibiricae Xenium» (Дар
Сибирской Исиды).
Третий отдел «Sibiriae perlustratae Tomus III Philologico-Historico-Monumentario et AntiquarioCuriosus» (Третий том описания
Сибири, [содержащий] достопримечательные
филолого-исторические памятники и древности):
образцы языков народов Сибири
(Linguarum viginti fere in Sibiriæ
regno vigentium tabula harmonica),
сведения о некоторых восточных
рукописях по истории и хронологии и древности, в также рисунки
образцов всякого рода артефактов:
это изображения статуй героев, пограничных и надгробных камней,
наскальных надписей, различных
предметов из древних захоронений: идолов, амулетов, сосудов,
предметов домашнего обихода,
украшений, инструментов, военного снаряжения и конной упряжи.

«Ornithologicum Sibiricum». Обложка

с указанием их местонахождения вне пределов
России. Для 408 видов указано их местонахождение в пределах России, из них 359 видов в Сибири,
а остальные в Европейской России. Кроме этого
здесь находятся краткое описание и рисунки четырех дикорастущих сибирских растений, а также краткий ботанико-фармацевтический алфавитный указатель.
(в) «Regnum animale»: Краткое описание 257
животных, подразделенных на девять классов: насекомые, моллюски, панцирные, ракообразные,
змеи, рыбы, китообразные, птицы, четвероногие.
Названия птиц и четвероногих животных приводятся не только на латинском языке, но и на немецком, монгольском, а также на татарском и на
языках других сибирских народов. Некоторые
описания птиц, четвероногих животных и растений сопровождаются карандашными или акварельными рисунками.
В качестве приложения к основному отделу Мессершмидт присоединил каталог богатейших собраний, доставленных им в Петербург

II. Два рукописных тома под
заглавием «Relationes»: собрание инструкций и указов, полученных Мессершмидтом с 1719 г.
по 1726 г., и — прежде всего — собственноручные копии 22 объемистых рапортов и приложений к ним, отправленных
за этот же период в Аптекарскую / Медицинскую
канцелярию. Среди приложений имеются описание и рисунок бароскопа, изготовленного самим
Мессершмидтом, объемистые таблицы с записями наблюдений погоды, произведенных в Тобольске с 1 февраля по 25 июня 1720 г., карта путешествия от Москвы до Тобольска, каталог 156 видов
растений из окрестностей Москвы и Тобольска,
рисунки растений и птиц, описание и чертеж Кунгурской пещеры, сводная таблица числительных
на 20 языках различных народов Сибири, рисунки иероглифов и памятников, описание костей мамонта, каталоги минералов, растений и животных,
отправленных из различных мест в Петербург. Ко
всему этому еще приложены указания на разного
типа собранные Мессершмидтом рукописи.
III. Две рукописи: 1. «Index botanicus Sibiriae»:
алфавитный указатель 380 названий растений
на латинском, русском, татарском языках, иногда с очень подробным ботаническим описанием
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и рисунками отдельных частей
цветка, с указанием места и условий произрастания, времени сбора
семян и практического использования растений. — 2. «Isidis Sibiricæ Xenium, seu rerum naturalium
triplicis regni»: опись «натуралий» в количестве 691, собранных
в 1723–1725 гг.
IV. Девять небольших томиков
под названием «Ornithologicum
Sibiricum»: подробное описание
на латинском языке различных
видов птиц, собранных за время
с 29 июня 1720 г. по 21 мая 1725 г.
Дополнением к «Ornithologi
cum»
является небольшая рукопись под
названием «Mantissa ornithologica», с описанием и рисунками
птичьих гнезд и яиц.
V. Пять томов дневника путешествия общим объемом более 3000 страниц. Здесь читатель
находит, среди прочего, объемистые, подробные этнографические
и лингвистические сведения о народах Сибири, а также о некоторых несибирских народах, как,
например, калмыках, монголах
и даже индийцах. Далее Мессершмидт приводит географические
сведения, например географические широты многих мест, наблюдения погоды, данные о течении
рек, сопровождаемые иногда их
схематическими чертежами, данными об их ширине, глубине, протяженности, судоходности и т. д.,
описанием их берегов, сжатыми
характеристиками ландшафта, описанием городов, слобод и сел с указанием их местоположения,
наличия в них церквей, административных и общественных зданий, количества дворов или жителей и т. д. Сверх того в дневнике можно найти
много сведений, характеризующих быт и нравы
провинциального общества: с одной стороны, жадные до наживы воеводы и подчиненные им чиновники, взяточники и казнокрады, а с другой стороны, темные, бесправные и обездоленные крестьяне
и ясачные народы, страдающие от гнета и произвола, от тяжелых повинностей и разорительных податей, а также изнуренные тяжелым, непосильным
трудом работные люди, гнущие спины в шахтах
и рудниках или тянущие на бечеве в зной и холод,
в дождь и непогоду тяжелые суда на реках и волоках. Ввиду того, что Мессершмидт был врачом,

«Mantissa ornithologica». Титульный лист

к нему неоднократно обращались с просьбами
об оказании врачебной помощи. В связи с этим
в его дневнике мы находим диагнозы разнообразных болезней, методы их лечения, прописываемый
больным режим и рецептуру.
Хотя работы Мессершмидта не были закончены и так и не увидели свет в полном виде, разработанная им система служила методическим руководством для работы его последователей, а его
коллекции и иконография объектов природы и исторических артефактов послужили образцами
для участников всех академических экспедиций
в XVIII в.
Драгоценные рукописи Мессершмидта и по
сей день остаются неопубликованными. Единственным значительным исключением из этого правила является пятитомный дневник

154

Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт. Письма и документы

Мессершмидта, который совместными усилиями немецких и российских специалистов с 1962
по 1974 г. был опубликован в Берлине16. Однако и это издание, за исключением первого тома,
не соответствует строгим научным требованиям,
так что даже удовлетворительной публикации
дневника путешественника еще не существует.
К публикации источников по археологии Сибири, сохранившихся в документах Мессершмидта,

16

Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien
1720–1727 / Hrsg. von E. Winter, G. Uschmann,
G. Jarosch. Bd. 1–5. Berlin, 1962–1977.

приступили И. В. Тункина и Д. Г. Савинов, они
уже опубликовали первые результаты своих
исследований17.
Предлагаемым изданием документов и материалов, относящихся к первому этапу сибирской экспедиции Д. Г. Мессершмидта, составители надеются внести свою скромную лепту в дело
изучения и обнародования его документального
наследия.

17

Тункина И. В., Савинов Д. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт: У истоков сибирской археологии. СПб., 2017.

Археографическое предисловие

П

редлагаемое тематическое издание ставит
целью дать читателю возможность с максимальной полнотой ознакомиться с архивными
документами, относящимися к начальному периоду деятельности Д. Г. Мессершмидта в России
и первому, тобольскому, этапу прeдпринятой им
экспедиции по Сибири. Документы представляют собой научно-организационную, служебную
и частную переписку Мессершмидта и людей, вовлеченных в перипетии его экспедиции, в первую
очередь — представителей центральной и местной
администрации, а также друзей и знакомых ученого, хлопотавших за него. Таким образом, сборник
охватывает как корреспонденцию самого Мессершмидта, так и письма третьих лиц, в которых упоминается его имя.
Документы, отобранные для данного сборника, ранее не публиковались, хотя они уже давно
привлекали внимание исследователей. В 1862 г.
их использовал, с довольно большими выдержками, П. П. Пекарский в работе «Наука и литература
в России при Петре Великом» (Т. I. С. 350–362).
С подробным привлечением этих документов проведено монографическое исследование М. Г. Нов
лянской «Даниил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири» (Л., 1970) — это
первая книга на русском языке о немецком ученом. Ссылки на архивные документы приводятся
в трудах по истории, естествознанию и археологии
Сибири, по проблемам русско-немецкого научного и культурного диалога.
В 1930-е гг. в Институте антропологии, археологии и этнографии АН СССР был подготовлен
перевод на русский язык экспедиционной документации Д. Г. Мессершмидта, но это издание так
и не увидело свет. Неизданные переводы рапортов
и писем ученого хранятся в Научном архиве Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН и в настоящий момент

готовятся к печати как памятники науки, без текстов оригиналов; по этическим соображениям мы
не обращались к этим материалам1.
В предлагаемом издании представлены 106 архивных документов на русском, немецком, латинском, французском и английском языках. Большая
их часть хранится в фондах Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (СПбФ АРАН), некоторые находятся в коллекции Научной библиотеки
г. Готы (Германия. Forschungsbibliothek Gotha, далее — FB Gotha).
Основной массив документов отложился
в личном фонде ученого в СПбФ АРАН (Ф. 98),
где кроме бесценных научных материалов хранится несколько томов служебной документации. Благодаря привычке ученого во время
путешествия делать копии всей входящей и исходящей корреспонденции и прочих деловых бумаг, благодаря его педантичности в ведении делопроизводства мы располагаем почти полным
комплектом экспедиционной документации. Копии документов имеют значение первоисточников, потому что подлинники официальных писем
и отчетов ученого, поступавшие в Аптекарскую
(Медицинскую) канцелярию, в архиве самой
канцелярии не сохранились; подлинная переписка с сибирской администрацией тоже пока
не обнаружена. Некоторые подлинники писем
и рапортов Д. Г. Мессершмидта, адресованные
Р. К. Арескину и И. Д. Блюментросту, занимавшим должность президента Аптекарской канцелярии, а также письма и отпуски писем его коллег
1

Подробнее см.: Копанева Н. П. К истории подготовки издания материалов Д. Г. Мессершмидта в Институте антропологии, археологии и этнографии АН
СССР // Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ в 2014 г. / Отв. ред.
Ю. К. Чистов. 2016. № 2 (510). С. 44–52.
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все же удалось обнаружить. Они отложились
в делах «ученой корреспонденции», составившей первоначальный фонд Конференц-архива.
Как известно, в академический архив поступила
часть архива Аптекарской канцелярии — ведомства, отвечавшего за приглашение иностранных
ученых на русскую службу (Ф. 1. Оп. 3)2. В Научной библиотеке Готы хранятся научное наследие
и корреспонденция И. Ф. Брейне.
Представленные документы неодинаковы
по назначению и содержанию: это источники инициативного (указы Петра I), исполнительного
(корреспонденция) и итогового (рапорты) характера, а также документы личного происхождения.
Публикуемые исторические источники рассматриваются авторами и в качестве лингвистических источников — памятников деловой письменности и научного языка первой четверти XVIII в.,
когда в европейских языках орфографическая норма еще не была столь жестко установлена, как в более поздние времена. Отсюда и один из основных
принципов публикации — стремление как можно
точнее воспроизвести тексты Мессершмидта и его
корреспондентов, сохранить колорит и языковые
особенности документов.
Так, сохранены все встречающиеся способы
написания имени ученого. Сам Даниэль Готлиб
Мессершмидт писал свое имя в нескольких вариантах: обычно «Daniel Gottlieb Messerschmidt»
(с инициалами «DGMesserschmidt»), в некоторых
случаях без конечной буквы «t» — «Messerschmid»
(док. № 4, 11), в написанной по-латыни автобиографии — Daniel Gottlieb Messerschmiedius (док.
№ 105). В документах, написанных другими лицами, встречается написание «Messerschmidt»
и «Messerschmid» (док. № 3, 7, 31). Русские писцы
обычно именовали его «Даниел Готлиб Мессершмит» (док. № 74, 80, 81, 89, 90 и др.) и один раз —
«Даниэл Готлиб Мессершмит» (док. № 79).
При публикации всех документов, как на русском, так и на иностранных языках, составители
следовали некоторым общим правилам.
При передаче текстов документов составители
учитывали все обнаруженные варианты, имеющие
самостоятельное значение (черновые и беловые
автографы, списки, копии). В тех случаях, когда
черновой и беловой автографы имеют существенные смысловые отличия, публикуются оба варианта текста (док. № 34а и 34b, 47a и 47b). На полях
указываются номера листов основного варианта
документов. В необходимых случаях документы
сопровождаются текстуальными подстрочными
примечаниями.
2

Подробнее см.: Тункина И. В. Хранители академической памяти (XVIII — первая треть XX в.): Очерки
истории Санкт-Петербургского академического архива. СПб., 2016. С. 21–86.

Документы воспроизводятся полностью со всеми имеющимися на них пометами и приписками,
за исключением колонтитулов, кустосов и помет,
сделанных во время их архивной обработки. Приписки и пометы, сделанные автором, даются как продолжение текста документа вне зависимости от их
расположения в авторском тексте; их месторасположение оговаривается в текстуальных примечаниях.
Сделанные автором выделения текста (подчеркивания и пр.) передаются полужирным шрифтом.
Каждый документ имеет редакционный заголовок, в состав некоторых внесены заключенные
в кавычки собственные заголовки документов. Все
заголовки состоят из таких элементов, как разновидность документа, содержание, автор, адресат,
место и дата создания. Даты извлечены из самих
документов или установлены по содержанию (последнее оговаривается в текстуальных примечаниях), для дат римского календаря выполнен перевод на современный календарь. Как правило,
заголовки представляют собой резюме того или
иного публикуемого текста.
Текст документов передается научно-критическими приемами, с сохранением языковых и стилистических особенностей. Проведены унификация в употреблении прописных и строчных букв,
деление текста на слова, проставлены необходимые по смыслу знаки препинания.
Пропущенные в документах и восстановленные по смыслу слова воспроизводятся в квад
ратных скобках. Не восстановленные пропуски
в тексте, фрагменты текста, не прочтенные из-за
дефектов рукописи (обрыв, потертости, уход текста в корешок), обозначаются отточием в квадратных скобках […] и оговариваются в подстрочных
примечаниях. При сомнении в правильности прочтения того или иного слова после него ставится
в квадратных скобках вопросительный знак [?]. Зачеркнутые места по возможности восстановлены
и воспроизводятся в подстрочных примечаниях.
В легенде после каждого публикуемого документа сообщается информация о месте хранения
всех известных составителям его вариантов: архив, номер фонда, опись, дело, листы. Для документов из коллекции Научной библиотеки г. Готы
(FB Gotha) указывается лицевая и оборотная сторона листа: например, Bl. (Blatt, Blätter, лист, листы) 201 r. (rectum, лицевая сторона листа), 202 v.
(versum, оборот листа). Здесь же приводятся сведения о подлинниках (беловых и черновых автографах), копиях и их вариантах. Для иноязычных
документов указывается язык; это правило не распространяется на служебную информацию (например, написание имени и титула адресата), язык
которой соответствовал международной или российской практике того времени (обычно французский язык). Адреса, указанные на обороте запечатанного письма, не воспроизводятся.
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Адрес Р. К. Арескина на обороте
писем
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Документы в сборнике расположены в хронологическом порядке и охватывают период
с 20 ноября 1716 г. (письмо Д. Г. Мессершмидта
Р. К. Арескину с выражением согласия поступить
на российскую службу) до 27 февраля 1721 г. (канун выезда в Томск после длительного пребывания в Тобольске). Географически они фиксируют
маршрут от Данцига в С.-Петербург, а оттуда через Москву в Сибирь до Тобольска и радиальные
поездки из Тобольска в другие сибирские и уральские города.
Первые 29 документов относятся к начальному периоду деятельности Мессершмидта в России,
обстоятельствам его приглашения на российскую
службу, переезда из Данцига в Петербург, деятельности в новой российской столице.
Прологом сибирской одиссеи Мессершмидта является его переписка с президентом Аптекарской канцелярии архиатром Р. К. Арескиным,
включающая в себя три письма Мессершмидта
и одно письмо к нему Арескина об отправке ему
векселя на покрытие путевых расходов и копия
свидетельства, выданного Арескиным Мессершмидту о приглашении его на русскую службу.
Публикуемые письма свидетельствуют о разном
понимании корреспондентами будущих служебных обязанностей Мессершмидта. Ученый был
уверен, что Арескин пообещал ему место руководителя музея, между тем как сам Арескин таких
посулов, по крайней мере, на письме, ему не давал.
Мессершмидт поступил на русскую службу «для
выполнения любых поручений в своей области
знания, прежде всего, для исследования тайн природы Великой Русской империи» (док. № 6) и для
обогащения музея естественнонаучными коллекциями, собранными в России (док. № 8).
Деловую и частную переписку Мессершмидт
вел на родном немецком и латинском языках. Латинским языком, являвшимся в то время языком
науки, Мессершмидт владел совершенно свободно. По его собственным словам, он постиг азы латыни в десятилетнем возрасте, причем не ограничивался обязательными школьными уроками,
а усиленно занимался латинской словесностью
частным образом (док. № 105).
В текстах, написанных на латинском языке,
публикаторы сохранили особенности написания
Мессершмидтом дифтонгов и некоторых других
буквосочетаний, авторское обозначение долгот
гласных звуков, символ & для обозначения союза
«и» (et). Сокращение «» раскрывается без оговорок: в значении «mm» и окончания родительного
падежа множественного числа имен существительных «-orum», «-arum»; «ū» в значении окончания
«-um» (например, litera coerciū будет записано: literarum commercium и т. д.). Все прочие имеющиеся в тексте сокращения (кроме mpp и аналогичных ему — manu propria, собственноручно),

а также восстановленные по смыслу слова и их части раскрываются в квадратных скобках.
Письма Мессершмидта отражают состояние
латинского языка в начале XVIII в.; в них встречаются такие расхожие выражения того времени, как
«mea Sparta», «meam Spartam ornare» (букв. «моя
Спарта», «украшать мою Спарту»), используемые
в значении «моя должность», «исправлять свою
должность».
Письма ученого являются образцами не только научной, но и художественной прозы. В первом
письме к Арескину он вдохновенно описывает красоты родной земли (док. № 1); на изящной латыни
делится с И. Ф. Брейне дорожными впечатлениями и рассказывает забавный анекдот об одном общем знакомом (док. № 20).
Мессершмидт был новолатинским поэтом, он
легко облекал свои мысли и пожелания в поэтическую форму. Сохранилось, по крайней мере, три
стихотворения Мессершмидта, одно из них публикуется (док. № 106). Стихотворение, названное
автором экспромтом, написано элегическим дистихом и посвящено «русской теме», точнее, русскому слову «право», которое Мессершмидт записал буквами греческого алфавита, зафиксировав
редукцию в безударном слоге. Мессершмидт обыгрывает созвучие русского слова «право» и латинского прилагательного «prava», имеющего противоположное значение. Каламбур, построенный
на фонетическом сходстве русского и латинского
слова, возник, без сомнения, в результате длительного общения с российской бюрократией, испытанных унижений, перенесенных обид, непонимания бессмысленных запретов, бессильного гнева,
вызванного подозрительностью, тупостью и жадностью представителей высшей и местной администрации. На примере всего двух паронимов
Мессершмидт показал пропасть между русской
«ментальностью» и европейской цивилизацией.
Стихотворение не датировано, но оно как будто
написано «на все времена»3.
По-своему примечательна автобиография
Мессершмидта, которую ученый рассматривал
как материал для гороскопа или астрологического прогноза своей будущей жизни (док. № 105).
Ученый рассказывает о своих родителях, раннем
детстве, годах учебе и первых учителях. По-видимому, для гороскопа были важны сведения о болезнях, перенесенных в детстве и в подростковом
возрасте: оказывается, осенью 1698 г., т. е. в 13-летнем возрасте Мессершмидт перенес тяжелую форму оспы, после которой на коже на всю жизнь
3

Как позже скажет А. И. Герцен о книге маркиза
Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 г.», взгляд автора «оскорбительно много видит»: Герцен А. И. Дневник 1842–1845. Запись 10 ноября 1843 г. // Полн.
собр. соч.: В 30 т. Т. 2. М., 1954. С. 155.
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остаются многочисленные рубцы. Благодаря этому «самодиагнозу» мы можем получить некоторое
представление о внешности Мессершмидта, ведь
мы не имеем его портрета.
В частных письмах, адресованных И. Ф. Брейне, Мессершмидт пользовался как латинским, так
и немецким языком, причем выбор в пользу одного или другого зависел от внешних обстоятельств.
У себя дома Мессершмидт, разумеется, писал
по-немецки (док. № 4, 5, 11). Когда же он выехал
из Данцига в Петербург и передвигался по областям, занятым войсками, то он посчитал более безопасным перейти на латынь, недоступную непосвященным (док. № 20).
Из переписки мы узнаем о том, что Брейне
ссужал Мессершмидту книги и рукописи из своей
библиотеки, что они тесно общались и имели много общих друзей и знакомых. Среди них были сын
или ближайший родственник И. Ф. Брейне Якоб
Брейне, коллеги доктор Лейдлер и доктор Мюллер, господин Вольтер младший, секретарь Захарий Х. Зайлер, Якоб Ирвинг (док. № 8, 20, 24, 28).
Данциг в то время был наводнен военными, некоторые имена встречаются в письмах: это капитан
Рамсей, генерал А. А. Вейде, некий капитан, любитель естественнонаучных экспериментов, русский
лейтенант артиллерии, к которому Мессершмидт
должен был явиться с визитом (док. № 5, 10, 11).
Больше десяти месяцев Брейне не получал из Петербурга никаких вестей от своего ученого друга и начал беспокоиться за его судьбу4.
Из предосторожности Брейне написал ему письмо
по-латыни, по его словам, «легче посылать письма
в Ост-Индию, чем в ваши земли, даже столь невиннейшие письма, как наши» (док. № 24). Мессершмидт ответил ему длинным письмом, написанным по-немецки, которое должно было
успокоить Брейне. Ученый сообщил, чем был занят в течение первых девяти месяцев своей службы в России; по счастью, в Петербурге он был
волен писать на родном языке. Из письма ясно,
что Мессершмидта использовали в Петербурге
как опытного практикующего врача, а изучением
природы он занимался лишь попутно, когда был
свободен от необходимости оказывать помощь
капризным больным из числа придворных или
нести медицинскую службу на флоте. Примечательно, что он ни словом не обмолвился о каких
бы то ни было работах в Кунсткамере или в библиотеке: по-видимому, он не был привлечен к участию в них (док. № 29).
Некоторые обстоятельства приглашения ученого в Россию помогают восстановить письма третьих лиц: И. Ф. Брейне, Р. К. Арескина и Н. Мартини.
4

С жалобами о затянувшемся молчании Мессершмидта Брейне обращался не только к самому Мессершмидту, но и к другим лицам (док. № 24, 31).
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Имя Мессершмидта не раз упоминается в переписке Брейне с Арескиным. Очень разнообразная
по содержанию, она свидетельствует о взаимном
уважении и дружественном расположении друг
к другу товарищей (fellows) по Лондонскому королевскому обществу. Лейтмотивом писем является
рекомендация Мессершмидта как серьезного исследователя (док. № 2, 3, 10, 14, 15, 22).
Брейне настойчиво хлопотал о том, чтобы Арескин выполнил финансовые обязательства перед
Мессершмидтом, который за 1717 г. не получил ни
копейки из обещанного ему жалованья, между тем,
все свои средства он потратил на исследования
(док. № 2, 3, 10). Судя по письму Мессершмидта
от 27 февраля 1718 г., он взял денег взаймы у Брейне, рассчитывая в скором будущем отдать ему долг
(док. № 29). Однако денег за 1717 год ученый так
и не получил; в начале 1718 г. Мессершмидт наконец получил вексель на 100 талеров на путевые
расходы, причем с оговоркой, что эта сумма будет
высчитана из его жалованья. Обман и недоплата
жалованья иностранным специалистам не были
новостью; ведь в Европу уже давно проникли слухи о расчетливой скупости русского правительства, и Мессершмидту с первых шагов пришлось
столкнуться с лукавством русской бюрократической и финансовой системы.
Брейне вел переписку с Арескиным на английском (родном языке адресата) и французском
языках; Арескин отвечал ему по-французски. Английский язык Брейне имеет массу стилистических особенностей (thig вместо thing, tho вместо
though, have вместо half, ouwr вместо our, прописная буква в местоимении You и производных
от него и т. д.). Французский язык Арескина тоже
не был безупречным.
В текстах на французском и английском языках все погрешности авторов в орфографии, искажения слов, неправильные построения фраз и другие стилистические особенности воспроизводятся
в тексте и не оговариваются в примечаниях; прописные буквы в основном употребляются по современным правилам.
Основная группа документов относится к первому этапу путешествия Мессершмидта из С.-Петербурга через Москву, Казань в Сибирь, с 1 марта
1719 г. до 27 февраля 1721 г. В этот период ученый
с педантичной пунктуальностью вел «делопроизводство», фиксировал свою корреспонденцию,
снимал копии с входящих бумаг и оставлял черновики исходящих писем. Официальная переписка
велась по-немецки и по-русски, причем черновики
и копии документов на немецком языке Мессершмидт писал сам, а документы на русском языке
для него переписывали писцы.
Корпус документов на немецком языке включает в себя семь рапортов, три инструкции, их дубликаты, прошения, личную переписку.
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По завершении путешествия Мессершмидт
составил «Tableau der Fonctions Correspondence»
(Таблица деловой корреспонденции) — перечень рапортов, инструкций, их дубликатов и указов. Ниже приводится фрагмент этого документа, относящийся к интересующему нас периоду
времени.
Таблица состоит из шести столбцов: в 1-м указан вид и порядковый номер документа, во 2-м дана
отметка «доставлено» (Insinuiret), в 3-м — отметка

«составлено» (datirt) и «получено» (Erhalten),
в 4-м указано место составления и пункт назначения документов (Москва, С.-Петербург, Тобольск
(Tobolskoe), Каменское (Camenskoë), В Аптекарскую канцелярию (In Medic[inische] Fakult[ät]),
в 5-6-м — дата, с обозначением числа (например,
«d[ie] 13 April 1719» — букв. «в 13-й день апреля
1719 г.»), в 8-м — дробные числа, обозначающие
количество недель.

Tableau der Fonctions-Correspondence;

Oder
Kurtze Verzeichnüß aller und jeden von Zeit zu Zeit richtig abgefertigten Rapporten, und Ihrer (✽) Beÿlagen;
Hierauff eingelauffenen Instructionen, Instructions (✝) Duplicaten und Ukasen oder Ordres5.
1719

d. . . .
d. 26. Junÿ.

...
1719

·1. Rapport

    
Insinuiret

datirt
   

Moscow
In Medic. Fakult.

· 2. Rapport

    
Insinuiret

datirt
   

Moscow
In Med. Facult.

1. Instruction

    

datirt
Erhalten in

St. Petersburg
Moscow

d. 16. Julÿ
d. 24 Julÿ

1719 1719

    
Insinuiret

datiret
   

Moscow
In Med. Facult.

d. 20. August.

1719

·3. Rapport
2. Instruction
1. Ukase
Rußisch

    

datirt

St. Petersb.

d. 24. Sept.

1719

    

✝. Duplic. der 2.ten

    

datirt
datirt

S Petersb.
St. Petersb.

d. 30. Sept.
d. 7. Octob.

1719
1719
1719

    
Insinuiret

Tobolskoë
Tobolskoe
In Med. Facult.

d. 26. Decemb.

·4. Rapport

Erhalten
datirt
   

d 25. Junÿ

1720

·5. Rapport

    
Insinuiret

datiret
   

Camenskoë
In Med. Facult.

d 2. Novemb.

6. Rapport

    
Insinuiret

datirt
   

Tobolskoe
In Med. Facult.

3. Instruction

    

datirt

St. Petersb.

Erhalten

Tobolskoë

7. Rapport

    
Insinuiret

datirt
   

Tobolskoe
In Med. Facult.

t.

Для истории науки важны семь рапортов, отправленных ученым на имя архиатра и президента Аптекарской канцелярии И. Д. Блюментроста
с 13 апреля 1719 (Москва) по 10 января 1721 г.
(Тобольск).
Публикаторами выявлены подлинники (беловые автографы) пяти рапортов: первого, второго, третьего, пятого и седьмого: они отложились
5

d. 13. April

Таблица деловой корреспонденции, или краткий перечень всех, время от времени исправно составленных,
рапортов и приложений к ним; поступавшие на это инструкции, дубликаты инструкций, указы, или ордеры.
См.: СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 22. Л. 7.

d. . . .

d. . . .

d. . . .
d. 2. Januar.
d...
d. 16. August
d 7. Januar.
d 10. Januar.
d...

1720
1721
1720
1721
1721

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

Woche
..„
..„
1
1 „
7
„

11

2
7

20

4
7

..„

в делах «ученой корреспонденции», поступившей в Академию наук из Аптекарской канцелярии
(СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7). Беловые автографы четвертого и шестого рапортов в настоящее
время не обнаружены.
Черновые автографы семи рапортов сохранились полностью и входят в состав двух рукописных томов в кожаном переплете, под заглавием
«Relationes. T. I» и «Relationes. T. II» (Донесения. Т.
I; Донесения. T. II), здесь же находятся копии указов и инструкций с дубликатами. (Ф. 98. Оп. 1. Д. 20,
21; размер каждого тома 20,5 × 32,5 см). Шестой рапорт сохранился в разрозненном виде: его начало
находится в одном деле, а окончание в другом.
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Беловые и черновые автографы первого
и третьего рапортов имеют незначительные стилистические и смысловые расхождения, которые
отмечены в текстуальных примечаниях; все другие
не имеют сколько-нибудь существенных отличий.
Рапорты Мессершмидта в известной степени являются научными отчетами: они не только
характеризуют начало его путешествия, но и являются важным материалом по истории науки.
Перед нами предстает картина сложной, почти
трагической ситуации, в которой Мессершмидт
оказался в начале своей экспедиции: с одной стороны, грандиозная, впечатляющая исследовательская программа, с другой стороны, всякого

рода «человеческие» препятствия
при стремлении осуществить эту
программу. Наибольший интерес
представляют четвертый и пятый
рапорты, содержащие первые плоды грандиозного исследовательского проекта. Они имеют объемистые приложения, которые будут
опубликованы в отдельном томе.
Из рапорта в рапорт Мессершмидт
жаловался на множество проблем
и трудностей, с которыми сталкивался из-за того, что не имел никаких правительственных распоряжений, обязывавших местную
администрацию оказывать ему
содействие.
От своего непосредственного начальника И. Д. Блюментроста ученый получил три инструкции, каждой из которых присвоил
порядковый номер, и два дубликата инструкций, присланные ему
Блюментростом из опасения, что
адресат не получит подлинный
документ.
Важным дополнением к официальной
корреспонденции
является
переписка
Мессершмидта со своими друзьями и покровителями — библиотекарем
И. Д. Шумахером и аптекарем
Х. Г. Брейтигамом. Всем письмам
Мессершмидт присваивал соответствующий номер и делал копии
с входящих писем.
В делах «ученой корреспонденции» сохранились беловые
автографы двух писем, написанных Мессершмидтом Шумахеру,
а в томе «Relationes. T. II» — черновые автографы этих писем. Сопоставление белового и чернового
автографа каждого из писем обнаруживает значительные расхождения в тексте, которые позволяют рассматривать их как варианты
одного документа (док. № 34а и 34b, 47a и 47b).
Документы Мессершмидта на немецком языке
написаны канцелярским шрифтом (Kanzleischrift),
самым распространенным шрифтом немецких рукописных текстов XVIII столетия. В латинских
и французских текстах и при передаче русских
слов Мессершмидт и его корреспонденты пользуются так называемым латинским обычным
письмом.
Язык немецких текстов как Мессершмидта
так и его корреспондентов представляет собой яркий образец немецкого письменного языка эпохи
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барокко. Об этом свидетельствуют напыщенные —
с современной точки зрения — и тщательно дифференцированные в зависимости от ранга адресатa
формулы обращения, а также не менее высокопарные заключительные формулы, нередко весьма витиеватые синтаксические конструкции и употребление многочисленных латинских и французских
лексем и целых конструкций.
В текстах сохранены особенности графики (например, обозначение «» в значении «mm») и особенности орфографии и пунктуации, в том числе,
разнобой в написании одной и той же словоформы; ср., например, sein и seÿn, bei и beÿ, aus и auß,
als и alß, kan и kann, linken и lincken, wohl и wol,
nöthig и nötig. Исключение составляют унификация в соответствии с современной орфографической нормой написания прописных и строчных
букв и употребление букв «f» и буквосочетания
«ff». Так, например, в нашем издании последовательно употребляются формы Ankunft, Hülfe,
kräftig и др., даже и тогда, когда Мессершмидт или
его корреспонденты, вероятно, писали Ankunfft,
Hülffe, kräfftig и т. д. Дело в том, что Мессершмидт
в соответствующих позициях почти всегда употребляет лигатуру, однозначно расшифровать которую — «ff» или «f» — затруднительно.
Тексты Мессершмидта изобилуют композитами: ср., например, Freündtschaffts = Bezeügung, Gehorsamst = Ergebenster (Diener), Groß = Czarischen,
Groß„Czaarischen (Maÿestäten) allein = eigene=
möglichste Kräfte. Используемые Мессершмидтом
для соединения частей слова небуквенные орфографические знаки «=» и «„» последовательно заменены на дефис «-».
В служебной переписке Мессершмидт нередко использует русские слова, отражающие российские реалии того времени, и записывает их
латиницей, причем написание одного и того же
слова подчас различается, а формы косвенных падежей и множественного числа снабжены немецкими окончаниями: ср., например, Donoschenja,
Jamskoÿ и Jamskoy, Oukass, Ukas, Oukase, Ukasen,
PragonGelder, Pricas, Pricass, Pricassen, Podoroschni
и Podaroshni, Pricastschiki и Pricassiki, Podwodden,
Woýwoden и т. д.
Мессершмидт фиксирует на письме существовавшую в то время вариативность в названии
сибирской столицы: «Тобольск» и субстантивированное прилагательное «Тобольское». Мессершмидт транскрибирует название «Тобольск» как
«Tobolski», «Tobolskÿ»; Tobol несколькими способами он передает название «Тобольское»: «Tobolskoi»,
«Tobolskoë», «Tobolskoi», «Tobolskoj».
В публикуемых немецких текстах корневая
основа русских слов, русские имена собственные
и местные географические названия набраны курсивом. Таким же способом отмечаются и латинские пассажи.
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Все иноязычные документы воспроизводятся
как на языке оригинала, так и в переводе на русский язык. Для удобства читателей проведено деление текста на абзацы.
Официальные письма, написанные Мессершмидтом, пронизаны ярко выраженным сервилизмом. Чтобы избавить русский перевод от словообразовательных нагромождений, формулы
вежливости передаются стандартными для таких
случаев русскими аналогами, превосходные степени имен прилагательных заменяются положительной степенью; прилагательные опускаются
в таких выражениях, как: gewogenste Instruction,
gewogenste Disposition und Ordre (букв. благосклонные инструкции, благосклонные распоряжения и приказания и т. д.). Публикаторы исходят
из того, что читатель может составить себе представление о разнообразии языка Мессершмидта,
обратившись к тексту оригиналов документов.
В переводах по возможности передается оригинальное написание имен (Issupov передается как
Исупов, а не Юсупов). Географические названия
приводятся в соответствие с терминологией русских документов того же времени. Название сибирской столицы передается как Тобольск; Octus
передается как Уктус и т. д.
Публикуемые документы на русском языке
можно разделить на следующие группы.
1. Копия Именного указа Петра I о посылке доктора Мессершмидта в Сибирь от 15 ноября 1718 г. (док. № 25) и копии касающихся жалования, прогонов и т. п. сопроводительных писем
к указу: к губернатору Сибири М. П. Гагарину,
к обер-коменданту Тобольска С. П. Карпову (док.
№ 26, 27).
2. Копии переведенных на русский язык рапортов, донесений, прошений, промеморий, расписок Мессершмидта на имя представителей центральной и местной власти (док. № 30, 32, 36, 49,
51, 52, 56, 59, 65, 66, 72, 73, 76, 95–97, 99).
3. Копии челобитных Мессершмидта из Тобольска на имя Петра I о содействии в пути и об
устранении задержек (док. № 67, 68, 75).
4. Расписки Мессершмидта и его помощников в получении чего-либо (док. № 40, 50, 53, 54,
58, 77, 78, 85, 88, 89, 98, 102–104).
5. Распоряжения в адрес Мессершмидта
представителей центральной и местной администрации (док. № 45, 55, 57, 60–64, 69–71, 74, 80, 81,
84, 100).
6. Подорожные (док. № 19, 79, 101).
Встречаются и единичные документы — увольнительная (док. № 87) заемная кабала (док. № 90).
В сентябре 1717 г. архиатр и лейб-медик Петра I Р. К. Арескин подтвердил поступление признанного специалиста Мессершмидта на российскую службу с установленным жалованием (док.
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№ 6). Через год и два месяца вышел Именной
указ Петра I о посылке Мессершмидта в Сибирь
(док. № 25). В Указе характеризуются цель и задачи этого предприятия (сбор лекарственных трав
и «раритетов»), содержится распоряжение уведомить о командировке губернатора Сибири Гага
ри
на. В публикуемых документах упоминаются
учреждения, в ведении которых было сосредоточено управление медицинскими делами России. Это
находившиеся в Петербурге Главнейшая аптека
и возглавляемая архиатром Аптекарская (Медицинская) кан
целярия, из которой Мессершмид
ту до отъезда в Сибирь выплачивалось жалование и куда поступала документация, касавшаяся
экспедиции.
Именной указ сопровождается двумя письма
ми к пред
ставителям местной сибирской администрации. Первое — к гу
бернатору Си
би
ри
Гагарину от архиатра Арескина (док. № 26). Второе — к обер-коменданту Тобольска (упоминание
этой должности, а также Канцелярии Сибирской
губернии отражает губернские и областные преобразования Петровской эпохи) Карпову от ближ
него стольника князя Черкасского, на тот момент
еще не ставшего сибирским губернатором (док.
№ 27). В этих письмах изложены права Мессер
шмидта: ему полагалось в год 500 рублей жалования, которое он должен был получать сначала
из Аптекарской канцелярии (и на 1718 г. уже получил), затем уже на месте в Сибири. Жалование
на 1720 г., например, он, согласно его расписке,
получил из Тобольской губернской канцелярии
(док. № 50), на 1721 г. из Тобольской губернской
рентереи (док. № 98). Именной указ также касается прогонов, подорожных и помощи в пути: Мессершмидт, пока находится в Сибири, имеет право, ссы
лаясь на императорский указ, тре
бовать
все необходимое для командировки: деньги, вещи,
жилье, подорожные, транспортные средства. Документы, помимо прочего, отражают полномочия
архиатра и его регалии.
Сложность предстоящего Мессершмидту мероприятия не в последнюю очередь заключалась
в незнании им русского языка. Поэтому ему нужны были помощники. Сначала эту роль исполняли
солдаты от комиссарства Сибирской губернии —
выехавшие с Мессершмидтом из Петербурга драгуны тобольского гарнизона А. Вершинин
и Я. Невотчиков, которые также могли защитить
его по пути в случае опасности. Отдельный документ представляет собой охранную грамоту для
них (также здесь упоминаются новые административные должности, введенные Петром I в ходе реформ органов местного управления, — ландрат,
ландрихтер) (док. № 29). О том, что по-прежнему в них нуждается, Мессершмидт писал оберкоменданту Тобольска Карпову 30 апреля 1720 г.
(док. № 66). Для выполнения своих обязанностей

доктору был нужен также лекарский ученик и восемь вооруженных солдат (док. № 32).
И в дальнейшем Мессершмидт неоднократно
просил дать ему помощников. Часто в этой роли
выступали немцы, выходцы из Померании, взятые
в плен во время Северной войны и оказавшиеся
в Сибири. Один из этих помощников — пленный
офицер Ф. И. Табберт (док. № 104), другой — заложенный Мессершмидту крестьянский сын (док.
№ 90). Помощники Мессершмидту нужны были
и как провожатые в незнакомой местности, куда
он был отправлен. В документах отражен и характер взаимоотношений с помощниками. Шведский пленник И. Шиц, согласно расписке Мессершмидта, никуда не мог от него уехать или убежать;
в против
ном случае тот должен был его най
ти
и предъявить в Тобольскую канцеля
рию (док.
№ 78).
Мессершмидт готовился уже в начале 1719 г.
приступить к возложенным на него обязанностям. Однако он задержался в Москве и предполагал ехать в Сибирь не зимним, а летним путем,
следовательно, не на тех ямских подводах, на которых добрался из Петербурга, а на других, и ему
пришлось отдельно требовать их у Черкасского
(док. № 36). В документе отражены характерные
особенности путешествия по казенной надобности. У Мессершмидта возникали проблемы с вы
платой жалования помощникам — ему приходилось издерживать на них свои деньги, а потом
добиваться компенсации (док. № 32, 40, 65).
Мессершмидт рассчитывал продолжить путешествие вплоть до Китая в составе посольства,
о чем запрашивал И. Д. Блюментроста, однако
Петр I отверг этот план.
По прибытии в Тобольск ученый путешественник был вынужден за каждой мелочью обращаться
к администрации — прежде всего, к тобольскому
ландрату В. П. Грекову. У него Мессершмидт требовал выплатить жалование помощникам. Неоднократно просил он выделить дрова, двойное вино
для сбережения находок и расписывался в получении дров, вина, жалования, прогонных денег (док.
№ 49, 51, 52, 56).
Другой адресат обращений Мессершмидта —
обер-комендант Карпов (он чином выше ландрата
Грекова). 22 марта 1720 г. ученый требовал у него
бесперебойную выплату жалования себе и помощникам в Таре и Томске, устройство плавательных
средств — струга и лодки для путешествия по полой воде, обмундирование помощникам, необходимые казенные вещи, а также отдельный указ для
переездов по Сибири без задержек (док. № 59).
О том же вскоре он обратился к сибирскому губернатору Черкасскому, тре
буя струг и лодку,
указ для получения подвод, чтобы путешествовать
«сухим путем», а также помощников (док. № 65).
Од
нако эти обращения не имели про
дол
же
ния.
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Жанр этих обращений сам Мессершмидт называл
«ведением».
За время вынужденной задержки в Тобольске с 1 февраля по 15 июня 1720 г. Мессершмидту
как врачу пришлось принять участие в рекрутских
наборах: освидетельствовать более 150 человек
и дать заключение на имя кн. Черкасского об их
годности к воинской службе (док. № 55, 57, 60–
64, 69–71, 74, 80, 81). Имеющиеся в документах
вставки на немецком языке, сделанные Мессершмидтом, приведены в основном тексте на языке
оригинала, а в переводе на русский язык — в подстрочных примечаниях, кроме тех случаев, когда
немецкий и русский текст идентичны (текст переведен с одного языка на другой).
30 апреля 1720 г. Мессершмидт еще в Тобольске и ждет прибытия вице-губернатора А. К. Пет
рово-Соловово. В силу серьезной задержки в пути
30 апреля и 16 мая он подал две челобитных на имя
Петра I (док. № 67, 68), где описал все причины
промедления. Он объяснил, какому нападению
подвергся от местных офицеров: описал грубые
действия в свой адрес майора И. М. Лихарева, который отнял у него денщиков, следовавших с Мессершмидтом от самого Петербурга (это Невотчиков и Вершинин), струг и лодку.
7 июня Мессершмидт опять пишет Петру I
(док. № 75) и объясняет причины задержки (его
обращения к Карпову и Черкасскому по-прежнему остаются без ответа, а вместо содействия в пути
присылаются всё новые рекруты на освидетельствование), а также просит дать помощников. Для
изготовления нового струга взамен отнятого Мессершмидту были даны плотники, а для надзора
за ними новые денщики, причем плотников отнял
поручик Глотов, а денщики попытались было воспрепятствовать, но подверглись побоям.
В прошениях на имя Черкасского от 27
и 28 мая и 7 июня 1720 г. Мессершмидт описал
также свои находки: языческие «шейтаны» (кумиры), большие кости мамонта, а также древние
письмена (док. № 72, 73, 76).
Расписки составлялись на русском языке, а для
Мессершмидта делали их письменный перевод
(док. № 88); в получении жалованья он расписывался дважды, причем обе расписки, на русском и немецком языке, имели одинаковую силу (док. № 98).
После долгой задержки в Тобольске Мессершмидт только 15 июня 1720 г. получил (вместе
с И. Шицем) подорожную для проезда от Тоболь
ска до Ялуторовской слободы и обратно (док.
№ 78). Из расписки некоего крестьянина от 2 августа следует, что 30 июля 1720 г. Мессершмидт был
в Исетске (док. № 85); из расписки управляющего Уктусским заводом Т. Бурцева — что 29 ноября
1720 г. в Уктусске (док. № 88); из расписки красномысского бурмистра И. Деулина — что 10 декабря
1720 г. в Красномысске (док. № 89).
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Некий неграмотный крестьянин Ялуторовской слободы С. Г. Путимцев 21 декабря 1720 г.
занял у Мессершмидта деньги в счет заклада ему
в пожизненное услужение своего 15-летнего сына
Ивана, которого, согласно заемной кабале, следовало кормить, одевать и «от всякого дурна унимать» (док. № 90). Этот документ является косвенным свидетельством того, что получающий
жалование немецкий ученый производил на местных жителей впечатление очень обеспеченного и в
то же время очень надежного человека.
30 декабря 1720 г. Мессершмидт вернулся
из Исетска. Оттуда он собирался в «низовые» города Сибири — Тару, Томск, Енисейск, Иркутск,
о чем доносил Черкасскому (док. № 95). 16, 17
и 27 января 1721 г. для продолжения пути у того
же Черкасского он просит провожатых и помощников из местного населения (док. № 96, 97). Черкасский 13 февраля распоряжается оказывать
Мессершмидту необходимое содействие и подписывает подорожную (док. № 101).
Публикуемые документы содержат материал о государственных учреждениях России и их
полномочиях (Главнейшая аптека, Аптекарская
канцелярия и т. п.). Они отражают и систему сибирского местного управления. Например, незадолго до экспедиции Мессершмидта по примеру
европейских стран в Сибири была введена ландратура (в связи с чем заимствуются слова: ‘ландрат’, ‘ландрихтер’ и т. п.). Встречаются такие чины
сибирских служилых людей как ‘боярские дети’,
‘конные казаки’ и др.
Документы представляют собой также источник по исторической метрологии. Здесь фигурируют фунт, аршин и более экзотическая «юфть
кожи» (то есть пара). Помимо рубля, в документах упоминаются алтын (три копейки) и деньга
(полкопейки).
Документы на русском языке подготовлены
нами по делу № 32 фонда 98 по описи 1, имеющему
общий заголовок «Журнал доктора Мессершмидта». Практически тот же самый корпус документов
(за редкими расхождениями) содержится и в деле
№ 33, поэтому при подготовке текстов нами была
проведена полная сверка этих двух дел. Как правило, разночтения незначительны и в основном касаются области графики. Все значимые лексические
разночтения приведены в легендах и постраничных примечаниях.
И то, и другое дело представляют собой сшитые в сборник копии документов. Дело № 32 как
основное для нас мы называем в легендах «Писарская копия 1», дело № 33 — «Писарская копия
2». Разбивку на листы мы в основном приводим
по 32-му делу.
Самое заметное отличие двух архивных дел касается почерка: дело № 32 переписано каллиграфически, дело № 33 — ближе к скорописи, причем
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встречаются несколько почерков. Говорить о том, какое из этих дел старше, достаточных оснований мы
не имеем. С осторожностью можно только предположить, что вряд ли одно является списком с другого.
В обоих делах документы пронумерованы
на полях; эта нумерация отражена в легенде документов. Информация о месте и времени создания
того или иного документа в обоих делах содержится в колонтитулах и на полях. Есть основания
предполагать, что эти приписки сделаны позднее,
но не намного. Маргиналии мы не дублируем, поскольку вся эта информация приведена в составленных нами названиях документов.
В первой четверти XVIII в. еще невозможно
говорить о единых принципах графики, орфографических и пунктуационных нормах (в этом отношении еще раз подчеркнем отличия копий документов в делах № 32 и 33). Грамматические формы
также вариативны и отражают частью древнерусские, частью новые парадигмы. В целом если
в склонении существительных еще в изобилии
встречаются следы прежней системы, то у глаголов
здесь уже не обнаружить, например, ни аориста,
ни имперфекта. Публикуемые тексты запечатлели
определенный этап истории русского литературного языка. Поэтому при подготовке текста публикаторы ориентировались на современные нормы
крайне осторожно, стараясь сохранить максимальную близость к оригиналу. Вместе с тем перевода
на современный русский язык эти тексты практически не требуют, а трудные для восприятия места
по возможности раскрыты в «Глоссарии».
Текстологические принципы настоящей публикации выглядят следующим образом.
Вышедшие из употребления буквы заменены современными: «ять» — на «е», «и десятеричное» — на «и», «омега» — на «о», «фита» — на «ф»,
и т. п. Некоторые буквы в оригинале не поддаются
однозначной интерпретации. Например, «юс малый» не всегда можно отличить от йотированного
«а», из чего можно сделать вывод, что в этих текстах
отражен сам процесс графического преобразования
«старой» буквы в новую — «я» (при этом личное местоимение первого лица единственного числа в тексте имеет варианты: и ‘аз’, и ‘яз’, и ‘я’). Поскольку мы
имеем дело с рукописными документами, такие новшества Петра I как, например, введенный в 1708 г.
для печати светских изданий гражданский шрифт
непосредственного отношения к ним не имеют.
При публикации документов нами последовательно используется буква «ё». Это сделано, в частности, в соответствии с употреблением
в документах букв «е» и «ять». Употребление «ё»
имеет смыслоразличительную функцию — позволяет разграничить, например, слова «всѣ» (‘все’)
и «все» (‘всё’).
Буквы «ъ» и «ь» употребляются согласно современной графике и орфографии, т. е. только в качестве

разделительного знака или показателя мягкости
предшествующего согласного, однако с сохранением колорита оригинала: учтена непоследователь
ность их использования (например, сохраняется
написание: ‘с людми’, ‘писмо’, ‘денги’, ‘сиятелство’,
‘караулщики’, ‘восем’, ‘прозба’ и т.п).
Сокращения при публикации раскрыты, надстрочные буквы поставлены в строку. Как правило, применительно к публикуемым текстам эта
процедура не вызывала вопросов.
Деление текста на слова осуществлено публикаторами, индивидуально в каждом конкретном
случае: с одной стороны, по смыслу и в соответствии с современными нормами, с другой — с сохранением характерных черт XVIII в. Пробелы добавлены в тех случаях, когда это необходимо для
понимания текста. Сохраняются графические особенности оригинала (например, написание числительных: ‘пять сот’).
Характерное написание числительных вообще
сохранено (‘четыри’, ‘четыринатцать’, ‘десеть’ и др).
Прописные буквы употребляются в основном по современным правилам. Личные имена
и географические названия передаются с прописной буквы, однако с учетом особенностей текста
XVIII в. Сохранено, например, яркое написание:
‘Санкт Питер Бурх’ (в тех случаях, когда в три слова оно пишется в оригинале).
Безударные гласные пишутся, как в оригинале
(‘полата’, ‘пороль’, ‘месец’, ‘салдат’, ‘торелка’), причем с учетом вариативности, иногда имеющей место даже в пределах одного предложения.
Сохранены следующие графические и орфографические особенности XVIII в.: последовательное написание возвратных глаголов на -тца
(‘даётца’, ‘возвратитца’); наличие разночтений
(‘абтека’, ‘обтека’ и ‘аптека’, ‘ево’ — ‘его’, ‘док
тор’ — ‘дохтор’, ‘кто’ — ‘хто’, ‘Василий’ — ‘Василей’,
‘Исецк’ — ‘в Ысецке’), в частности, в написании
инфинитивов (с «ь» и без «ь» на конце); написание групп согласных, особенно с шипящими (‘при
кащик’, ‘протчего’, ‘швецкий’, ‘порутчик’, ‘к лутчему’, ‘Иркуцк’ и др).
В документах зафиксировано фонетическое
явление, известное под названием второго полногласия при скоплении согласных после сонорного «л»: в именительном падеже мы нередко (но
не во всех случаях) видим форму ‘Тоболеск’, в косвенных, когда «открывается» последний слог, —
‘Тоболска’ и т. п. Эта вариативность, безусловно,
сохранена.
Должности и звания пишутся, как в оригинале
(‘архиатер’, ‘лантрат’, ‘ундер афицер’).
Фамилии также приводятся в соответствии
с оригиналом, где, например, последовательно, без разночтений пишется: ‘Мессершмит’
и ‘Черкаский’.
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Сохранено написание без дефисов (‘по руски’,
‘обор камендант’ и др).
В публикуемых текстах встречаются следы
древнерусской грамматической системы, и эти яркие падежные формы при публикации сохранены.
Это: 1) форма дательного падежа множественного
числа существительных мужского рода (‘предписание […] всем губернатором, ландрихтером’ ‘роспись
рекрутом’ и др.); 2) форма предлож
ного падежа
множественного числа существительных мужского и среднего рода (‘в местех’, ‘в городех’); 3) форма творительного падежа множественного числа
существитель
ных мужского рода (‘князю Черкаскому с товарыщи’, ‘послать расписку с попутчики’
и др); 4) форма родительного падежа единственного числа прилагательных (в том числе субстантивированных) мужского рода (‘ближняго’ и при этом
‘приезжева’ и др); 5) сочетания числительных с существительными (‘пятьдесят рублёв’, ‘два рубли’).
Колоритны также частые локативы существительных мужского рода на «-у» (‘в Томску’), характерные для польского языка, влияние которого (равно как и польской культуры в целом) в XVII в. было
очень сильно. Однако здесь опять-таки наблюдается
вариативность, сохраненная при публикации.
Глагольные формы, как уже отмечено, близки к современным. Вместе с тем они также имеют
характерные особенности. С учетом жанра публикуемых документов и деловой, бюрократической
сферы их применения здесь широко используются
императивные формы с разной степенью долженствования — непосредственные указания и призывы к действию, вежливые приказы, просьбы и т. п.
Как правило, императивы образуются безлично
с частицей «б». Например: «…и как ты сей […] указ
получишь, и тебе б о даче оному дохтору Мессершмиту подвод учинить по […] указу»; «…тебе б
по нижеозначенному реэстру оных людей болезни
освидетелствовать…». При переводе на современный русский язык вместо частицы «б» здесь можно
было бы употребить слово «надлежит». Вообще для
этих документов характерно изобилие безличных
форм: «…указом повелено мне…», «…оным драгуном
[…] по сей 1720 год правианту не давано…». В таких характерных конструкциях можно видеть особый канцелярский стиль публикуемых документов,
а также, вероятно, и этикетный способ учтивого непрямого наименования вышестоящих инстанций.
Применительно к синтаксису нужно отметить,
что для документов начала XVIII в., в том числе
для публикуемых в настоящем издании, характерен особый порядок слов, при котором для «современного» читателя могут быть не вполне очевидны
грамматические связи между членами предложения. В целом мы, как правило, сталкиваемся с препозицией управляемого слова (например: ‘против
моего... о выдаче прошения’ можно «перевести» как:
‘в ответ на мое прошение о выдаче’).
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Пунктуация в целом соответствует современным нормам. Проведено деление текста на предложения; в некоторых случаях оно имеет конвенциональный характер.
В отдельных случаях в документах повествовательного характера возникает прямая речь, традиционно маркируемая частицей «де». При публикации прямая речь передается в кавычках.
Таким образом, мы исходим из того, что публикуемые документы — не только исторический
источник, но и памятник истории русского литературного языка Петровской эпохи, не в последнюю
очередь отразивший масштабный переход от старого к новому, характерный для этого периода.
Документы на русском языке подготовлены к публикации С. И. Зенкевич. Транслитерация документов на немецком языке сделана
В. Лефельдтом, документов на французском, английском и латинском языках — В. Лефельдтом
и Е. Ю. Басаргиной. Перевод немецких документов на русский язык выполнен В. Лефельдтом
и А. Л. Хосроевым; перевод латинских, французских и английских документов на русский язык
выполнен Е. Ю. Басаргиной.
Составители посчитали излишним составлять
исторические комментарии к публикуемым документам, предоставляя читателям возможность самим разобраться в ходе произошедших событий.
Весь необходимый исторический контекст дан
во вводной части, «Глоссарий» поможет разобраться в значении устаревших слов и специальных
терминов, а также в отдельных грамматических
формах. Для «Глоссария» выбиралась, в первую
очередь, лексика XVIII в., отражающая профессиональную терминологию. Значение отдельных слов
не всегда поддается однозначному толкованию;
составители приводили то определение, которое
представлялось им наиболее достоверным. Приведены и отдельные «трудные» словосочетания.
«Глоссарий», как справочный аппарат к конкретному изданию, не может заменить существующих
словарей и справочников по языку XVIII в. и ориентирован, прежде всего, на корпус публикуемых
документов. В подстрочных примечаниях отмечены особенности текста документов и даны полные
названия упомянутых в них сочинений.
При отборе иллюстраций для этой части книги составители стремились в первую очередь показать образцы различных почерков, типов документов и оригинальных подписей.
Составители надеются, что публикация документов окажется полезной и интересной читателям. Вспомним здесь слова Горация (Hor. Epist. I,
6, 67), которыми Д. Г. Мессершмидт закончил свою
диссертацию: «Si quid novisti rectius istis, candidus
imperti; si non, his utere mecum» (Если ты имеешь
о чем-нибудь более точное знание, честно поделись со мной, если нет, пользуйся этим).
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№ 1. — 1716 г., ноября 7. Данциг. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к Р. К. Арескину с выражением благодарности за оказанное ему внимание и сообщением о своих научных занятиях
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И. Ф. Брейне к Р. А. Арескину о возмещении расходов Д. Г. Мессершмидта, с отзывом о его исследованиях и оценкой его как ученого
№ 4. — 1717 г., [июня 9]. Данциг. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к И. Ф. Брейне об отправке
письма Р. К. Арескину в Голландию, о получении
от И. Ф. Брейне книг и рукописей
№ 5. — 1717 г., июня 15. Данциг. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к И. Ф. Брейне о своем несостоявшемся визите к русскому офицеру, о научных экскурсиях по окрестностям Данцига, об эксперименте с минеральной водой
№ 6. — 1717 г., сентябрь. Данциг. — Свидетельство, выданное архиатром Р. К. Арескиным доктору Д. Г. Мессершмидту в том, что указом царя он
приглашен на русскую службу, и о назначении ему
жалованья
№ 7. — 1717 г., октября 13. С.-Петербург. —
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№ 10. — 1717 г., октября 15. Данциг. — Письмо
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и об оказании внимания Д. Г. Мессершмидту
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Письмо Д. Г. Мессершмидта к И. Ф. Брейне о своих научных занятиях, с благодарностью за заботу
о себе
№ 12. — 1718 г., января 11. Данциг. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к Р. К. Арескину о получении
векселя и о приготовлении к отъезду в С.-Петербург
№ 13. — 1718 г., января 11. Данциг. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к И. Ф. Брейне с извинением за забывчивость и сообщением Брейне о посылке ему ботанических книг и о своем письме
к Р. К. Арескину
№ 14. — 1718 г., января 15. Данциг. — Письмо И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину о получении
Д. Г. Мессершмидтом денег на дорожные расходы,
о подготовке его к отъезду в С.-Петербург, о научных новостях
№ 15. — 1718 г., февраль, не позднее 5. Данциг. — Письмо И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину о денежных делах Д. Г. Мессершмидта и о посылке
с ним гравюр Готвальда
№ 16. — 1718 г., до 19 февраля. Данциг. — Письмо Д. Г. Мессершмидта к И. Ф. Брейне о причине
задержки своего отъезда в С.-Петербург
№ 17. — 1718 г., марта 1. Данциг. — Письмо
И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину о посылке ему таблиц Готтвальда и о рекомендации Д. Г. Мессершмидта
№ 18. — 1718 г., апреля 7. Рига. — Рекомендательное письмо Н. Мартини к Р. К. Арескину с характеристикой деловых и личных качеств
Д. Г. Мессершмидта
№ 19. — 1718 г., апреля 8. Рига. — Подорожная
на имя Д. Г. Мессершмидта от Риги до С.-Петербурга
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№ 20. — 1718 г., апреля 9. Рига. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к И. Ф. Брейне о дорожных
впечатлениях, знакомстве с Н. Мартини, о других
новостях
№ 21. — 1718 г., мая 17. Данциг. — Письмо
И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину о получении письма
с новостями из Китая, о новостях в научном мире,
об отправке Арескину памятки и своих пожеланий
в области изучения натуральной истории в России
№ 22. — [1718 г., мая 17]. Данциг. — Приложение к письму И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину с его
вопросами и пожеланиями в отношении изучения
трех царств природы России
№ 23. — 1718 г., сентября 13. Данциг. — Письмо
И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину о приезде Д. Г. Мессершмидта в С.-Петербург и с просьбой послать
натуралии для кабинета Брейне
№ 24. — 1718 г., сентября 13. Данциг. — Письмо
И. Ф. Брейне к Д. Г. Мессершмидту об отсутствии
писем от него, о трудности переписки с Петербургом, о его обещании присылать И. Ф. Брейне натуралии и раритеты
№ 25. — 1718 г., ноября 15. С.-Петербург. —
Именной указ Петра I о посылке доктора Д. Г. Мессершмидта в Сибирь для изыскания лекарственных растений и о причитающемся ему жаловании
из Аптекарской канцелярии
№ 26. — 1718 г., ноября 18. С.-Петербург. —
Инструкция, сопровождающая Именной указ Петра I, от архиатра Р. К. Арескина к губернатору
Сибирской губернии М. П. Гагарину о посылке
доктора Д. Г. Мессершмидта в Сибирь, о причитающемся ему жаловании и о прогонных деньгах
№ 27. — 1719 г., февраля 14. С.-Петербург. — Инструкция ближнего стольника князя А. М. Черкасского обер-коменданту Тобольска С. П. Карпову,
сопровождающая Именной указ Петра I о командировке Д. Г. Мессершмидта в Сибирь, о причитающемся ему жаловании и о прогонных деньгах
№ 28. — 1719 г., февраля 27. С.-Петербург. —
Письмо Д. Г.Мессершмидта И. Ф. Брейне о врачебной практике в Петербурге, об изучении им
природных достопримечательностей и посылке
некоторых экземпляров curiosa Брейне, об отъезде
в путешествие и др.
№ 29. — 1719 г., февраля 28. С.-Петербург. —
Распоряжение комиссара Мисярёва о командировке из Санкт-Петербурга в Сибирь с Д. Г. Мессершмидтом солдат Якова Невотчикова и Алексея
Вершинина
№ 30. — 1719 г., марта 23. Москва. — Прошение
Д. Г. Мессершмидта А. Юсупову о дополнительной помощи для продолжения путешествия
№ 31. — 1719 г., марта 24. Данциг — Письмо
И. Ф. Брейне к И. Д. Шумахеру с выражением сожаления по поводу смерти Р. К. Арескина, просьбой присылать натуралии и сообщить новости
о Д. Г. Мессершмидте

№ 32. — 1719 г., апреля 1. Москва. — Доношение Д. Г. Мессершмидта в Аптекарскую канцелярию по поводу компенсации денег, издержанных
им на содержание помощников, и о прогонных
деньгах
№ 33. — 1719 г., апреля 2. Москва. — Первый
рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта, представленный архиатру И. Д. Блюментросту, о прибытии
в Москву, бюрократических проволочках в Сибирском приказе и разрешении присоединиться
к посольству, направляющемуся в Китай
№ 34a. — 1719 г. апреля 2. Москва. — «Первое
письмо» Д. Г. Мессершмидта к И. Д. Шумахеру
с просьбой о содействии
№ 34b. — 1719 г. апреля 13. Москва. — «Первое письмо» Д. Г. Мессершмидта к И. Д. Шумахеру с просьбой о содействии (вариант предыдущего
письма)
№ 35. — 1719 г., апреля 23. С.-Петербург. —
«Первый ответ» И. Д. Шумахера к Д. Г. Мессершмидту о перспективах его путешествия и о текущих новостях
№ 36. — 1719 г., май. Москва. — Доношение
Д. Г. Мессершмидта князю А. М. Черкасскому по
поводу организации своего переезда из Москвы
в Сибирь: о подводах, о прогонных деньгах, о корректной подорожной с указанием всех городов
по пути следования, о жаловании солдатам
№ 37. — 1719 г., июня 25. Москва. — Второй
рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта, представленный архиатру И. Д. Блюментросту, о препятствиях, чинимых чиновниками Сибирского приказа,
о получении разрешения отправиться из Тобольска в Китай, о программе естественнонаучных исследований в Китае
№ 38. — 1719 г., июля 16. С.-Петербург. — «Первое предписание», данное архиатром И. Д. Блюментростом доктору Д. Г. Мессершмидту, о содействии ему в получении разрешения продолжить
путешествие вместе с посольством вплоть до Китая
№ 39. — 1719 г., июля 16. С.-Петербург. — «Второй ответ» И. Д. Шумахера Д. Г. Мессершмидту
о его ходатайстве присоединиться к посольству,
направляющемуся в Китай
№ 40. — 1719 г., июля 18. Москва. — Расписка Я. Невотчикова и А. Вершинина, помощников
(солдат-денщиков) Д. Г. Мессершмидта, в приеме
у него четырех рублей
№ 41. — 1719 г., августа 20. Москва. — Третий
рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта, представленный архиатру И. Д. Блюментросту, об исходатайствовании царского указа, позволяющего ему поехать в Пекин в составе посольства
№ 42. — 1719 г., августа 20. Москва. — «Первая
памятка», составленная доктором Д. Г. Мессершмидтом для лейб-медика Л. Л. Блюментрос
та,
об исходатайствовании царского указа, позво-
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ляющего ему поехать в Пекин в составе посольства
№ 43. — 1719 г., сентября 21. Переслав Резанский. — Письмо Л. Ланге к [И. Д. Шумахеру?] о путешествии по воде на одном корабле с Д. Г. Мессершмидтом, с благодарностью за посылку и с
приветствиями друзьям
№ 44. — 1719 г., сентября 24. С.-Петербург. —
«Второе предписание», данное архиатром И. Д. Блюментростом доктору Д. Г. Мессершмидту, об отказе
Петра I в его ходатайстве поехать в Пекин в составе
посольства
№ 45. — 1719 г., сентября 30. С.-Петербург. —
Инструкция, сопровождающая Именной указ Петра I, тобольскому обер-коменданту С. П. Карпову
от губернатора Сибири А. М. Черкасского о посылке доктора Д. Г. Мессершмидта в Сибирь и об
оказании ему содействия со стороны местных властей
№ 46. — 1719 г., октября 7. С.-Петербург. —
«Первый дубликат второго предписания», данного архиатром И. Д. Блюментростом доктору
Д. Г. Мессершмидту об отказе Петра I в его ходатайстве поехать в Пекин в составе посольства
№ 47а. — 1719 г., октября 23. Казань. — «Второе письмо» Д. Г. Мессершмидта к И. Д. Шумахеру о своем путешествии из Москвы в Казань
№ 47б. — 1719 г., октября 23. Казань. — «Второе письмо» Д. Г. Мессершмидта к И. Д. Шумахеру о своем путешествии из Москвы в Казань (вариант предыдущего письма)
№ 48. — 1719 г., октября 26. Москва. — Письмо
Х. Г. Брейтигама к Д. Г. Мессершмидту по поводу
его китайской поездки
№ 49. — 1720 г., января 13. Тобольск. — Прошение доктора Д. Г. Мессершмидта на имя тобольского ландрата В. П. Грекова о выплате жалования
его помощникам драгунам Тобольского гарнизона
Я. Невотчикову и А. Вершинину
№ 50. — 1720 г., января 20. Тобольск. — Расписка доктора Д. Г. Мессершмидта в получении
из Тобольской губернской канцелярии жалования
на 1720 год
№ 51. — 1720 г., января 27. Тобольск. — Прошение доктора Д. Г. Мессершмидта на имя тобольского ландрата В. П. Грекова об отпуске ему дров
№ 52. — 1720 г., января 30. Тобольск. — Прошение доктора Д. Г. Мессершмидта на имя тобольского ландрата В. П. Грекова об отпуске ему дров
и вина
№ 53. — 1720 г., января 30. Тобольск. — Расписка доктора Д. Г. Мессершмидта в выдаче ему четырех ведер вина
№ 54. — 1720 г., февраля 1. Тобольск. — Расписка доктора Д. Г. Мессершмидта в выдаче ему дров
№ 55. — 1720 г., февраля 1. Тобольск. — Распоряжение тобольского ландрата В. П. Грекова
на имя доктора Д. Г. Мессершмидта с реестром
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больных и результаты медицинского освидетельствования их Мессершмидтом
№ 56. — 1720 г., марта 8. Тобольск. — Прошение доктора Д. Г. Мессершмидта на имя тобольского ландрата В. П. Грекова о выдаче ему дров
№ 57. — 1720 г., марта 10. Тобольск. — Распоряжение тобольского ландрата В. П. Грекова на имя
доктора Д. Г. Мессершмидта с реестром больных
и результаты медицинского освидетельствования
их Мессершмидтом
№ 58. — 1720 г., марта 12. Тобольск. — Расписка доктора Д. Г. Мессершмидта в выдаче ему
дров
№ 59. — 1720 г., марта 22. Тобольск. — Доношение доктора Д. Г. Мессершмидта на имя ближнего стольника и губернатора Сибири князя
А. М. Черкасского о назначении ему помощников,
об устроении плавательных средств, о подводах,
о пятидесяти рублях на разные расходы, о выделении необходимого в дороге снаряжения
№ 60. — 1720 г., марта 23. Тобольск. — Реестр
больных рекрутов из Томска и результаты медицинского освидетельствования их доктором
Д. Г. Мессершмидтом
№ 61. — 1720 г., марта 30. Тобольск. — Реестр
больных рекрутов из Тюмени и результаты медицинского освидетельствования их доктором
Д. Г. Мессершмидтом
№ 62. — 1720 г., апреля 1. Тобольск. — Реестр
больных рекрутов и результаты медицинского
освидетельствования их доктором Д. Г. Мессершмидтом
№ 63. — 1720 г., апреля 4. Тобольск. — Реестр
больных драгун и драгунских детей из Усть-Ламинской слободы Ишимского уезда Тобольской
губернии и результаты медицинского освидетельствования их доктором Д. Г. Мессершмидтом
№ 64. — 1720 г., апреля 4. Тобольск. — Реестр
больных драгун из Коркиной слободы и результаты медицинского освидетельствования их доктором Д. Г. Мессершмидтом
№ 65. — 1720 г., апреля 12. Тобольск. — Доношение доктора Д. Г. Мессершмидта на имя
губернатора Сибири князя А. М. Черкасского
о назначении ему в дорогу помощников, о выделении плавательных средств и подвод, о предоставлении охраны, о выдаче денег и вещей
на дорожные нужды, о своевременной выплате
жалования себе и помощникам и по поводу обмундирования
№ 66. — 1720 г., апреля 30. Тобольск. — Записка доктора Д. Г. Мессершмидта на имя оберкоменданта Тобольской губернской канцелярии
С. П. Карпова о помощниках, отданных в денщики
№ 67. — 1720 г., апреля 30. Тобольск. — Челобитная доктора Д. Г. Мессершмидта на имя Петра I о помощи в скорейшем продолжении пути
и объяснение причин задержки

174

Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт. Письма и документы

№ 68. — 1720 г., мая 16. Тобольск. — Челобитная доктора Д. Г. Мессершмидта на имя Петра I о помощи в скорейшем продолжении пути
и объяснение причин задержки по вине майора
И. М. Лихарёва
№ 69. — 1720 г., мая 16. Тобольск. — Реестр
присланных из Тобольской канцелярии больных
рекрутов и результаты медицинского освидетельствования их доктором Д. Г. Мессершмидтом
№ 70. — 1720 г., мая 24. Тобольск. — Реестр посланных из Тобольской канцелярии больных рекрутов и результаты медицинского освидетельствования их доктором Д. Г. Мессершмидтом
№ 71. — 1720 г., мая 24. Тобольск. — Реестр
присланных из Тобольской канцелярии больных
рекрутов и результаты медицинского освидетельствования их доктором Д. Г. Мессершмидтом
№ 72. — 1720 г., мая 27. Тобольск. — Прошение
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя губернатора
Сибири князя А. М. Черкасского о помощи в пути
№ 73. — 1720 г., мая 28. Тобольск. — Прошение доктора Д. Г. Мессершмидта на имя губернатора Сибири князя А. М. Черкасского о помощи
в пути
№ 74. — 1720 г., мая 31. Тобольск. — Реестр
присланных из Тобольской канцелярии больных
рекрутов и результаты медицинского освидетельствования их доктором Д. Г. Мессершмидтом
№ 75. — 1720 г., июня 7. Тобольск. — Челобитная доктора Д. Г. Мессершмидта на имя Петра I
о назначении ему помощников, взамен отнятых,
и объяснение причин задержки в пути
№ 76. — 1720 г., июня 7. Тобольск. — Прошение доктора Д. Г. Мессершмидта на имя губернатора Сибири А. М. Черкасского о помощи в исполнении царского указа
№ 77. — 1720 г., июня 11. Тобольск. — Расписка
доктора Д. Г. Мессершмидта в выдаче ему казенных припасов
№ 78. — 1720 г., июня 15. Тобольск. — Расписка
доктора Д. Г. Мессершмидта о предоставлении ему
в услужение шведского пленника Б. И. Шица
№ 79. — 1720 г., июня 15. Тобольск. — Подорожная доктора Д. Г. Мессершмидта для проезда
по Сибири от Тобольска до Ялуторовской слободы и обратно
№ 80. — 1720 г., июня 16. Тобольск. — Реестр
присланных из Тобольской канцелярии больных
рекрутов и результаты медицинского освидетельствования их доктором Д. Г. Мессершмидтом
№ 81. — 1720 г., июня 20. Тобольск. — Приказ
доктору Д. Г. Мессершмидту освидетельствовать
солдата Орловского полка, страдающего падучей
болезнью, и медицинское заключение Мессершмидта
№ 82. — 1720 г., июня 25. Тобольск. — Письмо
доктора Д. Г. Мессершмидта к архиатру И. Д. Блюментросту о посылке четвертого рапорта

№ 83. — 1720 г., июня 25. Тобольск. — Четвертый рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта, представленный архиатру И. Д. Блюментросту, о первых
научных результатах
№ 84. — 1720 г., июня 25. Тобольск. — Распоряжение о принятии в Тобольской канцелярии
у доктора Д. Г. Мессершмидта запечатанного ящика с письмом для отсылки в С.-Петербург
№ 85. — 1720 г., августа 2. Исецк. — Расписка в приеме крестьянином И. Чагиным у доктора
Д. Г. Мессершмидта царского дощаника со снастями и казенным грузом с целью отправки его в Тобольск для передачи шведскому пленнику Я. Шениху
№ 86. — 1720 г., ноября 2. Каменское. — Пятый рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта, представленный архиатру И. Д. Блюментросту, о трудностях почтовых отправлений и своем путешествии
по рекам Тобол и Исеть
№ 87. — 1720 г., ноября 21. Каменское. —
Увольнительная работнику Каменских заводов
В. Кузнецову и сопровождающему его драгуну
для поездки по требованию доктора Д. Г. Мессершмидта до Кунгура и обратно с почтой
№ 88. — 1720 г., ноября 29. Уктусск. — Расписка комиссара Т. Бурцева в приеме от доктора Д. Г. Мессершмидта пакета с печатью, который
впоследствии послан в Кунгур
№ 89. — 1720 г., декабря 10. Красномысск. —
Расписка красномысского бурмистра И. Деулина
в приеме лошади для доктора Д. Г. Мессершмидта
№ 90. — 1720 г., декабря 10. Ялуторовск. — Заемная кабала неграмотного крестьянина Ялуторовской слободы С. Г. Путимцева в займе денег
у доктора Д. Г. Мессершмидта в счет заклада ему
в услужение своего 15-летнего сына Ивана
№ 91. — 1721 г., января 2. Тобольск. — Шестой
рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта, представленный архиатру И. Д. Блюментросту, о научных занятиях и планах дальнейшего путешествия
№ 92. — 1721 г., января 2. Тобольск. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к Х. Г. Брейтигаму о своем путешествии по реке Исеть и присылке необходимых
лекарств, и их перечень
№ 93. — 1721 г., января 9. Тобольск. — Запись Д. Г. Мессершмидта рассказа промыссловика
из Туруханска о песце, горящей горе, янтаре и других достопримечательностях края
№ 94. — 1721 г., января 10. Тобольск. — Седьмой рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта, представленный архиатру И. Д. Блюментросту, о причинах
задержки прежних рапортов и о текущих делах
№ 95. — 1721 г., января 10. Тобольск. — Доношение доктора Д. Г. Мессершмидта на имя губернатора Сибири князя А. М. Черкасского о продолжении пути по низовым городам Сибири
№ 96. — 1721 г., января 16. Тобольск. — Прошение доктора Д. Г. Мессершмидта на имя
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губернатора Сибири князя А. М. Черкасского о получении подписанного им указа для содействия
на очередном этапе пути: о помощниках и о выплате жалования
№ 97. — 1721 г., января 17. Тобольск. — Прошение доктора Д. Г. Мессершмидта на имя губернатора Сибири князя А. М. Черкасского о получении
подписанного им указа для содействия на очередном этапе пути: о помощниках, о выплате жалования
№ 98. — 1721 г., января 21. Тобольск. — Расписка доктора Д. Г. Мессершмидта в получении
500 рублей жалования из Тобольской губернской
канцелярии
№ 99. — 1721 г., января 27. Тобольск. — Прошение доктора Д. Г. Мессершмидта на имя губернатора Сибири князя А. М. Черкасского о необходимой
помощи на очередном этапе пути: о выплате жалования, о помощниках, об охране, о найме квартир,
о выдаче крепкого вина для сбережения ценных
находок
№ 100. — 1721 г., февраля, 13. Тобольск. —
Указ губернатора Сибири князя А. М. Черкасского о содействии доктору Д. Г. Мессершмидту
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в его путешествии по Сибири: о выплате жалования, о найме квартир, о выдаче крепкого вина для
сбережения ценных находок, об охране в опасных
районах
№ 101. — 1721 г., февраля 13. Тобольск. — Подорожная доктора Д. Г. Мессершмидта, подписанная губернатором Сибири князем А. М. Черкасским по Именному указу Петра I
№ 102. — 1721 г., февраля 24. Тобольск. — Расписка доктора Д. Г. Мессершмидта в получении
на сохранение древнего камня из могильника
№ 103. — 1721 г., февраля 24. Тобольск. — Расписка доктора Д. Г. Мессершмидта в получении
прогонных денег от Тобольска до Тары
№ 104. — 1721 г., февраля 27. Тобольск. —
Расписка доктора Д. Г. Мессершмидта в приеме
в услужение двух шведских пленных, И. Ф. Табберта и Д. Каппеля, на время поездки по низовым
городам Сибирской губернии
№ 105. — Без указания даты и места. — Автобиография Д. Г. Мессершмидта
№ 106. — Без указания даты и места. — Стихотворение-экспромт Д. Г. Мессершмидта о русском
слове «право»
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№1
— 1716 г., ноября 7. Данциг. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к Р. К. Арескину
с выражением благодарности за оказанное
ему внимание и сообщением о своих научных
занятиях
Vir Illustris Excellentissime!
Tanta fuit Tua in me comitas, ut, cum Gedani nostrae commorareris in humanissimos sermones Tuos
admittere ignotum, tanta beneficæ Tuæ in me voluntatis propensio, ut comiter intromissum derepente cit
ra ulla merita mea honorifice ornares. Est igitur, Vir
Excellentissime! unicè Tua virtus, literas hasce quæ
suaviter extorsit; at meæ tamen non minus fuit observantiæ, quod Te semel suspicere iussus, piissimus idem
ad Te redire peroptaverim. Equidem diu id ipsum postulat Pietas quâ nihil mihi unquam antiquius; verum
vetuit hactenus concatenatus ille curarum nexus, quibus pro Sacratissimæ Majestatis incolumitate, pro Rei
præterea Medicæ pariter atque Literariæ emolumento perpetim agitaris, levibus meis tempora Tua morari. Nihilotamen minus vicit Virtutis Tuæ fiducia, eademque tanto facilius, quod, quum fas erat obsequium
Tibi meum officiose testari, aliqua præterea superessent, quæ ut quamprimum id præstare, urgere videbantur.
Л. 39 об.
Præcipue vero indigitandum duxi, me isti rerum naturalium studio, quod Tibi antequam hinc
discederes, maximè probatum iri indicabas, novissima hac æstate qua licuit sedulitate incubuisse. Quo
quidem nomine multum me debere profiteor Viro
Excell[entissimo] D[omino] D[octori] Breynio, cujus erudita conversatione usque, non tantum amp
lissimam illam Naturæ supellectilem, quam ipse in
κειμήλιῳ suo certè instructissimo sibi servat, concessum fuit rimari, sed cum intra illud se non contineret
animus, ipsum subinde regionis nostræ Isidem, variis
Л. 39

id circo tentatis excursionibus, consulere. Et certè solum hoc quod incolimus, propter protensa montium
juga, amoenissima prata et campos latè patentes, Sylvarum Latebras, maris alluentis fluctûs, fluminumque
mæandros, cum vegetabilibus, tum fossilibus etiam
elegantissimis mirè satis compertum est. Cum vero
vergente in brumæ autumno coeli temperies pluviosa
ulterius progredi vetet, ipseque itineri ferè proximus
sim, potius de colligendis jam jam sarcinulis cogitandum censeo. Quare cum à gregarii militis ferocia minus tutum me fore provideam, nisi literis instructus
vialibus quas dicunt seu Passe-ports, vel prorsus expeditam mihi paravero, ut his benevole instruar est quod
officiose rogo. Demum, Vir Excellentissime! quamvis
ista omnio quæ Spartæ meæ olim futura sunt, scripto edoctum iri præoptassem ut integra mihi hac ratione fuisset dignoscere num eidem ex voto ornandæ
par[em] me sentiam nec ne; nihilo tamen minus cum
id ipsum hactenus per Absentiam Tuam negatum sit,
Divini Numinis fretus auxilio, Tuæ me Virtuti totum
trado, nullusque dubito quin favore Tuo, prouti id
hactenus liberaliter egisti, ita ulterius sis complexuЛ. 40 rus. Ceterum cum res mea familiaris, adeo sit tenuis, ut nullatenus huic mutationi subeundæ parem me
præstet, id tandem enixè obsecro, ut si ita visum fu
erit ista honorarii pars quæ semestre spatium æquat,
benevolè usibus meis concedatur. Quod superest Tuo
me favori commendo ista omnià precatus quæ à Numine maximè propitio sperari possunt. Vale Vir Excellentissime! meque inter illos habe qui Virtutem Tuam
summa colunt fide,
Illustris Tui Nominis
Devinctissimus omni conatu,
DG. Messerschmidt.
Dabam Gedani.
VIImo. Idûs Novembr. ᴄIᴐ Iᴐᴄᴄ xvj
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 4. Л. 39–40. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Лат. яз.
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Беловой автограф
Д. Г. Мессершмидта (док. № 1)
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Перевод
Славный и превосходный господин!
Столь велико было Твое любезное расположение ко мне во время Твоего пребывания в нашем
Данциге, что Ты допустил меня, [никому] неизвестного, [к участию] в своих просвещеннейших
беседах, и неожиданно для меня, не имеющего еще
никаких заслуг, удостоил ласковым приемом —
знаком милостивого и благосклонного расположения. Именно так, превосходнейший муж! Это
письмо вызвано исключительно Твоим душевным
благородством; будучи преисполнен почтения,
сначала из чувства долга, а теперь по искреннему
побуждению, я хотел бы отплатить Тебе тем же.
Того же требует справедливость, а для меня никогда не будет ничего более ценного, чем она. Непрерывная череда забот о здоровье Его Священнейшего Величества, медицина и занятия наукой
не оставляют времени на мои пустячные дела. И,
тем не менее, упование на Твои добродетели одерживает верх, и казалось, то же самое предстоит
в ближайшем будущем, ведь я, насколько возможно, доказываю Тебе свою готовность служить, которую я уже и прежде выказывал, и буду сполна
выказывать в будущем.
Согласно Твоим указаниям, данным мне перед
отъездом отсюда, нынешнее лето в основном посвятил я усердному изучению естественной истории.
В этом, конечно, я многим обязан просвещенному
господину доктору Брейне; постоянно пользуясь
его учеными беседами, я получил доступ к богатейшему естественнонаучному собранию, которое
он хранит в своей сокровищнице, устроенной им
с большим знанием. Кроме того, я не мог удержаться от того, чтобы не предпринять несколько
экскурсий по Исиде нашей области. Земля, на которой мы живем, — с протяженными горными
хребтами, прелестнейшими лугами, широкими полями, лесными чащами, морскими приливами, извилистыми реками — щедро одарена растениями
и изобилует ископаемыми. Так как время клонится к зимнему солнцестоянию, и дождливая погода не располагает к дальнейшим поездкам, и я сам
скоро отправлюсь в путь, то, пожалуй, пора подумать о сборе багажа. Покорнейше прошу предоставить мне дорожные документы, так называемый
паспорт, иначе я не буду чувствовать себя в безопасности от необузданности солдат, к тому же подорожная мне понадобится и в дальнейшем путешествии. Наконец, превосходнейший муж, я хотел
бы, чтобы на письме были точно изложены все задания, которые меня ожидают в моей должности,
чтобы я прояснил для себя те вопросы, которые
мне не были ясны, а также, будет ли соблюдаться то, что было оговорено раньше. Тем не менее,
в будущем, на случай Твоего отсутствия, полагаясь на Божью помощь, полностью отдаю себя
Твоей милости, нисколько не сомневаясь в Твоей

благосклонности, которую Ты до сих пор оказывал мне и на которую я полагаюсь в будущем. Однако, так как мои средства настолько скудны, что
не позволяют мне подготовиться к предстоящему
отъезду, я не могу обойтись без подъемных денег
в размере причитающегося мне за полгода жалованья, чтобы покрыть необходимые расходы. Вверяюсь Твоей неиссякаемой благосклонности и молю
Всевышнего обо всех милостях, на которые может
надеяться смертный. Прощай, просвещенннейший
муж, и причисляй меня к тем, кто искренне чтит
Твое благородство,
Твоему славному имени
совершенно преданный
Д. Г. Мессершмидт.
Подал [для отправления] в Данциге
в 7-й день ноябрьских ид 1716 г.

№2
— 1717 г., апрель, [20-е числа]a. Данциг. —
Письмо И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину
об ожидании Д. Г. Мессершмидтом
распоряжений Р.К Арескина, о приобретении
русским царем кабинета Ф. Рюйша
Monsieur.
J’aÿ ȗ l’honneur de vous écrir l’année passée par
Monsr le Capitain Ramsaÿ, comme aussi Monsr le Doct.
Messerschmidt. Mais j’aÿ été si malhereux de recevoir
point de reponse; dont je ne sois pas etonné, Monsieur,
sachant bien comme vous étes tousjours occupé par la
soin que vous avez pour la santé de ce Grand Prince
votre Maitre et par vos applicationsb à l’etude.
Neanmoins je prens derechef l’hardiesse de vous
incommoder par la presente, pour vous paÿer mes
Л. 122 об. tres-humble respet et vous faire souvenir de mon
amÿ votre tres-humble serviteur Mr le Docteur Messerschmid, pour qui vous avez û au regard de sa capacité et de ma recoendation, autant de bonté, que
de l’accepter au service de Sa Majesté Czariennec. Il
a tousjours eté en esperance de reсevoir vos ordres,
mais a cett heure il est bien consterné de se trouver
presque un ann entier sans elles;d s’etant appliqué avec
une grand assidudieté, à ses etudes dont il fera profession, sans soigner d’un autre avancement, se confiant
entieremant en votre parole.
Л. 123
Ce pour quoÿ je vous prie Monsr par l’amitié,
que vous avez contesté d’avoir pour moÿ de me faire
Л. 122

a

b
c
d

Дата установлена на основании того, что 8 апреля
1717 г. был заключен контракт о покупке кабинета
Ф. Рюйша, о которой идет речь в письме; в письме
от 9 июня сказано, что предыдущее (т. е. данное)
письмо было послано «несколько недель назад».
Слово написано поверх зачеркнутого: occupations
Далее зачеркнуто: A cett heure il se trouve
Далее зачеркнуто: Ce pour quoÿ Monsr je Vous prie par
l’amitié, que Vous avez contesté d’avoir pour moÿ
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scavoir au plutot vos ordres pour le dit Monsr a fin
qu’il en peu obeier. Je crois bien, que vous jugerez a
propos, qu’il reste icÿ jusque à votre retour a Petersburg, ce qu’il fera tres volontiers, princepalemant, s’il
puisse avoir l’honneur de faire icÿ quelques services
à Sa Majesté Czaarienne, ou à vousa ou si vous voulez qu’il s’en va à Petersburg, il obeiera a vos ordres.
Mais Monsieur je vous prie tres-humblemant, d’avoir
la bonté de le faire toucher icy quelques argant pour
Л. 123 об. pouvoirb regler ses affaire et faire les depences necessaires au voÿage; car pour vous dire franchemant il est
jeun medecin, quil à [beaucoup d’etude et de curiosité,
mais fort peu d’]c argant; c’est assez.
Je crois, que vous jugerezd ma demande juste
considerant, qu’il a passé presque un ann entier en
vains dans l’esperance de se voir honoré de vos ordres.
J’aÿ entendu par une lettre, que Sa Majeste Czarienne à achette le Cabinet de Monsr le Docteur Ruÿch
pour 30 000 francs, ce pour quoÿ je vous congratule un
tresor, qui n’ha pas sa pareille en Europe.
Enfin Monsieur je repete mes prieres touchant
Л. 124 Monsr le Docteur Messerschmidt ajoutand, que si
vous n’avez point de loissir d’ecrire vous meme, vous
me fasse sçavoir par un autre au moins votre resolution. Je vous conteste que vous m’ÿ ferez un tres grand
plaisir et que je ne souhaite rien ardemmant, que d’etre
tousjour avec un tres profond respet
Monsieur
Votre tres-humble et tres obeissant serviteur

Его Царского Величества. Он все время пребывал
в надежде получить Ваши распоряжения, а сейчас
очень обеспокоен тем, что остается без них почти
целый год. Занимаясь с большим усердием исследованиями, которые он сделал своей профессией,
он не желает другой службы и целиком полагается
на Ваше слово.
Вот почему я прошу Вас, милостивый государь,
ради дружбы, которую Вы ко мне неизменно питаете, сообщите мне скорее Ваши распоряжения, чтобы названный господин мог, наконец, мало-помалу
их выполнять. Я все же думаю, что Вы посчитаете
уместным, чтобы он оставался здесь до Вашего возвращения в Петербург. Он почтет за честь и весьма охотно окажет здесь любые услуги Его Царскому Величеству или Вам, а если Вам будет угодно,
чтобы он отправился в Петербург, то он повинуется и этим приказаниям. Но, милостивый государь,
смиреннейше прошу Вас, будьте добры, заплатите
ему здесь немного денег, чтобы он мог уладить свои
дела и сделать необходимые расходы на путешествие, потому что, честно говоря, он молодой врач,
у которого много научных занятий и пытливости,
но очень мало денег; этого довольно.
Думаю, что Вы посчитаете мою просьбу справедливой, потому что он впустую провел целый год в надежде удостоиться Ваших приказаний. Мне сообщили письмом, что Его Царское
Величество купил кабинет г-на доктора Рюйша
за 30 000 франков, так что Вас можно поздравить
с сокровищем, равного которому нет в Европе.
В конце, милостивый государь, я повторяю
свою просьбу относительно г-на доктора Мессершмидта, добавив к этому, что если у Вас нет досуга самому написать письмо, то дайте мне знать,
через кого-нибудь о своем решении. Заверяю Вас,
что Вы доставите мне большое удовольствие и что
я ничего столь страстно не желаю, как оставаться
всегда с глубоким уважением, милостивый государь, Вашим покорным и верным слугой.

April. A Monsr le Doct. Areskinee.
FB Gotha. Chart. B 875b. Bl. 122 r.–124 r. Черновой
автограф И. Ф. Брейне с незначительной правкой.
Франц. яз.

Перевод
Милостивый государь.
Я имел честь написать Вам в прошлом году
через господина капитана Рамсея и г-на доктора
Мессершмидта. Но, к моему огорчению, я не получил никакого ответа, чему я не удивлен, милостивый государь, зная о том, как сильно Вы заняты попечением о здоровье великого князя, Вашего
господина, а также проведением исследований.
Тем не менее, я снова беру на себя смелость
побеспокоить Вас настоящим письмом, для того
чтобы выразить Вам свое смиреннейшее почтение
и напомнить о моем друге, Вашем покорнейшем
слуге г-не докторе Мессершмидте, которого Вы,
приняв во внимание его способности и мою рекомендацию, были столь добры принять на службу
a
b
c

d
e

Далее зачеркнуто: Monsr
Далее зачеркнуто: icÿ
Фрагмент написан поверх зачеркнутого: bien etudié
fort curieux, mais faut
Далее зачеркнуто: juste
Помета справа на полях на л. 122.

Апрель 1717 г. Г-ну д-ру медицины Арескину

№3
— 1717 г., июня 9. Данциг. — Письмо
И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину о возмещении
расходов Д. Г. Мессершмидта, с отзывом о его
исследованиях и оценкой его как ученого
Л. 124 об.

Monsieur.
Je doute, si ma derniere, que j’ay ûf l’honneur de
vous ecrire, il ÿ a quelques semaines, touchant l’affaire
de Monsr le Docteur Messerschmid, vous à rencontré,g
n’aÿant recû point de reponse. C’est pour quoy je prens
f
g

Слово написано поверх зачеркнутого: Vous
Далее зачеркнуто: parce que
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la liberté de vous écrire la presante, en vous priant tresinstemmanta d’avoir la bonté de vous souvenir de Monsr
le D. Messerschmid et de le faire sçavoir vos ordres.
Je vous assure Monsr qu’il les attende avec la derniere
impatience. Car il ÿ a plus, qu’un ann entier, qu’il a
attendu, se confiant entierement en vos promesses et
votre parole [comme aussi par l’envie de [trouver]b
les etat de Sa Majeste Czarienne et la servir]c et par
cette raison il a negligé diverses occasions de pousserd
Л. 125 sa fortune.
Cependant [comme vous verrez par l’incluse]e il a
f
ete icÿ occupé de faire des excursiones et promenades
aux environs de cette ville, pour faire des observations,
qui regardent l’Histoire Naturelle de ceg pais. Et en
verité, il à trouvé entre autres beaucoup de Pierres
figurés, qui sont fort jolies et rares.
C’est pour quoÿ Monsr je vous prie par l’amitie,
que vous avez pour moy votre tres-humble serviteur,
de prendre au coeur l’interesse de dite Monsr
Messerschmid, et de le faire sçavoir votre derniere
resolution, par reponse a cette presenteh ou en casi du
manquement du tems par ce Monsr lui aura l’honneur
Л. 125 об. de vous presanter la presente.
Je vous assure Monsr que vous n’auriez jamais regret d’avoir avancé [un sujet si habil et curieux sçavant]j
come le dit Monsr. le Docteurk. Il attende donc que vous
l’ordona d’aller avec un passeport de Sa Majesté Czaarienne et avec votre recoendation à Petersburg, ou
de rester encore plus long tems icÿ, moÿeant que vous
plaise de le faire touchér icÿ quelque argant pour le
dedoager des depenses, qu’il faut faire; [car c’est un
jeun Medicin qui a emploÿer presque toute son argents
aux etudes] l. Pour la capitulation je l’attande de vous,
en vous priant d’avoir soin de mon amÿ.
Л. 126
Je n’ose pas de vous incooder plus plus long tems
par mes lettres, sçachant bien la multitude des affaires,
dont vous ete tousjours accablé, ca pour quoÿ je vous
proteste que je sois avec le dû respet Monsr
An den Hl. D. Areskine nach Paris d. 9 Jun[ius]m.
FB Gotha. Chart. B 875b. Bl. 124 v.–126 r. Черновой автограф И. Ф. Брейне с многочисленными исправлениями. Франц. яз.

a
b
c
d
e

f
g
h
i
j
k
l
m

Слово написано поверх зачеркнутого: humblement
Слово написано поверх зачеркнутого: voir
Выделенный фрагмент текста вписан слева на полях.
Слово написано поверх зачеркнутого: faire
Выделенный фрагмент текста вписан справа на полях. Вложение отсутствует.
Слово вписано поверх зачеркнутого: est toujours
Слово вписано поверх зачеркнутого: cette
Далее зачеркнуто: Lettre
Слово написано поверх зачеркнутого: autrement
Выделенный фрагмент текста вписан над строкой.
Далее зачеркнуто: Messerschmidt
Выделенный фрагмент текста вписан слева на полях.
Помета слева на полях на л. 124 об.

Перевод
Милостивый государь.
Я сомневаюсь, получили ли Вы что мое последнее [письмо], которое я имел честь написать Вам
несколько недель назад по поводу дела г-на д-ра
Мессершмидта, потому что я не получил [на него]
никакого ответа. Поэтому я беру на себя смелость
написать Вам это письмо с настоятельной просьбой
соблаговолить вспомнить о г-не д-ре Мессершмидте и сообщить ему свои распоряжения. Уверяю
Вас, милостивый государь, что он ждет их с крайним нетерпением. Ведь он ждет уже больше года,
полностью полагаясь на Ваши обещания и Ваше
слово и желая увидеть государство Его Царского
Величества и служить ему. По этой причине он отклонил многие возможности улучшить свое благосостояние.
Между тем (как Вы увидите из вложения), он
был занят тем, что совершал экскурсии и прогулки в окрестностях этого города, чтобы вести естественнонаучное изучение этой страны. И в самом
деле, среди прочего он нашел много красивых
и редких узорчатых камней.
Вот почему, милостивый государь, во имя
Вашей дружбы ко мне, Вашему покорному слуге, прошу Вас отнестись с сердечным вниманием
к интересам названного г-на Мессершмидта и дать
ему знать о Вашем окончательном решении или
в ответном письме, или, иначе, в случае недостатка времени, через того господина, что имеет честь
вручить Вам это письмо.
Уверяю Вас, милостивый государь, что Вы
никогда не пожалеете о том, что поспособствовали продвижению такого знающего и пытливого
ученого, как названный господин доктор. Итак,
он ждет Ваших распоряжений: отправиться ли
ему с паспортом Его Царского Величества и с Вашим свидетельством в Петербург, или оставаться
и дальше здесь, с условием, что Вы соблаговолите
сделать распоряжение относительно возмещения
его расходов, потому что этот молодой врач почти
все свои деньги потратил на научные исследования. Итак [чтобы закончить], прошу Вас позаботиться о моем друге.
Не смею больше докучать Вам своим письмом, зная о множестве дел, которыми Вы постоянно обременены, поэтому заверяю Вас, милостивый
государь, что пребываю в должном уважении.
Г-ну Арескину в Париж. 9 июня.
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№4

встрече]. За присланные Северные путешествия
(Voyages du Nordt) и рукописи очень обязан и постоянно стараюсь все больше и больше заслужить
Ваше благорасположение, всегда готовый к услугам искренне пребываю
Вашего благородия, моего высокочтимого доктора
преданным слугой
Д. Г. Мессершмид. Собственноручно.

— 1717 г., [июня 9] . Данциг. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к И. Ф. Брейне
об отправке письма Р. К. Арескину
в Голландию, о получении от И. Ф. Брейне книг
и рукописей
a

Л. 414

tor.

HochEdl. & Insonders HochzuEhrender H. Doc-

Bin für letzte erwiesene Ehre nachmahls verbunden, und gratulire zu wiedererlangter Gesundheit. Wegen Dero Schreibens an Tit. H. G. Rath
Areskine habe nöthig erachtet Rapport zu geben,
daß H. Wilstermann heüte nachmittag mit der
Landkutsche nach Hölland zu gehen gedencket,
und binnen Zeit von 4. Wochen daselbst anzulangen hoffet. Wenn also EEdl. Mhh. Doctor für rathsam ansehen, dieser Occasion sich zu bedienen, so
bitte ohnbesehens mir darüber geneigte Antwort zu
ertheilen; weil nach Erhaltung selbiger, gerne des
schönen Wetters mich zur Promenade bedienen
möchte. Neülicher Sonnabend ist mir sehr favorable
gewesen, wovon mündlich mehr zu communiciren
Occasion seÿn wird. Für zugesandte Voyages du
Nordtb und Msste bin sehr obligirt, und bin jederzeit
bemühet, Dero Affection mehr und mehr zu meritiren, der ich nach unter unterdienstlicher Empfehlung aufrichtig bin
EEdlen Mhhn Doctoris
Ergebenster Diener
DGMeßerschmid mppâ.
FB Gotha. Chart. B 787. Bl. 414 r. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Высокоблагородный и высокочтимый господин доктор.
За последнюю оказанную [мне] честь я очень
обязан и поздравляю [Вас] с выздоровлением.
По поводу Вашего письма тайному советнику Арескину считаю надобным донести, что господин
Вильстерман намерен сегодня после обеда дилижансом отправиться в Голландию и надеется прибыть туда через четыре недели. Итак, если Ваше
благородие мой доктор считает полезным воспользоваться этим случаем, то прошу сразу известить
меня, потому что, по получении ответа, я хотел
бы воспользоваться хорошей погодой и погулять.
Последняя суббота была для меня весьма благоприятной, о чем будет еще случай рассказать [при
a

b

Дата установлена на основе содержания письма
И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину от 9 июня 1717 г. и письма Д. Г. Мессершмидта к И. Ф. Брейне от 15 июня
1717 г.
Вероятно, имеется в виду издание: Bernard J.-F. Recueil de voyages au nord: contenant divers mémoires très
utiles au commerce & à la navigation. Т. 1–3. Amsterdam,
1715–1717.

№5
— 1717 г., июня 15. Данциг. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к И. Ф. Брейне о своем
несостоявшемся визите к русскому офицеру,
о научных экскурсиях по окрестностям
Данцига, об эксперименте с минеральной водой
Л. 399

HochEdler & Insonders HochzuEhrender Herr
Doctor.
Daß Mhh. Doctor die Güte für mich haben wollen
wegen des russischen Lieutenants d’Artillerie mich
avertiren zu laßen, dafür bin sehr verbunden. Ich
habe selbigen heüte zu marquirter Stunden die Visite gegeben aber nicht in seinem Quartier getroffen,
deßwegen er mich auf morgen frühe zu sich bestimmet. Waß sein Verlangen seyn werde hoffe alßden zu
vernehmen. Verwichenen Sonnabend habe wiederum
eine kleine Excursion gehabt auf einige rare Piecen,
doch nur wenig angetroffen; Ich hoffe heüte die Ehre
zu haben, Mhhln Doctors Conversation zu genießen
und bin indeßen in allem sinceren Affect
EEdlen Mhhn Doctoris
Ergebenster Diener
DG Messerschmidt
d. 15. Junÿ 1717.
P. S. Ich habe für etlichen Tagen einen Capitain gesprochen so sich rühmete ein gewißes mineralisches Waßer zu præpariren, damit er in kleiner
Qvantitat daß größeste, auch sogar vehementeste
Feüer außzulöschen capable ist; Experimentum ego
non vidi. Est tum, si fides illi adhibenda, dignum exploratu. Vale!
FB Gotha. Chart. B 787. Bl. 399 r. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем., лат. яз.

Перевод
Высокоблагородный и высокочтимый господин доктор.
Я [Вам] очень обязан за то, что Вы, мой благородный доктор, соизволили уведомить меня
о русском лейтенанте артиллерии. Сегодня в назначенный час я явился к нему с визитом, однако не застал его дома, поэтому он пригласил меня
к себе на утро следующего дня. Надеюсь, что тогда узнаю, в чем состоит его требование. В прошлую субботу я снова совершил небольшую
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преданным слугой
Д. Г. Мессершмидт.
15-е июня 1717 г.
P. S. Несколько дней тому назад я разговаривал с одним капитаном, который хвастался тем, что
он изготовил некую минеральную
воду, при помощи небольшого количества которой он, якобы, может
потушить даже самый сильный
огонь. Я эксперимента не видел.
Если ему можно верить, то это достойно изучения. Будь[те] здоровы.

№6
— 1717 г., сентябрь. Данциг. —
Свидетельство, выданное
архиатром Р. К. Арескиным
доктору Д. Г. Мессершмидту
в том, что указом царя он
приглашен на русскую службу,
и о назначении ему жалованья

Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта (док. № 5)

Л. 94

Писарская копия (док. № 6)

прогулку (за город) в поисках каких-нибудь редкостей, но нашел совсем немного. Надеюсь сегодня иметь честь насладиться беседой с Вами, мой
благородный доктор. Между тем, в искреннем
волнении [от предстоящей беседы] пребываю
Вашего благородия, моего высокочтимого доктора

SACRAE CZAREAE MAJESTATIS Consiliarius actuarius Archiatrorum Comes, Rei Medicae per
Russiam Praeses, Societatisque Regiae Magnae Britanniae Socius
Ego Robertús Aréskine
Omnibus et Singulis quorum interest hisce notúm facimus post
quam Eruditionis atque Experientiae,
quam sibi in Re Medica aequisivit
Nobiliss[imus] atque Doctiss[imus] Dr
Messerschmidt M[edicinae] D[octor]
certiores redditi sumus, ex mandato
S[acrae] Cz[aesareae] Maj[estatis] in
Servitia ipsius praedictum Dr Messerschmida sumsisse ad quaecunque
Professioni suae congruunt praestanda officia; praeprimis vero ad indaganda Magni Ruthenici Imperii Naturae
arcana; Et pro Salario Illi in Nomine
S[acrae] Cz[aesareae] Maj[estatis] per
annum promisisse atque constituisse
quingentos Rublones, ex Nostra Cancellaria Apoth[eca] soluturos, quod
initium suum capiet 1 Januar[io] 1718;
In majorem fidem has literas patentes
propria manu subscripsi atque Sigillo Nostro corroborari jussi. Dabam Gedani d[ie] Sept[embris] 1717.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 94. Писарская копия. Лат. яз.

a

Так в тексте документа.
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Перевод
СВЯЩЕННОГО ЦАРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА действительный
статский советник архиатр, президент всего медицинского факультета по Руси и член Королевского
Великобританского общества,
я, Роберт Арескин,
объявляю всем и каждому,
кому об этом надлежит знать, что
после того, как мы убедились в знаниях и опытности, которую приобрел в медицине благороднейший
и ученейший доктор медицины
Мессершмидт, по указу Священного Царского Величества вышеназванный доктор Мессершмидт
поступил к нему на службу для выполнения любых поручений в своей области знания, прежде всего,
для исследования тайн природы
Великой Русской империи. А жалованье ему именем Священного Царского Величества обещано
и установлено платить 500 рублей
в год, которые будут выплачиваться из нашей Аптекарской канцелярии, начиная с 1 января 1718 г. Для
большей верности предъявляемое
письмо я собственноручно подписал и приказал скрепить нашей печатью. Выдал в Данциге в день…
сентября 1717 г.

№7
— 1717 г., октября 13. С.-Петербург. — Письмо
Р. К. Арескина к И. Ф. Брейне о планах
изучить свойства минеральных вод в Олонце
и о векселе на дорожные расходы для поездки
Д. Г. Мессершмидта в С.-Петербург
Monsieur,
Allons, rompons enfin notre silence si nuisible à
des anciens et sinceres amis come nous soes ily a
si long temps, et coençons à cultiver cette partie
charmante de nosetudes dont nous soes convenû,
quand jay eu l’honneur de vous embrasser, je le veux
et j’y suis assurement. Et vous verrez Mon cher Monsieur avec quelle exactitude je m’acquiteray de vous
rendre comte de vos memoranda, que vous m’avez
donnè chez vous après mon retour de Moscau, où
nous allons après demain, des dela je feray une tour
à Olonitz pour y voir les eaux minerales et en faire
l’experiment, je vous donneray part, comment je les
ay trouvè; Monsr le D.r Schober que j’ordonnay par
Л. 101 об. ordre de Sa Majetè d’y aller pour ce sujet, fut emenè par nos gens ducotè de la Perse, je suïs impatient
Л. 101

Черновой автограф Р. К. Арескина (док. № 7)

d’entendre c’estce quil y a decouvert. Voila l’inclusion
pour Monsr Messerschmid avec une lettre dechange à
100 Ecûs, afin quil se puisse mettre en chemin auplustot pour venir icy, ses gages doivent commencer le 1.
Janvr. l’an 1718.
Au reste Monsieur, continuez je vous prie de m’aimer, car il n’y a personne au monde que vous honnore
autant et vous aime plus tendrement que
Monsieur
Votre tres humble et
tres-obeissant serviteur
RAreskine
à st. Peterbourg le 13.e X.bre 1717a.
FB Gotha. Chart. B 785 Bl. 101 r.–101 v. Беловой автограф Р. К. Арескина. Франц. яз.; СПбФ АРАН. Ф. 1.
Оп. 3. Д. 2. Л. 59 об. Черновой автограф Р. К. Арескина. Франц. яз.

a

В отпуске письма имеется помета: Docteur en
Medecine à Danzig (Доктору медицины в Данциге).

184

Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт. Письма и документы

Беловой автограф Р. К. Арескина
(док. № 7)
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Перевод
Милостивый государь,
Давайте прервем, наконец, наше молчание,
столь вредное для старых и искренних друзей, каковыми мы давно являемся, и обсудим замечательную часть занятий, о которых мы договорились,
когда я имел удовольствие Вас обнять, я хочу и готов к этому. И Вы увидите, мой дорогой господин,
с какой аккуратностью я дам отчет по поводу памятки (той, что Вы дали мне у себя) [для занятий]
по возвращении из Москвы, куда мы направляемся послезавтра; оттуда я поеду в Олонец, чтобы исследовать минеральные воды и сделать их пробы;
я поделюсь с Вами результатами своих изысканий.
Господин д-р Шобер, которого я отправил
по приказу Его Величества с той же целью, в сопровождении наших людей отправился в Персию;
с нетерпением жду сообщений о том, что он там нашел.
Здесь вложение для г-на Мессершмидта с векселем на 100 рублей, чтобы он смог отправиться
в путь сюда как можно скорее. Выплата ему жалованья должна начаться с 1 января 1718 г.
В остальном, господин, прошу Вас любить
и жаловать меня, потому что в мире нет никого
другого, кто бы почитал Вас так высоко и столь же
нежно любил, как,
милостивый государь,
Ваш покорный и верный слуга
Р. Арескин
в С.-Петербурге 13 октября 1717 г.

Cz[aesareae] M[ajestatis] Museum naturalibus in ipsius imperio colligendis exornare debes. Vale et amore perge.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2. Л. 60. Черновой автограф Р. К. Арескина. Лат. яз.

Перевод
Благороднейший господин доктор
Поскольку ты называешь меня человеком,
достойным доверия, то на сей раз будет простительно, что из-за массы дел я был вынужден выполнить обещанное позже, чем подобает. Здесь
тебе вексель для передачи господину Якобу Ирвингу, по которому тебе будут выплачены 100
талеров на дорожные расходы из твоего жалованья, причитающегося тебе с 1 января следующего 1718 г.
Но больше всего хочу, чтобы ты как можно скорее отправился в путь, ведь именно ты, благороднейший господин доктор, должен обогащать музей
Священного Царского Величества естественнонаучными предметами, собранными в его империи.
Будь здоров и не забывай [обо мне].

№9
— 1717 г., октября 14. Данциг. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к Р. К. Арескину
о перспективах своей деятельности в России
и о выдаче ему жалованья
Viro Illustri
Roberto Areskino
S[ac]ræ Cz[æsa]reæ Majest[atis] Consiliario Intimo, & Archiatrorum Comiti
Felicitatem!
Quûm in festinatissimo illo itinere, quo Gedanum proximè præter vehebaris, eundem quem hactenus in me animum, certè propensissimum admisso in
sermones mihi comiter testareris, ea tamen quæ longioris moræ futura videbantur, atque id circo minùs
poterant nudâ oratione comprehendi, ad codicillos
referri juberes, nunc demum qua id licet strictim expediam.
Ita verò, Vir Illustris! voluisti, si quidem rectè
satis in animi Tui sensa descendere datum fuit, ut in
indaganda præcipuè rerum naturalium historiâ, tam
etiam in S[acræ] Cz[æsa]reæ Majest[atis] musæis
adornandis custodiendisque operam omnem atque fidem conferrem. Huic tamen musæorum instruendorum curæ hyemate potissimùm tempus abs Te destiЛ. 10 об. nari visum est, quod per faventem itineribus æstatem
simplicia magis earum regionum conquirenda fore,
constanter indicaveris.
Quum itaque per muneris istius leges Præfecti
musæorum (Bibliothecam enim curæ aliûs cujusdam
Viri jam jam cessisse subaudio) ornamenta et legitimos honores in me deferre decreveris; eô simul à Te
Л. 10

№8
— 1717 г., октября 13a. С.-Петербург. — Письмо
Р. К. Арескина к Д. Г. Мессершмидту о посылке
ему векселя на покрытие путевых расходов
и о его будущих обязанностях
Л. 60.

Nobilissime D[omi]ne Doctor
Ut confitearis me hominem fide dignum esse licet aliquando ob negotiorum copiam serius quam par
est promisso stare cogar, hic tibi literas Cambiales ad
D[omi]num Jacob Irwing transmitto, quarum virtute tibi centum thalerib de salario tuo qd 1.o Jan. Anni
sequentis 1718. incipiet ad itineris tui expensas solventurc.
Cæterum nihil magis amplius in votis habeo, quam ut festinares iter tuum ingredi, Tu enimd
eris Nobilissime D[omi]ne Doctor, qui S[acrae]
a

b

c
d

Дата установлена по содержанию письма, адресованного И. Ф. Брейне 13 октября 1717 г., к которому оно
было приложено. В правом верхнем углу листа помета: Messerschmid. Copia.
Слово thaleri вписано над строкой поверх зачеркнутого: Rublones.
Далее зачеркнуто: curabis.
Над строкой вписано неразбрчиво is или iam.
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prospectum est, ut auctum me quingentorum Rubelorum, in singulos annos, honestissimo stipendio, gerundo ei parem utique præstares.
Viarum præterea discrimini atque incommodis
cum hinc quidem in Russiam tum inde quoque per
regni provincias, publicâ fide atque ærario peculiariter cautum iri, Tuam identidem fidem interposuisti.
Igitur cum hæc olim futura sit, quam apud S[acra]
m Cz[æsare]am Majest[atem] Tu quidem Vir Illustris!
statueris, et officii mei et fortunæ facies exoptatissima,
ut idem rebus meis optimè semper cupias, semper velis, in votis unicè habeo.
Quamvis autem isthæc quæ per blandissimos sermones Tuos in terris nostris ageres, mihi aperuisti, et
scripto præterea publico aliquando consignatum iri
spes est, adeo omnia sint votis meis apta, ut nihil protinus impediat, quo minùs itinere confestim Te sequar:
sequi tamen vetat, vetat inquam, quæ literatorum solet esse infelicitas, res justò tenuior.
Certe, Vir Illustris! si in illo quo versaris digniЛ. 11 tatis splendorisque fastigio, aliquà occurrat adversæ
idea, me cogita precor, atque quam ea mihi sit durissima perpende, quæ fortunæ annuenti assurgere me non
permittat.
Ergo Vir illustris, si rebus meis consultum cupis, si venire me jubes, at jubeas rogo! age obsecro
id unicè velis, ut prænumerata in annum, vel si secus ibuerit, saltim in semestre argenti summâ, et habeam unde farcinulas et frigido Jovi et viarum longinquitati aptas consuere, et convasatis iis nutui
Tuo promptissimus obtemperare atque quantocyus
queam. Vale!
Vir Illustris, optume Maecenas!
Splendidissimi Tui Nominis
Obsequiosissimus Cultor
Daniel Gottlieb Meßerschmidt
Dab. Gedani
Prid. Idûs Octobr. ᴄIᴐ. Iᴐᴄᴄ. xvij.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 5. Л. 10–11. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Лат. яз.; FB Gotha. Chart.
B 787 Bl. 419 r.–420 r. Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта с правкой И. Ф. Брейне. Лат. яз.

Перевод
Славному господину Роберту Арескину,
тайному советнику Его Царского Величества,
архиатру и президенту
желаю благоденствия!
Когда Ты только что проездом в большой спешке посетил Данциг, Ты принял меня с большой
благосклонностью и в разговорах любезно подтвердил, какие виды Ты имел на меня до сих пор.
И все же Ты велел мне представить в письменном
виде соображения о том, что казалось делом более отдаленного будущего, и о том, что вследствие
краткости разговора нельзя было достаточно четко очертить устно. Теперь я хочу сделать это как
можно короче.

Итак, славный господин, если я правильно понял Твое намерение, Ты пожелал, чтобы я все свое
старание и силы посвятил главным образом исследованию естественных богатств, а еще пополнению
и сохранению музейных коллекций Священного Царского Величества. Что касается устройства
коллекций, то Ты, очевидно, отводишь для этого
зиму, летом же, при хороших дорогах, предполагается поиск и сбор сырья.
Согласно условиям Ты решил пожаловатъ мне
знаки отличия и законные преимущества директора музеев (ведь библиотека, как я слышал от кого-то, теперь перейдет в ведение какого-то другого
человека); вместе с тем мне назначено жалованье
в 500 рублей ежегодно, кроме того, Ты не раз давал мне слово, что обеспечишь меня подорожной,
снабдишь деньгами и обеспечишь охраной, чтобы
я мог выехать отсюда в Россию, избежав опасности
и неприятностей, и так же спокойно передвигаться
по областям империи.
Я нахожусь в напряженном ожидании, когда же [наконец] случится то, в чем Ты заверил
[меня] в присутствии Священного Царского Величества, [я имею в виду], долгожданное получение моей должности и жалованья, ведь Ты в моих
делах всегда желаешь и всегда хочешь лучшего
[для меня].
Хотя во время дружеских бесед в нашем городе Ты разъяснил мне все, и я надеюсь, что когда-нибудь все это будет официально подтверждено на письме, и, казалось бы, все полностью
отвечает моим пожеланиям, и ничто не препятствует немедленно последовать за Тобой в путь.
Однако последовать все-таки мешает, я говорю
«мешает», [имея в виду] несчастье, обычное среди людей ученых — стесненные денежные обстоятельства. Конечно, славный господин, в тех
высших кругах знати, в которых Ты вращаешься, едва ли найдется место для мыслей о несчастьях, но прошу, подумай обо мне и пойми, в каких стесненных обстоятельствах я нахожусь, они
не позволят мне рассчитывать на благосклонность судьбы.
Так вот, славный господин, если Ты желаешь позаботиться о моих делах, если Ты отдаешь
мне приказ ехать (а я прошу Тебя приказать), то
сделай милость, распорядись выдать мне годовое
жалованье, а если не хочешь, то аванс за полгода, чтобы я мог приобрести одежду, пригодную
и для плохой погоды, и для дальнего путешествия, и распорядись сделать это как можно скорее. Прощай!
О, славный господин, о, лучший покровитель!
Твоего блестящего имени почитатель,
всегда готовый к услугам,
Даниэль Готлиб Мессершмидт.
Подал (для отправки) в Данциге накануне октябрьских ид 1717 г.
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пошлете, будут мне очень приятны. В то же время
Вы доставите мне большое удовольствие, дав знать,
чем я смог бы быть Вам полезным здесь.
Из вложения Вы узнаете о желаниях г-на доктора Мессершмидта. Я очень горячо прошу Вас
оказать ему внимание и ответить ему как можно
скорее, потому что он очень нуждается. Все, что
Вы сделаете для него, я приму так, как будто Вы
делаете это для меня самого. С тем же усердием рекомендую Вам г-на доктора Ремуса, с которым мы
несколько раз имели честь пить Ваше здоровье.
Сегодня он последует за его превосходительством
генералом Вейде.
Надеюсь, что мое нынешнее [письмо] будет
иметь более счастливую судьбу, чем предыдущие письма, и оно убедит Вас в том, что я остаюсь
с должным уважением,
Вашим покорным и верным слугой
И. Ф. Брейне.
Данциг. 15 октября 1717 г.
Если Вы очень заняты, милостивый государь,
распорядитесь, пожалуйста, чтобы мне ответил
Ваш секретарь. Прощайте.

— 1717 г., октября 15. Данциг. — Письмо
И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину с просьбой
о присылке естественнонаучных предметов
из России и об оказании внимания
Д. Г. Мессершмидту
Monsieur
Je suis bien facheux, que vous étiez si pressé la
derniere fois, que j’avois l’honneur de vous voir chez
nous, que la tems ne me permit pas, de vous parler, que
trois mots. C’est pourquoi je prens à present la liberté
de vous assurer par écrit de mes tres-humbles respects
et de vous solliciter de me continyer l’amitié, que vous
avez contester si souvant pour moi. Vous sçavez Monsieur mes inclinations et vous pouvez étre assuré, que
toutes les choses naturelles de votre païs, que vous aurez la bonté de m’envoÿer, me seront tres-agreables et
Л. 179 об. que vous me ferez en méme tems un tres grand plaisir, en me faisant sçavoir, en quelle manniere je pouraÿ
avoir l’honneur de vous server icÿ.
Par l’incluse vous verrez l’intention de Monsr. le
Docteur Messerschmidt. Je vous prie tres instanmant
d’avoir egard pour luÿ et de le repondre bien tôt, car
il est beaucoup en paine. Tout que vous ferez à son
egard, je prendraÿ fait comme à moi méme. Avec le
méme empressemant, je vous recommande l’interes de
Monsr. le Docteura Remus, avec le quell nous avons û
l’honneur de boire quelque fois à votre santé. Il suivra
aujourduÿ Son Excellance Monsr. le General Weide.
Л. 180
J’espere que la presente aura une meilleur sorte,
que mes precedantes lettres, en vous assurant, que je
suis avec le dû respect
Monsieur
Votre tres-humble et tres acquis serviteur
J. P. Braÿne.
à Dantz. 1717 le 15 d’Octobr.
Si vous étes trop occupé Monsr. je vous prie de repondre bien tot par votre Secretair. Adieu.
Л. 179

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 5. Л. 179–180. Беловой автограф И. Ф. Брейне. Франц. яз.; FB Gotha. Chart. B
875b Bl. 127 r.–128 r. Черновой автограф И. Ф. Брейне с незначительной правкой. Франц. яз.

Перевод
Милостивый государь.
К моему прискорбию, в прошлый раз Вы так
спешили, что, когда я имел честь видеть Вас у себя,
время позволило мне перекинуться с Вами только
несколькими словами. Вот почему я сейчас беру
на себя смелость письменно заверить Вас в моем
смиреннейшем почтении и просить о продолжении
дружбы, которую Вы столь часто оказывали мне.
Вы, милостивый господин, знаете о моем увлечении и можете быть уверены, что все предметы природы из Вашей страны, которые Вы любезно мне
a

Далее зачеркнуто: Messerschm

№ 11
— 1717 г. после 7 ноября b. Данциг. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к И. Ф. Брейне о своих
научных занятиях, с благодарностью
за заботу о себе
Л. 415

HochEdler & Insonders HochgeEhrter Herr
Doctor.
Ew. Edl. bin gar sehr verbunden für zugesandtes
Schreiben Tit. Hn. D. Remus, auß welchem ersehen
daß unsere Briefe par Mr. le Capit. Ramsey abgehändigt worden, und Tit. H. Remus meine Affaire sich en
ami angelegen seÿn laße. Ubrigens werde wol biß zur
Retour Ihr. Majestäten warten müßen dafern auch inzwischen Ordre von Ihr. Excell. dem Hn LeibMedico erhalte. Indeßen dancke EEdl. für die Fürsorge so
Sie meiner Fortun wegen mir jederzeit mehr ipso in
opere, alß wol more seculi contestiret, und wünsche
Gelegenheit zu haben meine Reconnoïssence desfalß
Ihnen satsam zu bezeügen. Die comunirtec Scripta
werde sat des Agricolae Cepuricisd zu Anfang künftiger Woche zu hohen Danck abschicken weil bißhero mit Copirung und Revidirung des MSStie nicht
habe zu Ende kommen können. Hoffe auch ehestens
b

c
d

e

Датировано по черновику письма И. Ф. Брейне
к Р. К. Арескину, отправленного через капитана Рамсея 7 ноября 1717 г.: FB Gotha. Chart. B 875b. Bl. 108 r.
Так в рукописи.
Имеется в виду книга: Agricola G. A. Neu- und nie
erhörter doch in der Natur und Vernunfft wohlgegründeter
Versuch der Universal-Vermehrung aller Bäume, Stauden,
und Blumen-Gewächse. Bd. 1–2. Regensburg, 1716–1717.
Далее зачеркнуто: sehr occupirt
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die Ehre zu haben EEdl. mündlich zu conferiren. Die
Flora Japonicaa hat mich sehr contentiret, werde nach
Excerpirung einiger Zeilen selbige mit beÿfügen.
Indeßen bin mit allem Attachement
EEdlen Mhh. Doctoris
und sehr geneigten Gönners
Ergebenster Diener
DGMesserschmid.
FB Gotha. Chart. B 787. Bl. 415 r. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Высокоблагородный и высокочтимый господин доктор.
Вашему благородию я очень обязан за присланное письмо титулованного господина доктора Ремуса, из которого я узнал, что наши письма были
вручены господином капитаном Рамсеем и что титулованный г-н Ремус дружески старается о моем
деле. В остальном вынужден буду, видимо, дождаться возвращения Его Величества, если тем временем
[не] получу распоряжения от его превoсходительства лейб-медика. Между тем, благодарю Ваше благородие за заботу о моем благополучии, которую Вы
постоянно оказывали мне на деле в большей мере,
чем это отвечает нраву [нашего] века, и не хочу упустить случая засвидетельствовать Вам за это свою
должную признательность. Переданные статьи [?]
вместе с книгой Агриколы о садоводстве я пошлю
Вам в начале следующей недели с большой благодарностью, потому что [весьма занят] копированием и просмотром рукописей; до сих пор я не смог
завершить [эту работу]. Надеюсь также, что в скором времени буду иметь честь лично поговорить
с Вашим благородием. «Flora Japonica» (Японская
флора) очень удовлетворила меня; выписав из нее
несколько строк, приложу ее [к посылке].
Между тем пребываю со всей привязанностью
Вашего благородия, моего высокочтимого доктора и благосклонного покровителя
преданным слугой
Д. Г. Мессершмид.

№ 12
— 1718 г., января 11. Данциг. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к Р. К. Арескину
о получении векселя и о приготовлении
к отъезду в С.-Петербург
Л. 46

Vir Illustris.
Optatò demum VII. Idûs Januar. Tuæ mihi redditæ fuerunt Literæ, eæque prouti humanissimæ, ita
a

Имеется в виду неопубликованная работа немецкого
врача и ботаника Андреаса Клейера, экземпляр которой, по-видимому, находился в библиотеке Брейне:
Cleyer A. Flora Japonica. 1685/1686.

ominis prorsus læti: Attamen quod unius duntaxat
horæ momento tardiùs ad manus meas pervenissent,
quam responsorias debitè parare licebat, confestim remeantes tabularios tum quidem vacuos dimittere jubebar. Nunc verò alteris recurrentibus, dupliciter Vir
Illustris, Tibi me debere nuncio, primùm quidem quod
rerum mearum meminisse, atque ornandæ Spartæ illi,
Л. 46 об. certè dignissimæ, benivolè me præfeceris: tum autem maximè, quod concessis, quas vocant, Cambialibus, ut viæ huic accingere me possim, efficaciter simul
præstare dignatus sis. Quam ista præterea propensissima Tua voluntas Celeb[errimo] D[omino] D[octori]
Breynio, qui rebus meis, citra omne meum meritum,
hactenus amicissimè cupit, fuerit exoptatissima, quam
protinus grata, testes esse poterunt ipsius literæ, testis
sum, qui Læto ei intereram ipsemet ego.
Ergo iterum iterumque grates Tibi habeo quam
maximas, dummodo eas habere sit satis: Atque cum
nihil amplius supersit quam ut jussui Tuo obtemperans in viam me conjiciam, totus utique in eo sum, ut
quam primùm id valeam. Cæterum Vir Illustris, quod
S[acra] Cz[aesarea] Majestate in ulteriorem Russiam
tendente, Te quoque ejus auspicati itineris comitem
fore indicasti, pro salute primùm Augustissimi Imperatoris devotissimus, tum etiam de Tuâ piè sollicitus,
propitios precor Viales.
Et quûm Tua sub adventum meum absentia vetatura videatur, quò minùs Tibi obsequia ore tenùs teЛ. 47 stari possim; haud obsecro gravatim feres, si exterus
ego omni prorsus præsidio destitutus, ad Lares Tuos
interim me recipiam, atque tranquillus ibidem mandata Tua expectem.
Vale Vir Illustris, atque feliciter age, meque benevolentia Tua complecti constanter digneris. Iterùm
Vale.
Vir Illustris
Splendidissimi Tui Nominis
Obsequiosissimus Cliens
Daniel Gottlieb Messerschmidt mp.
Dab. Gedani III. Idûs Januar. ᴄIᴐ Iᴐᴄᴄ xviij.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 6. Л. 46–47. Беловой
автограф Д. Г. Мессершмидта. Лат. яз.

Перевод
Славный господин,
Только что, 7-го января, мне было доставлено
Твое долгожданное любезное письмо, полное радостного предзнаменования. Но так как оно попало в мои руки поздно, я не смог составить ответного письма, как того требовал мой долг, и мне
пришлось отпустить отправлявшихся назад курьеров ни с чем. Теперь же, поскольку другие курьеры
спешат назад, я должен известить Тебя, славный
муж, о двух вещах. Во-первых, [благодарю Тебя]
что Ты вспомнил о моем деле и удостоил меня
этой чрезвычайно почетной должности, а во-вторых, и это самое важное, что Ты выдал мне вексель и позволил мне приготовиться в путь, чтобы,
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не откладывая, осуществить его. Далее, сколь Твое
благоволение было приятно славному господину
доктору Брейне, который продолжает оказывать
мне свое расположение, далеко, впрочем, не заслуженное, о том свидетельством будет его письмо, да
и сам я свидетель тому, как он радовался, так как
я присутствовал при этом.
Поэтому премного благодарю Тебя, если только я вообще могу сполна отблагодарить Тебя.
А так как мне уже ничего более не остается, как,
подчиняясь Твоему распоряжению, собраться
в путь, то я очень постараюсь сделать это как можно скорее. Среди прочего, славный господин, Ты
сообщил мне, что Его Священное Царское Величество намерен отправиться в отдаленный край России, а Ты по долгу службы будешь сопровождатъ
его в этой поездке, искренне печась о здоровье августейшего императора и обеспокоенный состоянием собственного здоровья, потому молю о милости [снабдить меня] дорожными деньгами. Так как
я прибуду [в С.-Петербург], по-видимому, в Твое
отсутствие и не смогу устно засвидетельствовать
Тебе свое почтение, то прошу (конечно, очень неохотно) позволения мне, чужестранцу, лишенному
всякого вспоможения, получить кров в Твоем доме
и там спокойно ждать Твоих распоряжений.
Прощай, славный господин, счастливой удачи
Тебе в выполнении Твоих обязанностей и постоянно считай меня достойным Своего благоволения. Еще раз будь здоров.
Славный господин,
Твоего блистательного имени
покорнейший слуга
Даниэль Готлиб Мессершмидт.
Подал (для отправки) в Данциге в 3-й день
до январских ид 1718 г.

fast reprochiret, vorigen Posttag versaümet zu haben. Indeßen empfehle mich dero Affection und verbleibe nebst ergebenen Gruß an die HochgeEhrte
Fr. Liebste
Ew HEdl. Mhhn. Doctoris
Ergebenster Diener DGMesserschmidt.
FB Gotha. Chart. B 787. Bl. 413 r. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Благородный и высокочтимый господин доктор.
Прошу не истолковать превратно то, что с таким опозданием посылаю обещанные труды по ботанике, потому что по забывчивости оставил без
внимания свое собственное обещание. Вне сомнения, Вы найдете в них мало нового или же Вам
неизвестного. Однако, несмотря на это, надеюсь,
что это малое будет приятно Вашему благородию.
По поводу своего отъезда я сегодня написал благородному лейб-медику и почти обвинил самого
себя в том, что пропустил предыдущий почтовый
день. Между тем, уповаю на Ваше благорасположение и остаюсь, передавая искренний привет высокопочтенной госпоже супруге,
Вашего благородия, моего высокочтимого доктора преданнейшим слугой Д. Г. Мессершмидт.

№ 14
— 1718 г., января 15. Данциг. — Письмо
И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину о получении
Д. Г. Мессершмидтом денег на дорожные
расходы, о подготовке его к отъезду
в С.-Петербург, о научных новостях
Worthy Sir and dear freind.
I had the honnour to receave Your very agreable lettre of the 13 of Xbr last with great satisfaction
and joy and confess me very obliged for Your harty
assurancës of Your freindship and affection agaïnst me,
and will be much more when I shall see in the futur
the effects of Your promised favors for which I’ll every waÿ endeavour to make You amends according to
my outmost power, if You will be pleased to command
me any thing. Especialy I return You many thanks for
Л. 132 об. the care You have taken for Dr Messerschmidt. He
has receaved the mouney and is now about to prepaire him to the journey to St Petersburg according to
Your ordres with the first opportunity. I hope he shall
satisfei Your expectation and rendre him worthy Your
most valued affection. He has nobody of acquaintance
in the country weher he is goïng, there fore he trust
himself onlÿ to Your protection and care.
I wish You a happy retourning to St Petersburg,
of which I’ll be very glad to hear, as also of decouverts
You have made and Dr Schober about the Mineral waters of Olonitz and other natural things.
Л. 132

№ 13
— 1718 г., января 11a. Данциг. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к И. Ф. Брейне
с извинением за забывчивость и сообщением
Брейне о посылке ему ботанических книг и о
своем письме к Р. К. Арескину
Л. 413

HochEdler &
Insonders HochzuEhrender Herr Doctor
Ich bitte nicht übel zu deüten, daß versprochene
Dispp. Botanologicas allererst so spätt zusende, weil
über Vermuhten mein Versprechen auß der Acht gelaßen. Sie werden sonder Zweifel wenig neues oder
Ihnen unbekandtes darunter antreffen, dennoch
aber hoffe, daß auch dies wenige Ew. Edl. angenehm
seÿn werde. Wegen meiner Abreise habe heüte an
H. LeibMedicum geschrieben, und habe mich selbst
a

Дата установлена по дате письма, на которое ссылается Д. Г. Мессершмидт.
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The enclosed is of Dr Scheuchzer which I suppose
will be wellcome to You. Some weeks ago I had a lettre
from our worthy freind Dr Sherard from Paris, where
he latelÿ was arrived from Smïrna, returning to Engeland, where I suppose he will be arrived at present
and where he desigies to finish and publish his Pinax
Plantarum Universalisa, a work very useful in Botany,
where he has been about a gret many years. He has
counicated to me several news about Natural History, which I would adde ifb I not was affraïd to trouble
You with a to longe and non sensical lettre for which
I need to make an apology, assuring You that I am always with true respect
Your worthy Sir and dear freind
Your most humble and most obedient servāt.

очень полезной при занятиях ботаникой, он работал очень много лет. Он сообщил мне кое-какие
новости по естественной истории, которые я бы
передал Вам, если бы не боялся докучать Вам этим
письмом, слишком длинным и не по существу
дела. За это я должен извиниться, заверив Вас, что
я всегда пребываю в истинном уважении,
милостивый государь и мой дорогой друг,
Вашим покорным и верным слугой.
Г-ну д-ру Арескину. 15 января 1718 г.

№ 15
— 1718 г., февраль, не позднее 5d. Данциг. —
Письмо И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину
о денежных делах Д. Г. Мессершмидта и о
посылке с ним гравюр Готвальда

An Hl. D. Areskine. d. 15. Jan. 1718c.
FB Gotha. Chart. B 875b. Bl. 132 r.–133 r. Черновой
автограф И. Ф. Брейне с незначительной правкой.
Англ. яз.

Перевод
Милостивый государь и дорогой друг.
К моему большому удовлетворению и радости
Вы удостоили меня Вашим любезным письмом
от 13 октября прошлого года. Признаюсь, я премного обязан Вам за Ваши сердечные заверения в дружбе и благорасположении ко мне. Еще больше буду
я обязан, когда в будущем увижу плоды обещанных
Вами милостей, и приложу все силы к тому, чтобы
любым способом отплатить тем же, если Вам будет
угодно о чем бы то ни было меня попросить.
Особенно я благодарю Вас за заботу о д-ре
Мессершмидте. Он получил деньги и сейчас
по Вашему приказанию готовится к отъезду в Петербург при первой возможности. Надеюсь, что
он оправдает Ваши ожидания и окажется достоин
Вашего благорасположения. У него нет знакомых
в стране, куда он направляется, поэтому он вверяет
себя только Вашей защите и заботе.
Желаю Вам благополучного возвращения
в Петербург, о котором я буду рад услышать, а также об открытиях, которые Вы и д-р Шобер сделали
в отношении минеральных вод в Олонце, и о других естественнонаучных предметах.
Во вложении письмо д-ра Шейхцера, которое,
думаю, будет Вам приятно. Несколько недель назад я получил письмо от нашего дорогого друга
д-ра Шерарда из Парижа, куда он только что прибыл из Смирны, возвращаясь в Англию, куда, думаю, он уже приехал и где он намерен закончить
и издать свою книгу «Pinax Plantarum Universalis»
(Всеобщий атлас растений). Над этой книгой,

Hon[or]ed Sir and dear freind.
I hope You have receaved my lettre of the 12 of
January last with the inclosed of mÿ freind Dr Messerschmidt, which is now going in the name of the Lord
in his Great Zaarisch Maÿesty Service.
I hope it shall be Dr Messerschmidt, who shall
[have the honnour to]e delivre this present to Your
hands which I write to accompanÿ the said gentleman,
and to recoand him, again and again as mÿ dear freind
to Your care and most wished affection. I assure You my
worthy freind, that everÿ favors You will bestow upon
Л. 134 the mentionated gentleman, I’ll recon to be don to mÿ
own person. I will add nothing more far. Give me leave
Sir, to thinkf You one of my best freinds in the world;
which if it is so in deed, I am sure You will not faile to
be a freind of Dr Messerschmidt, who shall everÿ waÿ
endeavuor to deserve Your most v
 alued affection.
One thig worthy Sir I will make bold to desire
from Your viz: that the 100 Dollars which Dr Mes
serschmidtg has receaved here upon Your ordre, if it
is possible, may not be reconed to his gage, considering he has expected here all most two years, and has
refused a favorable condition:
Л. 134 об.
Tho I leave it to Your prudence and goodness.
When he will be arrived at Petersborrogh, I hopeh
You will pay him the have yearlÿ pension, as You were
pleased to do to Dr Remus.
I send You here the promised cuts of Dr Godtwald,
to which Dr Messerschmidt, at laisurlÿ hours will put
the explications. Bÿ the Lithographia Angerburgicai,
Л. 133 об.

d

e
f
g

a
b

c

Работа не была опубликована.
Слово написано поверх зачеркнутого: here to this letter,
when
Помета справа на полях на л. 132.

h
i

Дата установлена по дате черновика следующего
за ним по порядку письма.
Фрагмент вписан над строкой.
Над строкой вписано: to believe
Слово вписано поверх зачеркнутого: he
Слово написано поверх зачеркнутого: pray
Имеется в виду книга: Helwig G. A. Lithographia Angerburgica, sive lapidum et fossilium, in districtu Angerburgensi et ejus vicicnia…consideratio… Königsberg, 1717.
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You maÿ see what ouwr countrÿ affords in the matter
of figured stones.
Moy Monsr, je crois que j’ay ecris déjà assez mal
Anglois permettez moy à cett heure, que je vous ecris
quelque mots
Л. 135
François, peutêtre non mieux stilisé que l’Angloisa.
FB Gotha. Chart. B 875b. Bl. 133 v.–135 r. Черновой
автограф И. Ф. Брейне с незначительной правкой.
Англ., франц. яз.

Перевод
Уважаемый сударь и дорогой друг.
Надеюсь, что Вы получили мое последнее
письмо от 12 января с вложением от моего друга
д-ра Мессершмидта, который во имя Господа направляется сейчас на службу Его Царского Величества.
Надеюсь, что именно д-р Мессершмидт будет иметь честь вручить Вам это сопроводительное письмо, которое я пишу, чтобы вновь и вновь
рекомендовать его Вам как моего дорогого друга
и [вверить] Вашей заботе и желанному благорасположению. Уверяю Вас, мой достойный друг, что
все Ваши благодеяния по отношению к упомянутому господину я буду относить и к своей особе.
К этому мне нечего добавить. Позвольте мне, сударь, считать Вас одним из моих лучших друзей;
если это действительно так, то я уверен, что Вы
не откажетесь быть и другом д-ра Мессершмидта,
который всегда будет стараться заслужить Ваше
самое лучшее расположение.
Об одном осмелюсь попросить Вас, сударь,
а именно, чтобы те 100 талеров, которые д-р Мессершмидт получил здесь по Вашему распоряжению, если возможно, не пошли в счет его жалованья, имея в виду, что он ждал почти два года
и отказался от выгодных предложений. Впрочем,
оставляю это на Ваше благоразумное и великодушное усмотрение. Когда он прибудет в Петербург, я надеюсь, что Вы заплатите ему половину
годового жалованья, как Вы это любезно сделали
по отношению к д-ру Ремусу.
При сем посылаю Вам гравированные таблицы д-ра Готвальда, к которым д-р Мессершмидт
в часы досуга составит объяснения. Благодаря
книге «Lithographia Angerburgica» (Камни и окаменелости Ангебурга) Вы сможете увидеть, что2
наша страна предлагает в отношении цветных
камней.
Думаю, милостивый государь, что я уже достаточно написал на плохом английском, позвольте
мне теперь написать Вам несколько слов по-французски, наверное, он не лучше, чем [мой] английский.

a

Упомянутого продолжения письма на французском
языке в черновике нет.

№ 16
— 1718 г., до 19 февраляb. Данциг. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к И. Ф. Брейне о причине
задержки своего отъезда в С.-Петербург
Л. 410

ner.

HochEdler & Insonders HochzuEhrender Gön-

Ich bin sehr verbunden für die Fürsorge so Sie
meinetwegen haben, und werde dahin seÿn dem
Hn. D. Areskin von meinem bißherigen Verweilen
Part zu geben, und zugleich zu excusiren. Ich wolte
wünschen daß es möglich gewesen den Patienten in
den ersten 8 Tagen zu restituiren, daß ich dadurch desto ehender hätte können zu meiner Abreise kommen,
allein so sind die tempora morborum stata, sonderlich
in acutis; Er ist jetzo ziemlich frisch, so daß er zu Anfang der Woche wol könte reisefertig seÿn si ita Deus
jubeat. Ich hoffe dem Hn. D. Müller morgen, geliebt
es Gott, gleichfalß die Visite zu geben, da den sonder
Zweifel Gelegenheit seÿn wird hievon beßer mündlich
zu sprechen. Ubrigens verbleibe nebst gehorsamsten
Gruß an die geEhrte Fr. Liebste
EEdlen Doctoris
Ergebenster Diener.
DGMeßerschmid.
Bitte meine Eilfertigkeit zu excusiren.
FB Gotha. Chart. B 787. Bl. 410 r. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Высокоблагородный и высокочтимый покровитель.
Я очень обязан Вам за заботу, которую Вы проявляете ко мне, и решился сообщить благородному доктору Арескину о том, что я замешкался [с
отъездом] и вместе с тем извиниться. Мне очень
хотелось вылечить пациента в первые 8 дней [его
болезни], чтобы как можно раньше отправиться
в дорогу, однако таковы установленные сроки течения болезни, особенно в случае [ее] обострения.
Теперь он почти здоров, так что к началу недели,
с Божьей помощью, он вполне мог бы быть готов
к отъезду. Я надеюсь завтра, если Богу будет угодно, нанести визит благородному доктору Мюллеру, так как тогда, без сомнения, представится случай подробнее поговорить об этом. За сим остаюсь,
передавая низкий поклон почтенной госпоже супруге,
благородного доктора
преданнейшим слугой.
Д. Г. Мессершмид.
Прошу извинить мою спешку.

b

Дата установлена по дате отъезда Д. Г. Мессершмидта из Данцига.
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№ 17

№ 18

— 1718 г., марта 1. Данциг. — Письмо
И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину о посылке
ему таблиц Готтвальда и о рекомендации
Д. Г. Мессершмидта

— 1718 г., апреля 7. Рига. — Рекомендательное
письмо Н. Мартини к Р. К. Арескину
с характеристикой деловых и личных качеств
Д. Г. Мессершмидта

Monsieur.
J’aÿ l’honneur de vous presenter les tables de feu
Monsr. le Docteur Godtwald, que je vous aÿ promis, il
ÿ a quelque tems. Monsr. le Docteur Messerschmidt ÿ
mettera l’explication, que je l’aÿ communiqué. Peut
etre, que vous prenez l’envie de les acheter avec le
MSS. pour vous, ou pour Sa Majesté, principalement,
quand vous entendrez par Monsr. le D. Messerschmidt
Л. 118 об. le prix mediocre, pour le quel la veuve se veu decharger de cet embarras. J’ÿ aÿ joint la Lithographia Angerburgicaa, que je crois aussi, que vous sera agreable.
Au reste, je meb confie entierement en votre grace
et affection en vous recommendant denrechef Monsr.
le Docteur Messerschmidt à la maniere la plus tendre,
que je sçaÿe comme aussi les choses, que vous avez û
la bonté de me promettre. Je vous assure, que je suis
avec le dû respet
Monsieur
Votre tres-humble et tres acquis serviteur
J. P. Braÿne.
Dantz. 1718. le .1 Mart.
Л. 118

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 5. Л. 118–118 об. Беловой
автограф И. Ф. Брейне. Франц. яз.

Перевод
Милостивый государь.
Имею честь представить Вам таблицы покойного г-на доктора Готвальда, которые обещал Вам
некоторое время назад. Г-н доктор Мессершмидт
добавит к ним пояснения, о чем я уже писал. Может быть, Вы захотите купить их вместе с рукописью для себя или для Его Величества, особенно когда узнаете от г-на доктора Мессершмидта
ту умеренную цену, за которyю вдова хочет освободиться от этого бремени. К сему присоединяю
[книгу] «Lithographia Angerburgica», что, думаю,
также будет Вам приятно.
В остальном целиком полагаюсь на Вашу милость и симпатию [ко мне], еще раз деликатно рекомендуя Вам господина доктора Мессершмидта,
а также напоминая о вещах, которые Вы по своей
доброте мне обещали. Уверяю Вас, что остаюсь
с должным уважением,
милостивый государь,
Вашим покорным и преданным слугой,
И. Ф. Брейне.
Данциг. 1 марта 1718 г.
a
b

См. примечание к док. № 15.
Слово вписано над строкой.

Hochwohlgebohrner Herr Geheimter Raht.
Hochgeneigter Herr.
Ew. Excellence gluckliche retour von Moscau habe
mit Freuden vernommen, und wünsche von Hertzen
das diese Reise abermahls mit Gesundheidt abgeleget seÿ, und Ew: Excellence einmahl die süste Früchte
der Ruhe geniessen, und Dero curiöses Gemühte mit
dem divertissentesten Studio naturali nach so vielen
fatigues tranquillement amusiren mögen. Die schönste Gelegenheit wird hiezu geben Überbringer Dieses Herr Doctor Messerschmidt ein Mann dessen
Л. 33 об. Geschiklichkeit so wohl als conduite Ew: Excellence
besser den mir bewusst sein wird, und wäre nur Schade wen der Mann sonst propter panem lucrandum mit
der peniblen praxi seine Zeit passiren oder sonst den
hof frequentiren müste weil er seine ohne dem schon
schwächliche Leibes Constitution noch mehr schwächen die edle Zeit verlieren und sich zu dem rahren
Studio naturali sonst inhabil machen würde. Im Gegentheil aber wurde er meines geringen Erachtens ungemein sich schikken nicht allein in Moscau herumb
sondern auch nach China und Persien zu reisen und
allerhand collectiones zu machen, den gewiss so weit
sich meine Cognition in diesem Studio erstreckket, so
habe warhaftig nicht viele gefunden die eine solche
Notice hierin gehabt haben.
Л. 34
Jedoch was unterstehe ich mich Ew. Excellence in
diesem Stükke etwas an die Hand zu geben, was Sie
doch weit besser zu dero hohen Dessein für nötig erachten werden. Die hohe Gewogenheit aber mit welcher Ew. Excell. mir jederzeit zugethan gewesen hat
mich zu dieser Künheit veranlasset. Hiebeÿ habe auch
gehorsahmst bitten wollen mir eine geneigte Nachricht wie Ew Excell. wegen der Bibliothequen incliniren zu ertheilen. Den ein Doct. Med. aus Danzig mir
einige Bucher abzuhandeln intentioniret ist, welchem
aber nicht eher was positives melden will bevor ich
dero hochwehrten Willen vernommen und mich nach
selbigen werde richten können. Der ich mich Dero
Gewogenheit empfehle und mit Respect verbl.
Ew: Excellence
gehorsahmster Diener.
Nicolas Martini.
Riga d. 7 April 1718.
Л. 33

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 6. Л. 33–34. Беловой автограф Н. Мартини. Нем. яз.

Перевод
Высокородный господин тайный советник.
Высокочтимый господин.
С радостью я узнал о счастливом возвращении
Вашего превосходительства из Москвы и искренне
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хочу верить, что поездка пошла на пользу Вашему здоровью и что Вы, наконец, вкушаете сладкие
плоды покоя и после стольких тягот услаждаете
свой любознательный дух исследованием природы. Прекрасную возможность к тому даст податель сего [письма] господин доктор Мессершмидт,
человек, таланты и обходительность которого Вашему превосходительству наверняка известны
лучше, чем мне, и было бы жаль, если такому человеку, как он, пришлось бы ради куска хлеба проводить время за обременительными делами или
часто посещать двор, ведь в этом случае он еще
больше ослабил бы свое и без того слабое телесное
здоровье, потерял драгоценное время и сделался
неспособным к специальным естественнонаучным
исследованиям. Напротив, по моему скромному
мнению, он был бы полезен не только для экскурсий по окрестностям Москвы, но и для путешествий в Китай и Персию для сбора всяческого рода
коллекций. Насколько я могу судить, немного найдется людей, которые имеют в науке такие же познания, что и он.
Однако я не осмеливаюсь что-либо советовать
Вашему превосходительству по этому важному
делу, о котором Вы имеете более полное представление, чем я. Но то высокое благоволение, которое
Ваше превосходительство неизменно мне оказывает, побудило меня к этой смелости. При сем покорнейше прошу сообщить мне о намерениях Вашего
превосходительства относительно библиотеки, так
как один доктор медицины из Данцига хочет выторговать у меня несколько книг. Но я ничего положительного не хочу ему сообщать, прежде чем
не узнаю Вашего высоко мною ценимого желания,
и тогда смогу поступить сообразно с ним. Полагаюсь
на Вашу благосклонность и остаюсь с почтением
Вашего превосходительства
покорным слугой
Николас Мартини.
Рига. 7-го апреля 1718 г.

№ 19
— 1718 г., апреля 8. Рига. — Подорожная на имя
Д. Г. Мессершмидта от Риги до С.-Петербурга
Л. 4

По указу Его царского пресветлого величествия. От Риги до Санкт Питербурха. По учреж
денным почтовым станом едущему в службу Его
царского величества господину доктору Данилу
Готлибу Мессершмиту давать две подводы. А где
понадобитца, давать и третью. Для нынешнего пути
спроводники. Везде без всякого обдержания. У сей
подорожной господина прегадира рижского каменданта Буша при подписании руки Его Печать. Рига
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 33. Л. 4. Писарская копия.

№ 20
— 1718 г., апреля 9. Рига. — Письмо
Д. Г. Мессершмидта к И. Ф. Брейне
о дорожных впечатлениях, знакомстве
с Н. Мартини, о других новостях
Viro Excellentissimo Experientissimo
Johanni Philippo Breynio
Fautori et Amico Colendissimo
εὐεργάτῃ
Jam alter agitur mensis ex quo Gedanum relinquens continuo suo lento nimis itinere Rigam Livonum demum accessi. Quam illud tædiosum fuerit facile divinabis, si solùm cogitaveris noctes illas
quæ in putidissimo squalore obsitis, perpetuumque
fumum spirantibus tuguriolis transigendæ fuerunt.
Orcū verè dixeris, igne fumigante calentia ejus gentis habitacula; multùm tamen superavit durissima
hæc corporis incommoda, mentis quædama inter rusticam plebem quasi obnubilatio: ut certè tantò magis jam læter, quod dulcissimis Viri Exc[ellentissimi]
D[omini] D[octoris] Martini, (cujus literas unà habeЛ. 400 об. bis) sermonibus, animum tandem à densis istis nebulis recuperaverim. Tibi autem V[ir] Excell[entissime]
prouti aliàs ita et hoc nomine plurimum de[beo]
quod literis Tuis quibus me instruxeras, aditum ad
D[octi]ssimi pariter atque jucundissimi Viri amicitiam rec[lu]se
ris, cujus cum omnifariâ eruditione, Artiumque Mathe[ma]tico-Poëticarum studio
conjuncta dexteritas, non adv[erso]rum solum sed
civium quoque suorum amorem ipsi [du]dum conciliat. Præcipuum autem quod mirè dele[cta]vit animum, est bibliotheca instructissima, cum rer[um]
naturalium omnis regni, et Artificialium Laudissimo
app[ara]tu quem vix omnem curiosissimus perlustrare po[tui]. Et in animali quidem regno post varii generis v[ola]bilia contemplatu jucunda fuit Insectorum
ingens collectio; eademque inter duas glaciei Mariæ
lamina[s] conservandi methodus pulcherrimà, cujus
aliquot sp[eci]mina ipse Musæi possessor amicissimus literis [suis] adjiciet. Domini Fischeri Musæum,
quod antehâc [Re]giomonti contemplatus sum, post
varii generis instru[men]ta Physico-experimentalia,
unicè fere ex fossilibus [indi]genis Prussiæ constabat,
quorum fere omnium specimina et ipsum nostrum
Л. 401 Gedanum nobis [quon]dam suppeditavit; quamvis
hic aliqua nitidiora notata certè dignissima observaverim. Celeb[errimus] D[ominus] D[octor] Sanden
qui salutem Tibi nunciari voluit, unicè fere Anatomes
ac Physicæ experimentalis dulcedine tenetur. Et in
magneticis quidem jucundo spectaculo exhibuit mihi
massam ex ferro et auro, aliamque ex ferro et argento,
non Chemicè quidem sed mechanice miro sane malleationis artificio sic satis intimè commixtis, ut altera solem mentiretur altera lunam, utraque vero à
magnete prompte attraheretur. D[ominus] D[octor]
Л. 400

a

Далее зачеркнуто: simul
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Kortholdy teste eodem D[omino] D[octore] Sandio
Empirici et Cœnipetæ nomine audit, quo titulo antehac Gedani jam innotuerat. D. Westphalius qui se
Medicum fingebat Gedani jam Mitaviæ degit, ac vulgi fabula est. Is enim Vetulæ cujusdam litigiosissimæ
hospitio exceptus, cum aliquando domum reversus
turpissimis conviciis ab eadem lacesseretur humi
projectam eam atque vestibus exutam virgis ad sanguinem usque cædere jussit. Vibices verò, quò dolor
esset intensior, atque ista ad meliorem frugem reduceret insanam, pipere atque sale conspersit. Num quid
sostri pro medicina sua chirurgicâ à foro reportatuЛ. 401об. rus sit, brevi compertum habebo. Sed Epistoli modum
ferè transgressus sum; quare ne diuti[us] molestum
sim finem hic facio, atque ut iterum iterumque cum
thori suavissima consorte v[?] animitus opto. Vale.
Dabam Rigæ Livonum die nono April. st. vet. ipso
abitûs die Ao. 1718.
Domino Jacobo Breynio atque amicis reliquis
ut salutem meo nomine officiosissimam denuncies et
quod enixè rogo.
Tui obsequiosissimus
DGMesserschmidt.
FB Gotha. Chart. B 787. Bl. 400 r.–402 v. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Лат. яз.

Перевод
Превосходнейшему, искуснейшему
Иоганну Филиппу Брейне,
покровителю и преданнейшему другу,
благодетелю.
Вот уже пошел второй месяц, как я покинул
Данциг, и после безостановочного, но слишком
медленного путешествия добрался всего лишь
до Риги, [города] ливов. Ты легко вообразишь
себе, насколько это было утомительно, если только представишь себе те ночи, которые я провел
в утопающих в грязи закоптелых избах. Ты, верно, назвал бы преисподней жилища этого народа,
отапливаемые чадящим огнем. Но гораздо больше
бытовых неудобств угнетала какая-то темнота ума
сельского населения.
Тем больше я радуюсь тому, что в приятнейших беседах превосходного господина доктора Мартини (его письмо Ты получишь вместе
[c моим]) я, наконец, в этом глубоком мраке вновь
обрел душу. Я премного обязан Тебе, превосходнейший муж, как вообще, так и в данном случае,
что благодаря письму, которым Ты меня снабдил,
Ты открыл мне путь к дружбе господина, в равной
степени ученейшего и приятнейшего. Его таланты в сочетании с разносторонней ученостью и занятиями математикой и поэтическим искусством
уже давно снискали ему любовь не только иностранцев, но и его сограждан.
Главная достопримечательность, которая
чрезвычайно усладила мне душу, это прекрасно
устроенная библиотека с достойным всяческой

похвалы кабинетом с естественнонаучными предметами всего царства [природы] и художественными произведениями. С огромным любопытством я осмотрел ее почти всю. Так, в животном
мире, вслед за разного рода пернатыми, приятна
для глаза огромная коллекция насекомых, а также тот прекрасный способ хранения между двух
пластинок слюды; несколько образцов дружески
расположенный профессор музея сам приложил
к своему письму.
Музей доктора Фишера, который я перед этим
посетил в Региомонтиуме (Кёнигсберге), кроме
разного рода физических инструментов для проведения экспериментов, состоит почти исключительно из местных окаменелостей Пруссии, почти
все их образцы некогда в избытке имелись у нас,
в нашем [музее] в Данциге, хотя здесь я осмотрел несколько более красивых, примечательных
и очень ценных [образцов].
Славный господин доктор Занден, который
передал Тебе привет, наслаждается единственно
занятиями анатомией и экспериментальной физикой. Во время демонстрации, которая доставила мне большое удовольствие, он представил один
слиток из железа и золота, а другой из железа и серебра. Металлы в них были довольно плотно соединены, но не химическим путем, а механически,
с помощью искуснейшей ковки, причем один слиток напоминал солнце, а другой луну, и оба легко
притягивались к магниту. Г-н доктор Кортольд,
по словам того же г-на д-ра Зандена, имеет прозвища Эмпирик и Паразит, под вторым он до сих пор
известен в Данциге.
Г-н Вестфалий, что обучался на врача в Данциге, теперь живет в Митаве. Он делил кров
с ужасно сварливой старухой; как-то раз он вернулся домой, а она досаждала ему свой площадной бранью. Тогда он велел повалить ее на землю, сорвать одежду и выпороть розгами до крови.
А чтобы боль была сильнее и раны не заживали,
он посыпал кровоподтеки перцем и солью. В скором времени я узнаю, какую плату он получит
по суду за свое хирургическое врачевание. Но я
почти превысил норму письма, поэтому, как ни
грустно, я его заканчиваю и многократно от души
желаю здравствовать [Тебе] с дражайшей супругой. Прощай.
Подал в Риге, [городе] ливов 9 апреля ст. ст.
в самый день отъезда 1718 г.
Усердно прошу передать от меня привет и засвидетельствовать мое почтение господину Якобу
Брейне и всем остальным друзьям.
Готовый к услугам для Тебя
Д. Г. Мессершмидт
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№ 21
— 1718 г., мая 17. Данциг. — Письмо
И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину о получении
письма с новостями из Китая, о новостях
в научном мире, c приложением памятки
и своих пожеланий в области изучения
натуральной истории в России
Monsieur.
Je vous sois bien obligé de l’honneur de la votre du
9.me passé, par la quelle vous avez la bonté de m’avertir
de votre retour à St Petersburg et de me donner part
de quelques importantes nouvelles de la Chine touchantes la Chretiennté. Je vous congratule de votre
heureux retour de tout mon coeur et vous remercie de
la peine, que vous avez prie de m’ecrire une lettre, que
j’ay lû avec autant de respet, que de plaisir. Je vois par
la assez la continuation de votre affection, que je tacheray tousjours de conserver, comme une chose fort
preutieuse.
J’espere qu’avec le tems vous aurez la bonté de
me couniquer aussi quelques choses naturelles de
la Chine et païs voisins, comme vous m’avez promis
à Dantzig, c’est que je recevraÿ avec beaucoup de joÿ.
Л. 129 об.
Je vous remercie aussi de la communication de la
lettre de Monsr. le D. Schober; j’attende avec impatience la suite de ses decouvertes dans ce païs la.
La lettre à Monsr. le D. Scheuchzer, j’aÿ envoÿé
tout alheure à Zurich.
J’aÿ û des lettres de Monsr. le D. Messerschmied
[de] Riga, j’espere, qu’il se trouvera à cett heure [chez]
vous, et qu’il vous aura rendû un paquet de [ma] part.
Mon cher Monsieur, je prens den[re]chef la liberté de
vous recommender cet hon[nête] homme pour la derniere fois. Pour moÿ je sois bien facheux de la perte,
que j’aÿ fait icÿ de sa person.
Quelque tems apres son depart il plût à Dieu, de
prendre mon beau pere, apres une maladie de 4 semaines, dans ses roÿaumes; ainsi qu’apres sa mort, j’ay
Л. 130 û beaucoup des affaires mais j’espere de m’en debarasser avec le tems et d’etre allheure en état de pousser
l’etude de l’Histoire Nat. plus avant, que dans la passée. Monsr. le Docteur Sherard est deja arrivé à Londre
et va finir son Pinax Plantarum Universalisa; et Monsr.
le Chevalier Sloan m’a écrit, que le Seconde Tome de
son Histoire Naturelle de Jamaica est presque finib.
Câ qui se passe en Angleterre, dans la Medicine et
dans l’Etude de l’Histoire Naturelle, vous savez peut
étre mieux que moÿ méme. On à publié cett année
en Hollande Archibaldi Pitkarnii Elementa Medicinæ Physico-Mathematica, libris duobus, quorum prior
Л. 129

a
b

См. примечание к док. № 15.
Sloane H. A voyage to the islands Madera, Barbados,
Nieves, St Christophers and Jamaica with the natural
history of the herbs, and trees, four-footed beasts, fishes,
birds, insects, reptiles & of the last of those islands… ; in
two volumes. Vol. II. London, 1725.

Theoriam, posterior Praxin exhibet. in 4to liber posthumusc. Je crois, que vous l’aurez deja vû.
J’ay peur, que vous aurez perdû Monsieur le MeЛ. 130 об. moranda et desiderata à me, que j’aÿ pris la liberté de vous donner [le] premier fois à Dantzig, c’est
pour quoÿ je jo[ins] icy desiderata mea, sed magis
contracta, quo eo [faci]lius sortiantur effectum. Je
vous assure, que vou[s me] ferez un tres grand plaisir. Je ne doute pas que vous trouverez chez vous assez
d’occasi[ons] de me faire tenir ces choses la; en l’[at]
tendant de votre Generosité, je finis [cette] lettre et je
me dis avec beaucoup de respet
Monsieur
votres tres-humble et tres
acquis serviteur
J. P. Braÿne.
Dantzig 1718 d. 17. Maj.
P. S. Pardon pour l’incluse. Monsr. Ramsaÿ, qui se
trouve tousjours malade m’ha pris, de vous faire son
compliment. Adieu.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 5. Л. 129–130 об. Беловой автограф И. Ф. Брейне. Франц., лат. яз.; FB
Gotha. Chart. B 875b Bl. 139 r.–139 v. Черновой автограф И. Ф. Брейне. Франц., лат. яз.

Перевод
Милостивый государь.
Я премного Вам обязан за [оказанную] Вами
честь 9-го [числа] прошлого [месяца], когда Вы
любезно дали мне знать письмом о своем возвращении в С.-Петербург и поделились со мной
некоторыми важными новостями из Китая в отношении христианства. От всего сердца поздравляю Вас со счастливым возвращением и благодарю Вас за то, что Вы взяли на себя труд написать
мне письмо, которое я прочитал с равным почтением и удовольствием. В этом я вижу новое изъявление Вашего расположения [ко мне], которое
я всегда стараюсь хранить как исключительную
ценность.
Я надеюсь, что со временем Вы будете столь
добры, что уступите мне также несколько натуралий из Китая и соседних стран, как Вы и обещали
мне в Данциге; это я приму с большой радостью.
Я также благодарен Вам за передачу [копии]
письма господина доктора Шобера и с нетерпением ожидаю продолжения его открытий в этой
стране.
Письмо господину доктору Шейхцеру я тот же
час отослал в Цюрих. Я получил письма господина
доктора Мессершмидта из Риги; надеюсь, что он
теперь находится у Вас и что он передал Вам пакет
c

Archibaldi Pitcarnii ... Elementa Medicinae Physicomathematica: libris duobus, quorum prior Theoriam,
posterior Praxim exhibet, in gratiam medicinae studiosorum
delineata nunc primùm in lucem edita... Hagae Comitum,
1718.
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от меня. Мой дорогой господин, я еще, теперь уже
в последний раз, беру на себя смелость рекомендовать Вам этого джентльмена. Что касается меня, то
я весьма сожалею о потере его особы.
Вскоре после его отъезда Богу было угодно
призвать в свое царство, после четырех недель болезни, моего тестя, и после его смерти у меня было
множество хлопот, но надеюсь, что со временем
я покончу с ними и наконец-то смогу продвинуться в изучении натуральной истории дальше, чем
прежде.
Господин доктор Шерард уже приехал в Лондон и собирается закончить свой труд «Pinax
Plantarum Universalis» (Всеобщий атлас растений);
а господин шевалье Слоан мне написал, что второй
том его «Натуральной истории Ямайки» почти закончен. О том, что происходит в Англии в области
медицины и естествознания, Вы, наверное, знаете
лучше меня. В этом году в Голландии вышло в свет
посмертное издание, в двух книгах, в четверть [листа], Арчибальда Питкарна — «Elementa Medicinæ
Physico-Mathematica» (Физико-математические
элементы медицины), первая из которых содержит теорию, вторая — практику; думаю, что Вы ее
уже видели.
Боюсь, как бы Вы, господин, не потеряли
[мою] памятку и мои пожелания, которые я имел
смелость дать Вам в первый раз в Данциге, вот почему я прикладываю здесь свои пожелания, но в
более сжатом виде, чтобы легче было их исполнить. Заверяю Вас, что [этим] Вы доставите мне
огромное удовольствие. Я не сомневаюсь, что Вы
изыщете немало возможностей доставить мне эти
вещи; в ожидании Вашей великодушной любезности, я заканчиваю это письмо и называю себя, господин, с большим уважением,
милостивый государь,
Вашим покорным и преданным слугой,
И. Ф. Брейне.
Данциг. 17 мая 1718 г.
P. S. Извините за вложение. Господин Рамсей,
который постоянно болеет, просил меня передать
Вам свой поклон. Прощайте.

№ 22
— [1718 г., мая 17]a. Данциг. — Приложение
к письму И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину с его
вопросами и пожеланиями в отношении
изучения трех царств природы России
Л. 75

Perillustri et Excellentissimo Viro, D[omino]
D[octori] Roberto Areskino, S[acræ] Czaareæ Majestatis Consiliario et Archiatrorum Comiti, Reg[iæ]
So[cietatis] Angl[iæ] Socio, Fautori Colendissia

Дата установлена по содержанию письма от 17 мая
1718 г., где речь идет о вложении quæsita et desiderata.

mo Joh[annus] Philippus Breÿnius, Med[icinæ]
Doct[or] et Reg[iæ] So[cietatis] Angl[iæ] Soc[ius]
εὐπράττειν.
Hæc sunt circa Res Naturales, quæ in amplissimis
S[acræ] Czareæ Majestatis ditionibus reperiuntur,
quæsita et desiderata, quæ [jussu] Tuo chartis consig
nare ausus sum.
Quæsita et desiderata circa Regnum Minerale.
1. An Thermæ et aquæ Minerales hactenus in
Moscovia detecta sint, et quales?
2. Qualia Mineralia et Metalla in Amplissimis
Terris Cæsareæ Majestatis Ruthenicæ reperiantur, et
an in copia?
3. Quales Gemmæ hactenus in dictis terris detectæ.
Desiderantur.
Omnes species Minerarum ⊙ [aurum] ☾ [argentum] ♀ [cuprum] ♂ [ferrum] ♄ [plumbum] et si quæ
alia reperiantur in supra [ci]tatis Regionibus, additis
locis natalibus, et an Metalli divites sint, nec ne.
Л. 75 об.
Præterea Lapides figurati cujuscunque Generis
mihi erunt gratissima et it[erum] rariores et frustum
Glaciei Ma[riæ] elegans.
NB. Imprimis rogo particulam ditissimæ [illius]
Mineræ auri, quæ tanta copia in [fluvio] quodam, non
longe à Caspio mari [reperi]ri dicitur.
Quæsita et desiderata circa Regnum Vegetabile.
1. An nulli extent Libri MSS. vel [im]pressi Ruthenici de Plantis indige[nis?]
2. An non possit haberi Catalogus Plant[arum]
prope Peterburgum et Moscuam nascen[tium?]
3. Desiderantur harum plantarum spec[imina]
intra chartam exsiccata et rar[iorum] quarundam et
incognita[ru]m semina recentia.
In Specie desiderantur:
1. Exacta descriptio Rhabarbari, nec[-non] ejusЛ. 76 dem Folia et caules cum floribus et seminibus intra
chartam exsiccatæ, uti et ejusdem semina recentia et
accurata icon.
2. Descriptio Plantæ, quæ fert Anisum stellatum.
3. Coni aliquot et ramulus exsiccatus Arboris,
quæ fert Agaricum. Item Agaricus integer prout in
Arborum caudicibus nascitur.
4. Coni aliquot et ramulus exsiccatus Arboris,
quæ fert Nucleos Pini. Hæc enim mihi diversa videtur
à Pino sativa, quæ in Italià frequens.
5. Radix Nisi ad uncias aliquot, parata pecunia à
me solvenda.
6. Opobalsami veri s[eu] Balsami de Mecha non
adulterati Unica Uncia.
7. Quæritur quid rei sit cum Borametz s[eu] Famoso adeo apud Scriptores Agno vegetabili Scythico?
an re vera exstat in rerum natura et qualis sit? an verò
saltem sigmentum?
8. Quid sit Radix quædam lignosa Kap dicta in
Moscovia? Et an non Cochlearia et patellæ ex ea haberi possint.
Л. 76 об.
Circa Regnum Animale.
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1. An Margaritæ in Moscovià reperiantur? Quales et ubi.
2. Was ein fliegend Grau Werck
oder der König vom Grau Werck seÿ?
An non hujus Animalis possint haberi
exuviæ.
3. Desiderantur Exuviæ Capræ
Moschiferæ Kabardem dictæ, cum
capite et folliculo.
4. Gratissima quoque erunt omnis generis Conchilia tam terrestria,
quam aquatica, imprimis Caspii maris
incolæ: Univalvia, Bivalvia, Echini,
Tubuli Marini.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 6. Л. 75–
76 об. Рукописный подлинник. Лат.,
нем. яз., Автограф И. Ф. Брейне.

Перевод
Иоганн Филипп Брейне, доктор медицины и член Королевского общества Англии наиcлавнейшему и превосходнейшему мужу,
господину доктору медицины Арескину, советнику и архиатру, члену Королевского общества Англии
[желает] благоденствовать.
По Твоему приказанию я осмелился приложить к письму вопросы и пожелания в отношении
объектов природы, находящихся
в обширнейших владениях Священного Царского Величества.
Вопросы и пожелания относительно Царства минералов.
1. Были ли до сих пор в Московии найдены горячие источники и минеральные воды, и какие
именно?
2. Какие минералы и металлы
открыты в обширнейших землях
Российского Царского Величества
и в каком количестве?
3. Какие драгоценные камни
найдены в названных землях.
Желательны.
Все виды полезных ископаемых золота, серебра, меди, железа,
свинца. И если что другое отыщется в вышеназванных областях, с прибавлением [их] месторождений,
и [указанием], богаты ли [они] металлом или нет.
Кроме того, [мне] будут весьма приятны всякого
рода цветные камни, а также редкие [камни] и красивый кусок марьиного стекла (Glaciei Ma[riae]).
NB. Особенно прошу образчик, [из] той богатой золотом жилы, которую, как говорят, не так
давно нашли на одной реке неподалеку от Каспийского моря.

Беловой автограф И. Ф. Брейне (док. № 22)

Вопросы и пожелания относительно Царства
растений.
1. Имеются ли какие-нибудь рукописные или
печатные русские книги о местных растениях?
2. Нельзя ли получить каталог растений, произрастающих возле Петербурга и Москвы?
3. Желательны образцы этих растений, высушенные в бумаге, а также свежие семена любых
редких и неизвестных [растений].
Особенно желательно:
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1. Точное описание рабарбара (ревеня волнистого, [Rheum] rhabarbarum), а также его высушенные в бумаге листья и стебли с цветами
и семенами, а еще его свежие семена и точное изображение.
2. Описание растения, которое производит
бадьян (звездчатый анис, Anisum stellatum).
3. Несколько шишек и высушенную ветвь дерева, которое производит агарикус [гриб-трутовик, или лиственничная губка, Agaricus]. Также
целый гриб [в том виде], как он растет на стволах
деревьев.
4. Несколько шишек и высушенную ветвь дерева, которое производит кедровые орехи (Nuclei
Pini). Мне кажется, что они отличаются от орехов
культивируемой пинии (Pinus sativa), распространенной в Италии.
5. Несколько унций имбирного корня (Radix
Nisi), деньги на покупку у меня приготовлены.
6. Одну унцию не поддельного опобальзама,
или меккского бальзама.
7. Постараться разузнать, что подразумевается
под боранцем, который к тому же у писателей известен как скифский растительный агнец? Существует ли он в природе на самом деле и что собой
представляет? Или же это только вымысел?
8. Что это за древесный корень (нарост), называемый в Московии капом? И можно ли из него
выделывать миски и ложки.
В отношении царства животных.
1. Находят ли в Московии жемчужины? Какие
и где.
2. Что такое летяга, или царица белок? Можно
ли получить шкуру этого животного.
3. Желательно [иметь] шкуры козла, несущего
мускус, называемого кабаргой (Capra Moschifera
Kabarga), с головой и [мускусной] железой.
4. [Мне] также будут очень приятны разного рода раковины, [находимые] как на суше, так,
в воде, в первую очередь, обитатели Каспийского
моря: моллюски одностворчатые, двустворчатые,
морские ежи, окаменелости морских животных
и т. д.

№ 23
— 1718 г., сентября 13. Данциг. — Письмо
И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину о приезде
Д. Г. Мессершмидта в С.-Петербург
и с просьбой послать натуралии для кабинета
И. Ф. Брейнеa
Л. 14

Monsieur.
J’aÿ û l’honneur de vous écrire le 17. Maj, mais je
ne sais pas, si elle vous à été agreable parceque, je n’aÿ
reçû point de reponse.
a

В правом верхнем углу канцелярская помета: 8

C’est pour quoÿ cellcy est seulemant pour accompagner l’incluse de Monsr. le Docteur Scheuchzer, que j’aÿ reçû pour Vous il ÿ a quelque tems. J’aÿ
entendû par un amis, que Monsr. le Docteur Messerschmidt est heureusement arrivé à St. Petersburg; je sois étonné de n’en avoir point de nouvelles
de luÿ meme. J’apprehende, que l’air de Petersbourg
n’inspire pas insensiblemant de ne se souvenir pas
des ses amis, ou de ne pas écrire. Aiez la bonté de le
faire tenir l’inclose, comme aussi Monsr. le Docteur
Remus.
Л. 14 об.
Enfin Monsr. J’éspere, que vous vous souviendrez
de votre promesse, que vous m’en voÿerez quelques
choses naturelles de votre pais, ou de la Chine, que feront un grand ornemant à mon petit Cabinet; au reste
Monsieur je vous prie d’etre assuré, que je suis tousjours avec beaucoup de respect
Monsieur
Votres tres-humble et tres obeissant serviteur
J. P. Braÿne.
Dantz. 1718 d. 13 Sept.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 6. Л. 14–14 об. Беловой
автограф И. Ф. Брейне. Франц. яз.

Перевод
Милостивый государь.
Я имел честь писать Вам 17 мая; но я не знаю,
было ли [письмо] Вам приятно, потому что я не получил никакого ответа.
Поэтому [пишу] только как сопровождение
вложенного письма от господина доктора Шейхцера, которое я недавно получил для Вас. Я услышал от одного из друзей, что господин доктор
Мессершмидт благополучно прибыл в С.-Петербург, [но] я удивлен, что не имею никаких новостей от него самого. Я боюсь, что воздух Петербурга особо не вдохновляет, чтобы сохранять память
о друзьях или написать [им]. Окажите любезность
передать вложенное письмо также господину доктору Ремусу.
Наконец, милостивый государь, я надеюсь, что
Вы помните о своем обещании послать несколько
натуралий из Вашей страны или из Китая, которые
очень украсят мой скромный кабинет; в остальном, милостивый государь, уверяю Вас, что всегда
остаюсь в должном уважении,
милостивый государь,
Вашим покорным и верным слугой
И. Ф. Брейне.
Данциг. 13 сентября 1718 г.
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№ 24

земель, ведь Ты хорошо знаешь, какую ненасытную страсть я к ним питаю. Я обременен множеством дел, но все же пишу Тебе, хотя и в спешке;
и в дар нашей дружбе Ты уступишь это мне, а я
остаюсь Твой до гроба, Т. Т. [?]
Г-ну д-ру Мессершмидту. 13 сентября.

— 1718 г., сентября 13. Данциг. — Письмо
И. Ф. Брейне к Д. Г. Мессершмидту
об отсутствии писем от него, о трудности
переписки с Петербургом, о его обещании
присылать И. Ф. Брейне натуралии
и раритеты
Ad literas Tuas Riga Livonum ad me datas, respondi jam duduma. Novas de Itineris Complemento Petersburgo expectans, sed frustra. Cujus rei causam hariolari vix possum; imo literarum Commercium
[etiamsi innocentissimum, uti nostrum]b in Orientalem Indiam mihi facilius videtur, quam adc Vestras terras. Interim mihi sufficiat, si oportetd tibi saltem bene
Л. 142 sit, utinam tamen illud ex te ipso intelligere possem.
Tui suavissime Amice Memoriam mihi semper caram
fore, non est quod dubites unquam. Eruditissimus Curiosissimusque Vir D. Leidler nuper domi index memoriæ Tuæ et ego subinde litamus desideratissimam
præsentiam Tuam exoptantes frustra. Scribere si recusas saltem mittas mihi quæso quædam terrarum
vestrarum res curiosas naturales quarum insatiabili
cupiditate me flagrare bene nosti. Innumeris obrutus
sum negotiis et tamen scribo ad Te, quamvis raptim,
dabis hæc amicitiæ Nostræ, mihique condonabis, qui
sum ad cineres usque T. T.
A D. D. Messerschmidt. Le 13. Septembre.

№ 25

Л. 141 об.

— 1718 г., ноября 15. С.-Петербург. —
Именной указ Петра I о посылке доктора
Д. Г. Мессершмидта в Сибирь для изыскания
лекарственных растений и о причитающемся
ему жаловании из Аптекарской канцелярии
Л. 2

FB Gotha. Chart. B 875b. Bl. 141 v.–142 r. Черновой
автограф И. Ф. Брейне со значительной правкой.
Лат. яз.

Перевод
На Твое письмо, отправленное мне из Риги,
[городе] ливов, я тотчас же ответил, но напрасно
ждал [от Тебя] новостей о завершении путешествия в Петербург. О причине этого я, разумеется, догадываюсь, мало того, мне кажется, что легче
посылать письма в Ост-Индию, чем в ваши земли,
даже столь невиннейшие письма, как наши. Впрочем, мне будет достаточно, как полагается (знать),
что у Тебя все хорошо, но чтобы я смог узнать это
от Тебя самого. Даже не сомневайся в том, дражайший друг, что для меня всегда приятна весточка
о Тебе. Ученейший и пытливейший муж доктор
Лейдлер, помнящий Тебя, и я совершали возлияния, горячо сожалея о Твоем отсутствии.
Если Ты отказываешься писать, то пришли
мне, пожалуйста, что-нибудь из ваших земель,
[а именно], диковинные натуралии из ваших
a

b
c
d

Далее текст зачеркнут: [?] ni prius novas de felici
itineris complemento Petersburgo de Te expectassem,
quam præsentes exorarem. De Tuo tandem appulsu per
amicum certior factus, de literis vero Tuis desperans, negotiis quamvis innumeris obrutus.
Фрагмент текста вписан слева на полях.
Далее зачеркнуто: regis
Слово вписано над строкой.

Великий государь, царь и великий князь Петр
Алексеевич, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, указал по Имянному своему, Великого государя, указу доктора Мессершмита послать в Сибирь для изыскания всяких раритетов
и аптекарских вещей, трав, цветов, корения и семён и протчих принадлежащих статей в лекарственные составы; и збирая, присылать в Санкт
Питер Бурх в Главнейшую обтеку; и для той посылки на сей 1718 год в оклад ево пять сот рублёв;
другую половину, двести пятьдесят рублёв, а буде
не дано, выдать ему из Санкт Питер Бурхской Аптекарской канцелярии, записав в росход с роспискою. А впредь оной оклад пять сот рублёв дават ему от Сибирской губернии, покамест он тамо
будет обретатца, зачитая вычетные за медикамент
денги, которые положены присылат с той губернии в Аптекарскую канцелярию, и о том Сибирской губернии к губернатору князю Матфею Петровичу Гагарину послать писмо.
Сей Великого государя Имянной указ во Аптекарской канцелярии записать в книгу, ноября
15 дня, 1718.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 2. № 1. Писарская
копия 1; Там же. Д. 33. Л. 4. № 1. Писарская копия 2,
с минимальными разночтениями.

№ 26
— 1718 г., ноября 18. С.-Петербург. —
Инструкция, сопровождающая
Именной указ Петра I, от архиатра
Р. К. Арескина к губернатору Сибирской
губернии М. П. Гагарину о посылке
доктора Д. Г. Мессершмидта в Сибирь,
о причитающемся ему жаловании
и о прогонных деньгах
Л. 2 об.

Сибирской губернии к губернатору, князю
Матфею Петровичу Гагарину.
Сиятелнейший князь, государь мой, Великий
государь указал по Имянному своему, Великого
государя, указу доктора, господина Мессершмита,
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В Санкт Питербурхе ноября 18
дня, 1718. год.
Вышеписанной Указ и писмо за закрепою действителного
советника архиатера и президента Канцелярии Надворного медицынского и всего медицынского
факултета и первенственного доктора Его Царского Величества, Роберта Карловича Арескина.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 2 об.
№ 2. Писарская копия 1; Там же. Д. 33.
Л. 4 об. № 2. Писарская копия 2, с минимальными графическими разночтениями.

№ 27
— 1719 г., февраля 14.
С.-Петербург. — Инструкция
ближнего стольника
князя А. М. Черкасского
обер-коменданту
Тобольска С. П. Карпову,
сопровождающая Именной
указ Петра I о командировке
Д. Г. Мессершмидта в Сибирь,
о причитающемся ему жаловании
и о прогонных деньгах
По указу Великаго государя
царя и великаго князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя
и Белыя России самодержца, в Сибирь, в Тоболеск, обор каменданту
господину Карпову.
В нынешнем 1719-м году генваря в 30 день, в указе Великого государя к ближнему столнику
ко князю Алексею Михайловичю Черкаскому из Аптекарской
канцелярии написано: в прошлом
де 1718-м году ноября 15 дня
по Имянному Его Царского Величества указу
за закрепою действительного советника архиатера и президента Роберта Карловича Арескина,
велено доктора Мессершмита послать в Сибирь
для изыскания всяких раритетов, и аптекарских
вещей, трав, цветов, коренья, и семён, и протчих принадлежащих статей, в лекарственные составы, и збирая, присылат в Санкт Питербурх
Л. 3 в Главнейшую аптеку; и для той посылки на тот
1718 год Его Величества денежное жалованье ему,
доктору Мессершмиту, из Аптекарской канцелярии по окладу ево сполна пятьсот рублёв выдано.
А впредь оной оклад давать ему, доктору, из Сибирской губернии, пока мест он там будет обретатца, зачитая в вычетные за медикамент денги,

Л. 2 об.

Писарская копия 1 (док. № 25)

послат в Сибирь, для изыскания всяких раритетов, и абтекарских вещей, трав, цветов, коренья,
и семён, и протчих принадлежащих статей в лекарственные составы, где что найдет, збирая, присылат в Санкт Питербурхскую абтеку; которому
на сей 1718 год оклад ево 500 рублёв, давать ему
от Сибирской губернии, покамест он там будет обретатца, зачитая в вычетные за медикамент денги,
которые присылать с той губернии в Аптекарскую
канцелярию. И о вышеписанном и о даче ему подвод, и нанять прогонных денег, Ваше сиятелство,
изволите учинить по Его Царского Величества
Имянному указу.
В протчем остаюсь Вашего сиятелства всегдашний слуга.
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которые положены присылат с той Сибирской
губернии в Аптекарскую канцелярию, и чтоб помянутому доктору Мессершмиту о даче его, Великого Государя, жалованья на год по пятисот
рублёв, с подлинным Великого государя указом;
и от Санкт Питер Бурха до Москвы, и от Москвы
до сибирских городов по шести ямских подвод,
и на них прогонных денег от Сибирской губернии,
зачитая в вычетные за медикамент денги, которые
присылаютца в Аптекарскую канцелярию. Указ
учинить и по тому ево, Великого государя, указу
оной доктор Мессершмит из Санкт Питербурха
в Сибирь отправлен, и дано ему на сей 1719 год
Великого Государя жалованья в Санкт Питербурхе против окладу ево половина денег, двести пятьдесят рублёв, да на шесть ямских подвод от Санкт
Питербурха до Москвы прогонных денег, по два
рубли по дватцати по два алтына по две денги
на подводу; итого шестнатцать рублёв четыре денги. А другую половину по окладу ево то ж число,
двести пятьдесят рублёв, да на толикое ж число
ямских подвод от Москвы до городов Сибирской
губернии, против прежних дач прогонные денги
велено ему выдать в Москве ис канцелярии Сибирской губернии. И о выдаче оного жалованья
и прогонных денег в Москву, в канцелярию Сибирской губернии, х камисару Александру Исупову, Великого государя указ послан, и велено
зачесть в платёж в Аптекарскую канцелярию в вычетные за медикамент денги, которые отсылаютца
в помянутую Аптекарскую канцелярию. И как ты
сей его, Великого государя, указ получишь, а он,
Л. 3 об. доктор, в Сибирскую губернию прибудет, и ему,
доктору, по вышеписанному Великого государя
указу окладное жалованье денег по пятисот рублёв с 1720 году впредь давать по вся годы, сколко
он будет в Сибирской губернии, и во всём чинить
по сему Великого государя указу; а что учинено
будет, о том к ближнему столнику, ко князю Алексею Михайловичу Черкаскому, писат.
У сего указу при подписании руки ближняго
столника князя Алексея Михайловича Черкаского
Сибирской губернии Великого государя печатьa.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 2 об.–3 об. № 3.
Писарская копия 1; Там же. Д. 33. Л. 4 об.–6. № 3. Писарская копия 2, с минимальными графическими разночтениями в тексте и с более подробной делопроизводственной справкойb.

a
b

Далее служебная помета: L. S.
Писарская копия 2 имеет следующую концовку: У того
у того (sic!) указу Сибирской губернии печать. Подлинной Великого государя указ за подписанием руки
ближнего стольника князя Алексея Михайловича
Черкаского за смотром подьячего Ивана Русинова.
Писан февраля в 14 1719 году. Справил Матфей Соколов.

№ 28
— 1719 г., февраля 27. С.-Петербург. — Письмо
Д. Г.Мессершмидта к И. Ф. Брейне о врачебной
практике в Петербурге, об изучении им
природных достопримечательностей
и посылке некоторых экземпляров curiosa
Брейне, об отъезде в путешествие и др.
St. Petersb. d. 27 Febr. 1719
HochEdler Hochgelehrter Herr Doctor
insonders Hochgeneigter Gönner.
Ich weiß nicht wie es gekommen, daß, da ich soviel marques von Dero aufrichtigen Wolmeinentheit
und veritablen Freundschaft gespühret, auch selbst
beÿ mir ein recht tendres Andencken Ihrer Gewogenheit hege und allezeit conserviren werde; dennoch seit
letzterm auß Riga, weder auß Petersb. und auch von
Abo, meine Pflicht in Schreiben bezeûget. Es seÿ nun
daß theils, die öfteren mutationes locorum oder auch
lang erwartete Etablirûng meiner Wolfahrt, Einem so
wehrten Freunde und Gönner positive benennen zu
können, mich immer von Zeit zu Zeit aufzuschieben
genöthiget; so gestehe doch daß inexcusable bin, ohngeachtet ich nicht zweiflen dörfte, daß Ihre Höflichkeit und Zuneigung, mich in ihrem Gemüthe wird zu
vertheidigen suchen. Indeßen da ich jetzo nach langer Bemühung auf gnädige Ordre Ihr. Maÿst. abgefertiget bin, nach Tobolski in Siberien zu gehen, auch
daselbsten in den umliegenden Provincen, naturæ
Л. 402 об. curiosa zu inquiriren befehliget, so habe nicht versaümen wollen, b[eÿ] jetziger Gelegenheit auf Riga
meine Schuldig[keit] zu observiren. Indeßen hoffe
d[a]ß die durch Hn. Secret. Bonhorst M. zuversichtlich, gewogenen freünd abgeschickte curiosa, nebst
ihren beÿgefügten Tit[eln] in dreÿen verschiedenen
Päcklein J. P. B. bezeich[net] wol werden eingehändiget seÿn, und wünsche, d[a]ß dadurch einiges Vergnügen möchte gemacht. Es würde dieses alles viel
eher Ew. HEdl. seÿn gesendet worden, wenn der H.
Bibliothecarius S[chumacher] H. D. Areskins, (cujus,
credo publica fata, trist[is] doleo) wegen vieler andern
Affairen nicht ve[rhin]dert gewesen die in der langen Schachtel bef[ind]lichen Exotica zusammen zu
legen und mir zu schicken. Daß kein Schreiben damahls beÿgef[üget,] wollen Sie geneigt deûten, weil
es sich da[mahls] nicht füglich geschehen laßen wolte, theils wegen Familiar Briefe, theils auch dazwischen kom[men]den Patienten von Hof, welche oft
à cont[re]visiten zu haben verlangen, und uns in den
b[esten] Meditationen arretiren. Ich weiß Ew. HEdl.
erf[ahren] oft selbst wie verdrießlich die Praxis Medica Natu[ralium] Curiosis seÿ, worin uns der H. D. Martini in Rig[a in] seinem letzten Schreiben an mich
Л. 403 völlig Beÿfall g[espendet] so daß Er propter studium
Naturæ sich ein schön Land-güttchen angeschaffet,
um weniger incommodirt zu seÿn. De Plantis Aboensibus habe keinen Catalogum auf keine Weise erfragen
können. Die Circa Petropolin w[ach]sen hätte selbst
Л. 402
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können observiret haben wenn nicht in der besten
Zeit mit der Flotte alß Med. H. Baron von Chaffirhoff
nach Finland gehen müßen, woselbst doch auch mehr
im Waßer alß aufm Lande mich aufhalten müßen. Indeßen hat auch dieses Element mir dienen können, indem daselbst viel acus marinas, davon ein Specimen
übersendet, observiret.
Cаrdanus lib[ro] de Varietat[e] R[erum]a irret da
er sie hexagonas nennet, wo nicht diverse Species davon sind. Wenigsten ist diese heptagona. In dem Gläßchen habe einen geöffneten folliculum arachnoidem,
wo ihn so nennen darf eingeleget, welchen ich einer
Spinnen so ihn aufm Rücken trug und nicht größer
war alß selbst dieser folliculus, abgejaget. Simile quid
in Surinamensibus Fig. 1. et. Fig. 18b. Circa genitalia
cancrorum fluviatilium in sexu foemineo habe auch etwaß Artiges observiret wovon künftig nebst anderen
etwaß concipiren werde und übersenden. Die Anstellung zu meiner Reise heißet mich kurtz zu seÿn biß zu
nechster Gelegenheit auß Moscow oder selbst Tobolski. Indeßen habe nichts mehr zu bitten alß d[a]ß Ew.
HEdl. daferne so glücklich seÿn solte einige Antwort
zu erhalten, Meine Addresse nach Tobolski oder Petersburg-Tobolski stellen möchten solten auch einige
Nova oder kleine Tractätlein seÿn, so kan daß Päcklein an hln Secret. Schumacher addressirt werden in
Petersburg abzugeben der es weiter an mich spediren
Л. 403 v. wird. Ich werde auch bemühet seÿn, durch curiosa so
ich erhalten werde, [son]derlich wo Ihr. Maÿ. noch allergned. beÿ Ihr. [Re]tour von Konizc befehlen solten,
mit der Chines[ischen] Gesandtschaft zu gehen, die
deßfalß gemachte [Unge]legenheit und Unkosten zu
compensiren. Indeß[en] gratulire zu Ihren neuen Behausung und wünsche lange Jahre vergnügt darin[n]
zuzubringen. Schließlich bitte mir d[ero] beharrliche
Gewogenheit beständig zu [con]serviren, alß der ich
nach schuldigster Empfehlung an die HGeEht. Fr.
liebsten H. Wolter, L’Enfant, Secret. Zachar. H. Seiler
und aller g[ewo]genen Freunde in aller Aufrichtigkeit
verh[arre]
EEhdl. Mhhn Doctoris
und geneigten Gönners
Ergebenster Diener
DGMesserschmidt.

a

b

c

Имеется в виду книга: Cardanus Hieronymus. De rerum
varietate. Lib. VII. Cap. XXXVII. Avignon, 1558. P. 366.
Имеется в виду книга: Merian M. S. Metamorphosis insectorum Surinamensium. Ofte verandering der Surinaamsche insecten. Waar in de Surinaamsche rupsen en wormen
met alle des zelfs veranderingen na het leven afgebeeld en
beschreeven worden, zynde elk geplaast op die gewassen,
bloemen en vruchten, daar sy op gevonden zyn; waar in
ookde generatie der kikvorschen, wonderbaare padden, hagedissen, slangen, spinnen en mieren werden ver toond en
beschreeven, alles in America na het leven en levensgroote
geschildert en beschreeven. Amsterdam, 1705.
По-видимому, ошибочно вместо: Olonetz (Олонец)

P. S. Hn. D. Müller bitte gleich falß mein Compliment zu vermelden und d[a]ß nechste
Gelegenheit nehmen werde schriftlich meine
Ergebenheit zu bezeügen. Meine Eile bitte zu excusiren.
FB Gotha. Chart. B 787. Bl. 402 r.–403 v. Беловой
автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем., лат. яз.

Перевод
С.-Петербург. 27 февраля 1719 г.
Благородный и ученейший господин доктор,
благосклонный покровитель.
Не знаю, как это вышло, что я, [хотя] получил
множество доказательств Вашей искренней и истинной дружбы ко мне и постоянно храню и лелею подлинно нежное воспоминание о Вашем ко
мне благоволении, все же после последнего письма из Риги я Вам не писал ни из С.-Петербурга,
ни из Або. Теперь [сообщаю], что именно заставляло меня постоянно откладывать [написание
этого письма]: с одной стороны, [причиной этому
была] неоднократная перемена мест, а с другой,
желание уведомить столь дорогого друга и покровителя о долгожданном наступлении моего благополучия. И все-таки я признаю, что нет мне прощения, хотя я не смею [даже] сомневаться в том,
что по своей деликатности и расположению [ко
мне] Вы будете стремиться оправдать меня в своих мыслях.
Однако, ввиду того, что теперь, после долгого
старания, по милостивому Его Величества указу
меня отправляют в Тобольск в Сибири, и мне отдано приказание исследовать там и в близлежащих областях достопримечательности природы
(naturae curiosa), [я] не хотел бы медлить исполнить свою обязанность, при теперешней оказии
в Ригу. И все же я надеюсь, что curiosa, снабженные этикетками и посланные в трех отдельных пакетиках и через благосклонного друга, господина
секретаря Бонкхорста М., и надписанные J. P. B.
[Иоганну Филиппу Брейне], были, как положено,
вручены, и надеюсь, что тем самым я смог доставить [Вам] какое-то удовольствие. Все это было бы
послано гораздо раньше Вашему благородию, если
бы господин Шумахер, библиотекарь господина
доктора Арескина (горько оплакиваю его смерть,
которая, уверен, имела государственное значение),
по причине многих других дел не тянул с тем, чтобы сложить вместе и отправить (сделав мне любезность) exotica (диковины), которые находятся
в длинной коробке.
Прошу благосклонно истолковать тот факт,
что тогда никакого письма не было приложено,
потому что это не могло должным образом быть
сделано, отчасти из-за писем близким, отчасти
же из-за пациентов из числа придворных, которые часто требуют повторных визитов и мешают нам в размышлениях о высоком. Я знаю, что
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Вашему благородию по опыту известно, как раздражает медицинская практика, когда занимаешься
достопримечательностями природы (curiosae naturales). С этим
полностью согласился господин
доктор Мартини из Риги в своем последнем письме ко мне.
Для изучения природы он приобрел славное поместьице, чтобы его меньше беспокоили. Я так
и не смог найти каталог растений
окрестностей Або. Я мог бы наблюдать растения, что растут вокруг Петербурга, если бы в самое
походящее для этого время не был
вынужден вместе с флотом пойти
в Финляндию в качестве врача
господина барона фон Шафирова,
и должен был находиться больше на воде, чем на суше. Однако
благодаря этому обстоятельству
я мог там наблюдать много игларыб (acus marinas), образец которой я переслал.
Кардано в книге «О разнообразии вещей» ошибочно называет их шестигранными (hexagonas),
при том что [у него в книге] нет
различных видов [этих рыб].
По крайней мере, эта [рыба] — семигранная (heptagona). В стаканчик я положил образец найденного
Оригинал к табл. 18 в книге: Merian M. S. Metamorphosis insectorum
[мною] паучьего кокона (folliculum
Surinamensium
arachnoidem), как я могу его назвать; я снял его с одного паучка,
этот паучок носил кокон на спине и был не больше,
Вместе с тем поздравляю Вас с Вашим ночем сам кокон. Что-то похожее есть в книге о суривым жилищем и желаю Вам в радости провести
намских [насекомых], рис. 1 и рис. 18. Что-то потам многие годы. Наконец, прошу Вас неизмендобное я наблюдал в отношении гениталий речных
но сохранять Вашу постоянную благосклонность
рачков женского пола; об этом в будущем я сдеко мне, а я после смиреннейшего выражения полаю какой-то набросок и перешлю [Вам]. Указ
чтения к высокоуважаемой госпоже супруге, госо моем путешествии заставляет меня быть кратподину Вольтеру младшему, секретарю Захарию
ким до ближайшей оказии из Москвы или даже
Х. Зайлеру и всем друзьям
Тобольска. При этом у меня нет никаких других
остаюсь искренне
просьб, кроме как получить какой-нибудь ответ,
Вашего благородия, моего высокочтимого докесли Ваше благородие будет пребывать в благопотора и благосклонного покровителя
лучии. Можно указать мой адрес в Тобольске или
преданнейшим слугой
Петербург–Тобольске. Если будут какие-то новоД. Г. Мессершмидт.
сти или маленькие трактаты, то можно послать поP. S. Прошу также передать мой поклон посылочку на имя господина секретаря Шумахера
чтеннейшему доктору Мюллеру и [сказать ему],
в Петербург, а он перешлет их дальше мне. Я буду
что при ближайшей возможности я письменно затакже стараться возместить издержки и причисвидетельствую ему свое почтение. Прошу извиненные неудобства при помощи curiosa, которые
нить мою спешку.
я получу, особенно если Его Величество при его
возвращении из [Олонца] (Koniz) всемилостивейше еще повелит [мне] пойти с китайским посольством.
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№ 29
— 1719 г., февраля 28.
С.-Петербург. — Распоряжение
комиссара Мисярёва о
командировке из СанктПетербурга в Сибирь
с Д. Г. Мессершмидтом солдат
Якова Невотчикова и Алексея
Вершинина
Л. 3 об.

По указу Великого государя
и по приказу ближнего столника князя Алексея Михайловича
Черкаского, отпущены из Санкт
Питербурха Сибирской губернии от камисарства салдаты Яков
Невотчиков, Алексей Вершинин
в Сибирь з доктором с Мессершмитом; и оных салдат по учреждённому трактатуa господам губернатором, вицегубернатором, лантратом,
лантрихтером, обор камендантом,
и камендантом, и протчим, команду имеющим, судьям, а на заставах
заставщиком, от Санкт Питербурха до городов Сибирской губернии
пропущать и задержания нигде им
не чинить.
Камисар (нрзб) Мисярёв
смотрил Козма Васильев.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32.
Л. 3 об. № 4. Писарская копия 1;
Там же. Д. 33. Л. 6. № 4. Писарская
копия 2, с одним смысловым разночтением.

№ 30
— 1719 г., марта 23. Москва. —
Прошение Д. Г. Мессершмидта
А. Юсупову о дополнительной
помощи для продолжения
путешествия
Л. 41

An den Wln Commissarium in
der Siberischen [Prikass]b Alexander Jsshuphoff.
Demnach auf Ihro Groß-Czarische Maÿest.
Aller[gnädigsten] Befehl, nach Siberien zu gehen beordert, und aber [wegen wech]selnder Jahres-Zeit, so
wol beÿ aufgehenden Gew[ässern,] Uberschwemmungen, und dahero sehr schweren Wege[verhältnissen,]
auch besonders besorglicher Unsicherheit, und
a
b

Описка. В писарской копии 2: тракту.
Здесь и далее в скобках восстанавливается текст, утраченный из-за повреждения документа (часть текста
попала в корешок). Текст восстанавливается по смыслу
и по черновому автографу Д. Г. Мессершмидта.

Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта (док. № 30)

ander[er Probleme] einige Beÿhülfe zu Fortsetzung
der Reise von hie[r aus] benöthiget bin: Alß ersuche
um hienach f[olgende] weitere Veranstaltungen, und
hierauf eingericht[ete wirksa[?]me Podaroshni, oder
wie es sonst in dieser Abg[eschiedenheit un]gehindert
fortzukommen erfodert werden dörf[te:]
1) Wegen tiefer und sümpfichter Wege [für mich]
und meine Bagage wenigstens zwölf Pferd[e].
2) Alle Hülfe und Zuschus, so wol beÿ Consumpti[on und] Ermangelung der Victualien; alß auch beÿ
unvermu[theter Be]schädigung der Fahrzeüge (zu
Lande, oder mit einer kl[einen] Strughen zu Waßer)
in der Podoroshni deütlich [zu verzeich]nen.

207

Письма и документы

3) Zur Bedeckung eine Corporalschaft mit [?]
fertigen Gewehren, Provision, und benöthigten
Pod[wodden].
4) Einen Feldschers-lehrling in besorg[lichen]
Fällen mir und meinen beÿgegebenen Leüten [beÿ
Ver]bindungen, Aderlaß u. d. gl. zur Hand zu gehen
[und] zugleich, wenn so einer fürhanden, im Rußischen To[lmetschen] es seÿ Teütsch oder Latein, in etwaß behülf[lich] seÿn.
Welches hiemit in Hoffnung einer nicht
gew[eigerten] Gewehrung einzugeben genöthiget.
DGMesserschmidt.
Moscow d 23. Martij. Ao. 1719.
Copiaa.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 41. Копия. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.; Там же.
Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 6. Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта со значительной правкой.

Перевод
Благородному комиссару в сибирском приказе
Александру Иссупову.
Поскольку я по всемилостивейшему Его Царского Величества указу должен отправиться в Сибирь, но из-за смены времени года и грядущего половодья и поэтому при весьма трудном положении
на дорогах, а также и в особенности из-за грозящих
(на дороге) опасностей и прочих проблем, то нуждаюсь в некоторой дополнительной помощи для
продолжения путешествия и прошу о следующих
мерах и о соответствующей им более надежной
подорожной или же как-то иначе распорядиться,
чтобы в одиночку можно было беспрепятственно
продолжать путешествие:
1) Из-за глубоких и болотистых дорог для меня
и моего багажа по меньшей мере дюжину лошадей.
2) В подорожной ясно прописать любую помощь
и подвоз продуктов при их недостатке, а также [для
починки] при непредвиденном повреждении повозок (по земле и по воде на маленьком струге).
3) Одно подразделение военных для конвоя,
с ружьями наготове, запасом провизии и необходимыми подводами.
4) Одного ученика фельдшера, который при
необходимости мог бы помогать мне и данным
мне людям при перевязках, кровопусканиях и т. д.
и вместе с тем, если такой найдется, немного помогать в русском переводе, или с немецкого или с латыни.
Это я вынужден подать, питая надежду на безоговорочное исполнение.
Д. Г. Мессершмидт.
Москва. 23 марта 1719 г.
Копия.
a

Помета в черновом автографе отсутствует.

№ 31
— 1719 г., марта 24. Данциг — Письмо
И. Ф. Брейне к И. Д. Шумахеру с выражением
сожаления по поводу смерти Р. К. Арескина,
просьбой присылать натуралии и сообщить
новости о Д. Г. Мессершмидте
Monsieur,
Je vous sois bien obligé de l’honneur, que vous
m’avez fait par votre tres-agreable du 14 Fevr.
quoÿque la teneur m’en fût fort facheuse, par la
confirmation de la triste nouvelle de la mort de
Monsr. le Docteur Areskine, un de mes veritables
amis; que vous confirmez encore vous meme Monsieur, par votre derniere lettre, quand vous marquez,
que feu Monsr. le Docteur pendant sa derniere maladie songa si souvant a moÿ. L’esperance, que j’aÿ
de profiter à l’avenir de votre correspondence selon
les derniers souhaites de notre amÿ, me fait quelque
Л. 39 об. consolation; principalemant parce que je vois bien
en effit, avec quelle empressement vous vous acquité
de la derniere ordre de votre maitre, en m’envoÿant
une caissette avec la delineation de la Razine Nisi, le
veritable Beaume de Mecca et quelques autres medicamens Chinois de la part de feu Monsr. le Docteur. En verité Monsieur je vous en sois bien obligé en souhaitant l’occasion de pouvoir meriter vos
faveurs à l’avenir; car je sois un grand amateur des
choses naturelles, de quelles j’ay une mediocre collection, qu’a vû feu Monsr. le Docteur, qui en observant, qu’entre elles il ÿ en avoit fort peu de choses
de la Grand Russie, avoit la bonté de m’en promettre
beaucoup, principalemant des minereaux, des pierres
et des terres; mais aÿant prevenû de la mort, je vous
Л. 40 prie tres-humblemant d’accomplir les promesses de
feu Votre maitre, en vous assurant, que vous ne me
trouverez pas ingrate. Principalemant j’ay un grand
desir de voir un echantillon de la mine d’or dernieremant decouverte en Siberie, que m’à promis, feu
Monsr. le Docteur.
De Mons. le Docteur Messerschmid je n’ay pas
reçû des lettres, comme aussi de Monsr. le Docteur
Remus, aÿant écris a tout deux quelques mois passés;
vous me ferez un plaisir, avec des nouvelles de les Messieurs là.
Je vous prie de faire mes complimens à Monsr. le
Docteur Blumentroost le cadet, sur son avancemant;
aÿant û l’honneur de le connoitre à Dantzig.
J’attande avec impatience la suite de la decouverte de ces etranges MSS. en Siberie.
Л. 40 об.
Au reste Monsieur j’attende de vous une promte
reponse en vous priant de me croire
Monsieur
Votre tres-humble et tres obeissant serviteur
J. P. Braÿne
a Dantzig le 24me de Mart. 1719.
Si vous avez occasion de m’envoÿer de la Razine
de Nisi, coe aussie encore une once de Beaume de
Л. 39
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ского бальзама, то Вы доставите мне огромное
удовольствие, потому что я использую его для
своих нужд. Деньги же я сразу охотно верну.
Прощайте.

Mecca, vous me ferez un tres grand plaisir, car je m’en
serve pour moy meme, et je vous en renbourgeray
tres-volontier, l’argent; adieu.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 39–40 об. Беловой
автограф И. Ф. Брейне. Франц. яз.

№ 32

Перевод
Я признателен Вам за честь, которую Вы оказали мне Вашим любезным письмом от 14 февраля, с прискорбным сообщением, подтверждающим
горестное известие о смерти г-на доктора Арескина, одного из моих искренних друзей; тому подтверждение Ваше последнее письмо, в котором
Вы отмечаете, что покойный г-н доктор во время своей предсмертной болезни часто вспоминал
обо мне. Я питаю надежду в будущем продолжить
переписку с Вами, согласно последнему желанию нашего друга, и это служит мне некоторым
утешением; особенно потому что я вижу на деле,
с какой готовностью Вы исполнили последнюю
волю Вашего начальника, послав мне коробку
с рисунком имбирного корня, настоящего меккского бальзама и некоторыми другими китайскими лекарственными средствами от имени покойного г-на доктора.
В самом деле, милостивый государь, я премного обязан Вам и ищу случая быть достойным
Вашей благосклонности в будущем. Ведь я большой любитель натуралий и владею скромной коллекцией, которую осмотрел покойный г-н доктор,
обратив внимание на то, что в ней очень мало
вещей из Великой Руси. Он был столь добр, что
обещал мне многое [прислать], в основном минералы, камни и образцы почвы, но ему помешала
смерть, [поэтому] я смиренно прошу Вас исполнить обещания Вашего покойного начальника,
и будьте уверены, что я не останусь в долгу. Прежде всего, я хотел бы увидеть образец золота, найденного в Сибири, его мне обещал покойный г-н
доктор.
Я не получил писем ни от г-на доктора Мессершмидта, ни от г-на доктора Ремуса, хотя я им
написал пару месяцев тому назад. Вы доставите мне удовольствие, сообщив мне сюда новости
об этих господах. Пожалуйста, передайте мои поздравления г-ну доктору Блюментросту-младшему с повышением по службе; я имел честь познакомиться с ним в Данциге. С нетерпением жду
продолжения открытий этих экзотических рукописей в Сибири. В остальном, милостивый государь, жду Вашего скорого ответа и прошу доверять мне.
Милостивый государь,
Ваш покорный и верный слуга
И. Ф. Брейне.
В Данциге 24 марта 1719 г.
Если у Вас есть возможность послать мне
имбирного корня, а также еще одну унцию мекк-

— 1719 г., апреля 1a. Москва. — Доношение
Д. Г. Мессершмидта в Аптекарскую
канцелярию по поводу компенсации денег,
издержанных им на содержание помощников,
и о прогонных деньгах
Л. 4 об.

В Аптекарскую канцелярию доношение:
В нынешнем 1719-м году по Имянному Великого государя указу послан в Сибирь для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей,
трав, цветов, корения и семён, и протчих принадлежащих статей в лекарственные составы; и дано
от Санкт Питербурха до Москвы подвод, да при
сём же отправлено для караулу и посылок салдат 2 человека, и пот тех салдат издержал я от
Санкт Питербурха до Москвы своих денег 4 рубли, да надобно мне ныне взять при себе для приключающихся нужд и для переводу языка из лекарских учеников одного человека доброго и при
нём лекарства, которой бы мог знать по латыне
и по рускиb, да вприбавок для далного и нынешнего последнего пути подвод, ещё 6, да салдат для
охранения с порохом и пули 8 человек. Прошу,
дабы Царского Величества указом повелено мне
из Аптекарской канцелярии оные издерженые
моиc денги, 4 рубли, мне выдать, также и об оных
о ученике и о салдатех, и о прибавочных подводах,
и о прогонных денгах, куда надлежит, послат указы; и чтоб на те подводы прогонные денги выданы были, откуда надлежит; по новосостоятелному
Великого государя указу.
О сём доносит дохтор Мессершмит. В Москве
Апреля I 1719 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 4 об. № 6. Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 7–7 об. № 6. Писарская копия
2, с минимальными разночтениями, но с другой датировкой.

a

b
c

В писарской копии 2 этот документ датирован маем
1719 г.
В писарской копии 2: по русине.
В писарской копии 2: мои издерженые.
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№ 33
— 1719 г., апреля 2. Москва . — Первый рапорт
доктора Д. Г. Мессершмидта, представленный
архиатру И. Д. Блюментросту,
о прибытии в Москву, бюрократических
проволочках в Сибирском приказе
и разрешении присоединиться к посольству,
направляющемуся в Китай
a

HochEdelGebohrner Herr,
Insonderß HochzuEhrender Herr Archiaterb.
Da nach etwaß mühsahmer Reise endlich d. 20
Martijc in Moscow gekommen, ist meine Schuldigkeit gewesen, so gleich mit nechst-folgender Post Ew.
HochEdelGebohrnen meine gehorsamste Observance
zu bezeügen.
Weil aber wegen einiger, beÿ abwechselnder
Jahrszeit benöthigter neuen Reise-Anstalten, in hiesiger Siberischen Pricassen nicht so fort abgefertiget
werden können; auch noch gegenwärtig aufgehalten
bin: So hoffe daß biß hieher außgesetztes Schreiben,
nicht so wol einem Versehen, alß vielmehr obangeregten Umständen Hochgeneigt werde beÿgemeßen
werden. Ew. HochEdelGebohrnen geruhen indeßen auß beÿliegender Copie deß Teutschen MemoЛ. 9 об. morials, so nebst der Russischen Ubersetzungd d. 23.
Martij in hiesige Siberische Pricass eingereichet, und
gegenwärtig zu Dero Hochgeneigten Uberlegung gehorsamst übersende, diejenigen Puncten zu ersehen,
worüber mich hieselbst zu verweilen, und zuforderst
Dero Gewogenste Disposition und Ordre zu erwarten
schuldig achte.
Die Difficultéten zwar, so der Siberische Commissaire (Alex. Jsshupoff) sonderlich wegen der benöthigten Podwodden machet, grundet derselbe eintzig auf
die in St Petersburg verfaßte Rußische Außfertigung, darinnen nicht mehr alß sechs Podwodden sollen benennet seÿn; ohne zu erwegen, daß diese beÿ
gutem Winterwege gegeben, da ich dennoch für die
zweÿ Dragouner, so mir allererst nach außgelieferter Oukass ohne weitere Podwodden zugestattet worden, noch zweÿ andere Pferde auß eigenen Mitteln
Л. 10 in nechster Jamskoy nehmen müßen. Wenn dannenhero nicht weiß wie mich hierin weiter zu verhalten;
Л. 9

a

b

c

d

Авторизованная копия датируется 13 апреля 1719 г.,
когда письмо было отправлено почтой: Moscow in
Reußen d. 13. April 1719. p. Posta (Москва в России,
13-го апреля 1719 г. Почтой).
В авторизованной копии Мессершмидт обращается
к Блюментросту немного иначе: HochEdelGebohrner
Herr, Insonders HochzuEhrender Herr Præses (Высокоблагородный господин, высокочтимый господин
президент).
В авторизованной копии указана другая дата: d. 21
Martij .
В авторизованной копии есть уточнение: nebst der
vermuthlich genuinen Rußischen Übersetzung (вместе
с предположительно верным русским переводом).

indem über diese Verzögerung des Commissarii der
Winterweg hieherumb gäntzlich vergehet, und folglich den Waßer-weg biß Casan, und ferner zu Lande durch Kungura nach den Siberischen Gräntzene zu
gehen genöthiget werde: So bitte gehorsamst Dero
Hochgeneigte Befehle inzwischen mir zu eröffnen;
oder ob beÿ erwarteter Ankunft Deß Hln. R. Langen
in Deßen Gesellschaft biß Tobolski zu gehen, beliebt
werden möchte. Solte auch über dieses Ihro GroßCzarische Maÿst. Allergnädigster Befehl auf M.
HochEdelGebohrnen Herrn Archiaters Hochgeneigte Unterlegung, dahin gerichtet seÿn, vollends biß in
China zu gehen; werde Dero Hochgeneigte Vermittelung zu dieser curiëusen Reise so mir außer dieser
Л. 10 об. Occasion nicht leicht wieder zu hoffen seÿn dörfte,
alß eine besondere Fürsorge für meine Fortun zu veneriren haben.
Wie denn Dero Hohen Wolgewogenheit mit allem gehorsamsten Respect mich jederzeit empfehle
Ew. HochEdelGebohrnen
HochzuEhrenden Herrn Archiaters
DienstGehorsamster Diener
DG Messerschmidt.
Moscow d. 2. April 1719f.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 9–10 об. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.; Там же. Ф. 98.
Оп. 1. Д. 21. Л. 95–95 об. Авторизованная копия с незначительными разночтениями. Автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Высокоблагородный господин,
высокочтимый господин архиатр.
После того, как я, в конце концов, прибыл,
21 марта 1719 г. в Москву — после несколько утомительной поездки, — моим долгом было немедленно засвидетельствовать Вашему высокоблагородию с отправляющейся затем почтой свою
покорную готовность к услугам. Но поскольку
из-за смены времени года и необходимости новых приготовлений к путешествию здешний Сибирский приказ не смог меня сразу отправить (да
и теперь он меня задерживает), то надеюсь, что задержку отправления письма вплоть до настоящего
времени Вы не изволите приписать [моей] нерадивости, но, напротив того, вышеуказанным обстоятельствам.
Между тем Ваше высокоблагородие изволит
увидеть из приложенной копии немецкой памятной
e

f

В авторизованной копии сказано короче: nach Sibirien
(до Сибири).
В авторизованной копии имеется помета: A Son
Excellence, Monsieur le Docteur de Blumentrost,
Archiatre et Sur-intendant des Medicinales par la Grande
Russie très humblement, à St. Petersburg (В С.-Петербург, его превосходительству господину доктору
Блюментросту, архиатру и президенту медицинской
коллегии по великой России, смиреннейше).
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Беловой автограф
Д. Г. Мессершмидта (док. № 33)
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записки, которую 23 марта я подал
в здешний Сибирский приказ вместе с русским переводом и ныне покорнейше пересылаю на Ваше благосклонное суждение, те пункты,
на которых я считаю своим долгом
остановиться самому и по отношению к которым прежде всего хочу
дождаться Вашего распоряжения
и приказания.
Препятствия, которые чинит
комиссар (Александр Иссупов),
главным образом, в отношении необходимых подвод, основываются единственно на составленной
в С.-Петербурге подорожной, в которой предписывается не больше
шести подвод, не принимая при
этом в соображение, что они были
назначены для хорошей зимней дороги; кроме этих подвод я вынужден был нанять на собственные
средства из ближайшей петербургской ямской еще две лошади для
двух драгун, которые с самого начала были приписаны ко мне письменными указами, но без собственных подвод.
Поскольку я не знаю, как мне
вести себя в подобных обстоятельствах (ведь в результате промедления со стороны комиссара здешний зимний путь сойдет на нет и,
следовательно, я буду вынужден
пойти до Казани водой и оттуда сухим путем через Кунгур до границ
Сибири), то покорнейше прошу
передать мне тем временем Ваши
распоряжения: не будет ли мне разАвторизованная копия Д. Г. Мессершмидта (док. № 33)
решено по прибытии его превосходительства господина резидента
№ 34a
Ланге отправиться до Тобольска
в его обществе.
— 1719 г. апреля 2. Москва. — «Первое письмо»
А если, сверх того, всемилостивейший приД. Г. Мессершмидта к И. Д. Шумахеру
каз Его Великоцарского Величества по представс просьбой о содействии
лению Вашего высокоблагородия господина арЛ.
37
HochEdler &
хиатра предпишет мне идти вплоть до Китая, то
insonders HochgeEhrter Herr Secretaire.
я буду обязан считать особым обо мне попечением,
Ich bin Ew. HochEdlen für Dero gewogene Freündесли Вы изволите ходатайствовать об этом замеschafts-bezeügung, alß auch vielfältige Bemühungen
чательном путешествии, надеяться на которое без
in meiner Expedition nochmahls gar sehr verbunden;
этого случая было бы мне совсем нелегко.
und berichte daß nach einer zwar peniblen Reise, endКак и всегда полагаюсь на Ваше благорасполоlich d. 20 Martij biß Moscow gekommen: Wegen unжение и пребываю в глубоком почтении,
zulänglicher Podwodden aber, noch zweÿ Pferde in
Вашего высокоблагородия,
der St. Petersburgischen Jamskoÿ annehmen müßen,
высокочтимого господина архиатра
um die Dragouner, so mir ohne Podwodden gegeben
покорным слугой
worden, fortzuschaffen. Jetzo da der Schlittweg völД. Г. Мессершмидт.
lig vergehet, und also von hierauß mehr Pferde, und
Москва, 2 апреля 1719 г.
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einiger andern Anstalten benöthiget bin; Machet der
Commissaire in der
Л. 37 об.
Siberischen Pricass Difficultéten, weil meine
Außfertigung in terminis lautet, und nicht mehr alß
6. Pferde benennet, da doch dieselbe bloß bis Moscow
angesetzt gewesen, auch beÿ guten Schlittweg (ohne
waß die Dragouner Podwoden betrifft) nicht mehr
benöthigt gewesen. Ich habe deßfalß die Copie des
Memorials so in die Pricass allhie eingegeben an Ihr.
Excell. den Hn. Archiater Blumentrost abgesendet;
worauß Ew. HochEdlen selbst ersehen werden, daß
nichts verlanget, alß waß so zu sagen, ohnentbehrlich
zu seÿn erachtet.
Hoffe demnach, daß Ew. HEdlen. auch abwesende die Amitie hierin mir erzeigen werden, beÿ Ihr. Excell. dem Hn. Archiater meine Sache bestermaßen zu
insinuiren. Ich weiß wol, daß Ew. HEdlen beÿ vielen
andern Affairen nicht leicht incommode fallen darf;
Indennoch machet die Confidence zu Ihrer fürmahligen sinceren Freündschaft mich hoffen, daß Sie meine
Л. 38 Freÿheit hierinnen in etwaß entschuldigen, und zu
gleich Gelegenheit geben werden, durch angenehme
Gegendienste Ihre Amitie künftig mehr zu meritiren.
Wegen chinesischer Reise habe gleichfalß Erwehnung gethan, und vermuthe über dieselbe sowol, alß
auch beÿgelegtes Memorial, ingleichen ob vergönnet
seÿn möchte einige wenige Medicamente, für mich
und meine Leüte, auß hiesiger großen Apotheck zu
nehmen, die Antwort in Moscow zu erwarten: da Sie
mich denn sehr obligiren werden, imfall der H. OberPost-Director Krause (welchen mein Complim. zu
machen bitte) einige Briefe an mich erhalten, wenn
Ew. HEdlen selbige zugleich per Couvert an mich zu
spediren gelieben möchten. Der H. Lange wird ehistens wie von Hn. Braütigam vernoen, allhie erwartet; Ob der Fürst von Czircass. Knes. Alex. Michalewitz bald aufbrechen werden, wünschte gerne von Ew.
Л. 38 об. HochEdlen benachrichtiget zu seÿn. Verbleibe indeß
unter frl. Begrüßung aller guten Freünde
Ew. HochEdln.
Mhhn. Secretarii
Ergebenster Diener
DGMesserschmidt.
Moscow d. 2. April 1719.
P. S. Solte durch ihre Bemühung die beÿden
Ouckasen Hn. d. Schobers so beÿm Hn. LeibMedico
Hn. d. Blumentrosten Junior, noch liegen, zugleich
mit übersandt werden können würden sie mich sehr
verbindlich machen.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 37–38 об. Беловой
автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Высокоблагородный и высокочтимый господин секретарь.
Я весьма обязан Вашему благородию за благосклонное изъявление Вашей дружбы, а также

за многообразное участие в моей экспедиции и сообщаю, что, в конце концов, прибыл, хотя и после
утомительной поездки, 20 марта в Москву. Однако из-за недостаточного количества подвод я был
вынужден нанять еще две лошади в петербургской
ямской, чтобы взять с собой тех драгун, которые
мне были приданы без подвод. Теперь, когда санный путь сходит на нет, и поэтому я нуждаюсь
в большем количестве лошадей и в других снаряжениях, а комиссар в Сибирском приказе чинит
препятствия, потому что моя подорожная регламентирует не больше шести лошадей, между тем
как эти шесть лошадей были рассчитаны только
до Москвы, и на самом деле, при хорошем санном
пути больше мне и не было нужно (не учитывая
подвод для драгун). Поэтому я отослал копию памятной записки, поданной в здешний приказ, его
превосходительству господину архиатру Блюментросту, из которой Ваше благородие сами убедитесь, что я не требовал больше того, что, скажем,
считал необходимым.
Итак, я надеюсь, что Вы, даже отсутствуя, будете продолжать дарить мне свою дружбу, чтобы
лучшим образом представить мое дело его превосходительству архиатру. Я вполне отдаю себе отчет
в том, что едва ли имею право отягощать Ваше благородие при многочисленных других трудах, однако доверие к Вашей прежней искренней дружбе
позволяет мне надеяться, что Вы извините мне эту
мою дерзость и вместе с тем предоставите мне случай взаимной приятной услугой еще больше заслужить в будущем Вашу дружбу.
Я также упомянул о путешествии в Китай
и предполагаю получить в Москве ответ об этом,
а также о приложенной памятной записке, равным образом о том, будет ли мне позволено взять
из здешней главной аптеки кое-какие лекарства
для себя и для своих людей. В случае если почтеннейший обер-почтмейстер Краузе, которому
прошу передать мой поклон, получил какие-либо письма, адресованные на мое имя, то вы меня
весьма обяжете, если Вашему благородию угодно
будет отослать их мне посылкой. Господин Ланге ожидается здесь на днях, как я узнал от господина Брейтигама. Прошу уведомить, скоро ли
отправится князь Алексей Михайлович Черкасский.
За сим остаюсь с любезным поклоном всем хорошим друзьям
Вашего благородия, высокочтимого господина
секретаря
преданным слугой
Д. Г. Мессершмидт.
Москва, 2-го апреля 1719 г.
P. S. Вы меня весьма обяжете, если сможете переслать мне оба указа [относительно] господина
доктора Шобера, которые еще лежат у господина
доктора Блюментроста младшего.
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№ 34b

— 1719 г. апреля 13. Москваa. — «Первое
письмо» Д. Г. Мессершмидта к И. Д. Шумахеру
с просьбой о содействии (вариант предыдущего
письма)
Л. 95 об.
HochEdler,
insonders HochzuEhrender Herr Secretaire.
Ich bin Ew. Edlen für dero gewogene Freündtschafts-bezeügung alß auch vielfältige Bemühungen
in meinen Affairen nochmahlen sehr verbunden; und
berichte, daß nach einer zwar peiniblen Reise endlich
d. 20. Martij 1719. in Moscow überkomen, wegen unzulänglicher Podwoden aber noch zweÿ Pferde in der
Petersburgischen Jamskoÿ annehmen müßen, weil die
Dragoùner mir sonder ihre Podwoden beÿgegeben gewesen; Jetzo da der Schlittweg vergehet und ich also
von hinauß mehr Pferde und anderer Anstalten benöthiget bin, machet der Comissariús in der Sibirischen Pricassen
Л. 96
Alexander Issupow Difficulteten, weil meine Außfertigung in terminis lautet, und nicht mehr alß 6.
Podwod benennet, da doch diese sechs Podwod bloß
biß Moscow angesetzt gewesen; auch beÿ gutem
Schlittenwege, ohne waß die Dragoner betrifft, nicht
mehr benöthiget gewesen. Ich habe deßfalß die Copie des Memorials so in die Pricass alhier eingereichet, an Sr. Excellence den Hn. Presidenten abgesendet; Und hoffe daß Sie auch nach meiner Entfernung
weiterhin ihre Amitie mir hierinnen gönnen werden,
Beÿm Hn. Presidenten meine Sachen bestermaßen zu
insinuiren. Ich weiß wol daß dadurch Ew. HochEdlen beÿ vielen andern Bemühungen nicht leicht von
neuem beschweren dörfte; Indeßen machet mir die
Confidence zu dero sinceren Amitie so viel hoffen, daß
Sie meine Freÿheit nicht ungeneigt deüten, sondern
vielmehr Gelegenheit geben werden, durch je einige
Gegendienste Ihro Freündschaft zu meritiren. Wegen
der Chinesischen Reise habe gleichfalß Erwehnung
gethan und in des Herrn Presidentens Disposition gestellet darüber zu determiniren. Ich hoffe über dieses
sowol alß auch waß das Memorial betrifft; ingleichen
ob mir vergönnet, einige wenige Medicamenten für
mich und meine Leüte auß der Ober-Apothecken zu
nehmen mit nechstem Antwort in Moscow zu erhalten; Da Sie mich denn recht obligiren werden imfall
Hr. Postmeister Crause, welchem mein Compliment
zu machen bitte, einige Briefe von Riga oder anderwerts an mich erhalten hätte, sie selbige zugleich per
Couv. an mich zu spediren, auch die zweÿ Ukasen des
Herrn Doctors Schober, so an Ihro Excellentz Herrn
LeibMedicum Laurent. Blúmentrost eingereichet
worden, beÿ Gelegenheit zurück zu erbitten, und mir
zuzusenden gelieben möchten. Herr L. Lange wird
wie ich von Herrn Braütigam vernehme, mit nechs
tem allhie erwartet. Ob Sr. fürstlichen Gnaden Knees
Alexie Michalewitz-Czirkasskij schon nach Sibirien
a

Дата отправки письма почтой.

aufgebrochen, oder sich vielleicht noch biß in den Somer in St. Petersburg verweilen werde, bitte einige
Nachricht zu geben.
Verbleibe indeß unter freündlicher Begrüßung aller guten Freünde,
Ew. WolEdlen Meines HochzuEhrenden Herrn
Secretarii,
Ergebenster Diener
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mp.
Moscow, d. 13. April.
[i.stes Adress-Schreiben; Moscow in Reüßen, d. 13
April 1719 p. Couvert.
A Monsieur de Schumacher, Bibliothecaire au
Service de Sa Majesté Czarienne à St. Petersburg]b.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 95 об.–96. Авторизованная копия. Автограф Д. Г. Мессершмидта.
Нем. яз.

Перевод
Высокоблагородный,
высокочтимый господин секретарь.
Я весьма обязан Вашему благородию за благосклонное изъявление Вашей дружбы, а также
за ваше многообразное участие в моей экспедиции и сообщаю, что, в конце концов, прибыл, хотя
и после утомительной поездки, 20 марта в Москву.
Однако из-за недостаточного количества подвод
я был вынужден нанять еще две лошади в петербургской ямской, потому что драгуны были мне
приданы без своих подвод. Теперь, когда санный
путь сходит на нет и поэтому я нуждаюсь в большем количестве лошадей и в других снаряжениях,
комиссар в Сибирском приказе Александр Исупов
чинит препятствия, потому что моя подорожная
регламентирует не больше шести подвод, между
тем как эти шесть подвод были рассчитаны только
до Москвы и при хорошем санном пути (что не касается драгун).
Поэтому я отослал копию памятной записки, поданной в здешний приказ, его превосходительству господину президенту и надеюсь, что Вы
и после моего отъезда впредь будете дарить мне
свою дружбу, чтобы лучшим образом представить
мои дела глубокоуважаемому президенту. Я вполне отдаю себе отчет в том, что едва ли я имел право
этим снова отягощать Ваше благородие при многочисленных других трудах, однако доверие к Вашей искренней дружбе позволяет мне надеяться
на то, что Вы не истолкуете мою дерзость неблагосклонно, но, напротив, предоставите мне случай,
взаимной услугой заслужить вашу дружбу. Я также упомянул о путешествии в Китай и предоставил самому господину президенту принять об этом
окончательное решение.
b

Пометы в начале письма, на л. 95 об.
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Я надеюсь вскоре в Москве получить ответ
об этом, а также в отношении памятной записки, равным образом [о том], будет ли мне позволено взять
из главной аптеки кое-какие лекарства для себя
и для своих людей. В случае если уважаемый почтмейстер Краузе, которому прошу передать мой поклон, получил из Риги или из какого-либо другого
места какие-либо письма, адресованные на мое имя,
[то] Вы меня весьма обяжете, отослав их мне посылкой, а также при случае потребовав обратно и любезно переслав мне два указа относительно господина
доктора Шобера, поданных его превосходительству
господину лейб-медику Лаврентию Блюментросту.
Господин Л. Ланге ожидается здесь на днях,
как я узнал от господина Брейтигама. Прошу уведомить, отправился ли уже в дорогу в Сибирь его
княжеская милостъ Алексей Михайлович Черкасский или же, может быть, он до лета останется
в С.-Петербурге.
За сим кланяюсь всем добрым друзьям Вашего
благородия и остаюсь
моего высокочтимого господина секретаря
преданным слугой
Даниэль Готлиб Мессершмидт собственноручно.
Москва, 13 апреля 1719 г.
Первое письмо. Москва в России. 13 апреля
1719 г. В конверте.
Господину Шумахеру, библиотекарю на службе его царского величества в С.-Петербурге.

№ 35
— 1719 г., апреля 23. С.-Петербург. — «Первый
ответ» И. Д. Шумахера к Д. Г. Мессершмидту
о перспективах его путешествия и о текущих
новостях
Л. 96 об.

HochEdler und Hochgelahrter,
insonders HochgeEhrter Herr Doctor.
Dero Meriten und wahre Kennzeichen Dero gegen mir hegenden Affection, und Freundtschaft verbinden mich Ew. HochEdl. Interesse, so alß wenn es
die meinigen wäre, jederzeit zu observiren; Bitte deßwegen zu glauben, daß ich keine Gelegenheit werde
vorbeÿ gehen laßen, solches in der Tath zu beweisen.
Es ist leicht zu erachten, daß die Moscowische Reise Ew. HochEdlen etwaß beschwerlich vorgekomen,
hoffe aber doch wenn Sie eins mahles die Russischen
Fatiguen werden beßer gewohnet seÿn; sonderlich
wenn das an Alexander Issupow gesuchte concediret
wirdt, zu deßen Beförderung Sr. Excellence der Herr
Archiater sein Bestes zu thun versprochen: Nur die
Corporalschafft wirdt einige Difficulteten setzen; indem Sie sicherlich nicht so sehr nöthig ist. Es war ein
anders mit dem Herrn Doctor Schober, welcher in die
gefährlichsten Örter gehen mußte; der Herr Doctor

aber bleibet in dem Lande, und thut in seinen Observationen so viel alß die Zeit und Sicherheit zuläßet.
Wann Sie auch in dieser Saison nicht fortkomen
können, so ist es Ew. HochEdlen freÿer Willen so lange in Moscow zu verbleiben alß Sie belieben; umb auch
alda waß curieuses fürfället zu annotiren. Uber dieses
so ist solches eine große Last vor die Apotheck-Pricasse, indem das Sibirische Gouvernement alles auf
dere Rechnung setzet, und die Gelder mit der Zeit abziehet; Wie Sie solches erst kürtzlich erfahren, und die
Corporalschaft die der Herr Doctor Schober mitgehabt, ihnen genug zu stehen gekommen.
Ich zweifele nicht, das übrige was Ew. HochEdl.
begehret, wird Ihnen wol zugestanden werden. So ich
Л. 97 der beÿden Ukasen kan habhafft werden, so soll Sie
mit der zukünftigen Post, Ew. HochEdl. zusenden.
Der Herr Doctor Breÿne beschweret sich daß Er so
lange keine Briefe weder von Sie noch von Hn. Doctor
Remús erhalten: Ich habe Ihm mit der vorigen Ordinarie-post Nachricht ertheilet, wie weit Sie in Ihrer Reise avanciret. Knees Alexandera Michalewitz Czerkasskÿ
wirdt vor dem zukünftigen Winter nicht aufbrechen.
Mr. L. Lange aber erwartet stündlich seine Abfertigung;
Sie geschieht auß der Reichs-Cantzeleÿ; wann Ihme
solte ein Medicus zugestattet werden, so soll man gewiß auf Ew. HochEdl. Reflexion machen: Es wirdt aber
wie in allen Sachen etwaß schwer hergehen.
Gestern hat der H. Resident Weber sich mit Mademoiselle Düsterwaldt in der Stille copuliren laßen;
Sr. Mayestäten ist auf die letzte Familie nicht allzu gut
zu sprechen; derehalben haben Sie auch über Halß
und Kopf das Hauß raümen müßen.
Im übrigen ersuche Ew. HochEdlen dienstfreundlich mich öfters mit Dero Zuschrift zu beehren; da ich
denn durch meine prompte Antwort dathun werde,
mit welcher Aufrichtigkeit ich seÿ,
Ew. HochEdlen,
Meines HochgeEhrten Hn. Doctoris
gantz ergebenster Diener Schumacher.
St. Petersburg d. 23. April 1719.
[i.stes Avertissement, St. Petersburg, dat. 23. April.
1719.
Per Posta erhalten in Moscow in Reüßen; d. 2.
Maj. Ao 1719.
A Monsieur, Monsieur de Messerschmidt, Medecin au Services de Sa Majeste Czarienne, à Moscow]b.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 96 об.–97. Копия.
Автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Благородный и ученейший,
высокочтимый господин доктор!
Ваши заслуги и истинные свидетельства Вашей благосклонности и дружбы ко мне обязывают
a
b

Ошибочно, надо: Alexei
Пометы в начале письма, на л. 96 об.
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меня во всякое время соблюдать интересы Вашего благородия, как если бы они были моими собственными. Посему прошу верить, что я не упущу
ни малейшего случая, чтобы доказать это на деле.
Легко заметить, что путешествие в Москву оказалось для Вашего благородия немного утомительным, однако надеюсь, что со временем Вы попривыкнете к русским трудностям и впредь сможете
их легче переносить, в особенности, если будет
удовлетворена просьба, [направленная] Александру Иссупову, к содействию которой его превосходительство господин архиатр пообещал сделать
все возможное. Только по отношению к составу экспедиции предвидятся некоторые затруднения, так как такой состав, очевидно, не так уж
необходим. Иначе дело обстояло у господина доктора Шобера, который должен был пойти в весьма опасные места. [Вы же], господин доктор, напротив, остаетесь в стране и в своих наблюдениях
делаете столько, сколько позволяют время и безопасность.
Если Вы и в этот сезон не сможете отправиться, то Вашему благородию дается воля так долго
оставаться в Москве, сколько Вам угодно, чтобы
и здесь записывать все, что встретится любопытного. Но это [пребывание] оказывается тяжким
бременем для Аптекарской канцелярии, так как
сибирские власти все выставляют на ее счет и время от времени вычитают деньги, как он (приказ)
узнал об этом только недавно, и состав экспедиции, который господин доктор Шобер имел с собой, ей (sc. Аптекарской канцелярии) довольно
[много] стоил.
Я не сомневаюсь в том, что остальное, о чем
просит Ваше благородие, Вам, пожалуй, будет
разрешено. Если мне удастся получить оба указа,
то я пошлю их Вашему благородию будущей почтой.
Господин доктор Брейне жалуется на то, что он
так долго не получал писем ни от Вас, ни от уважаемого доктора Ремуса. Прошлой ординарной
почтой я ему сообщил, как далеко Вы продвинулись в своем путешествии.
Князь Александр [Алексей] Михайлович
Черкасский не отправится до будущей зимы.
Господин же Л. Ланге со дня на день ждет своей
отправки. Он едет от Государственной канцелярии. Если ему разрешат взять медика, тогда, конечно, он будет иметь в виду Ваше благородие.
Однако, как и во всех делах, это будет весьма непросто.
Вчера почтеннейший резидент Вебер тайно
обвенчался с госпожой Дюстервальд. Его Величество не слишком высокого мнения о семье последней, вследствие чего они были вынуждены в великой спешке покинуть дом.
Вместе с тем покорно прошу Ваше благородие
почаще удостаивать меня своими письмами, а я

своим незамедлительным ответом докажу, с какой
искренностью я пребываю
Вашего благородия,
моего высокочтимого господина доктора
преданнейшим слугой Шумахер.
С.-Петербург, 23 апреля 1719 г.
1-й ответ. С.-Петербург, 23-го апреля 1719 г.
Получено почтой в Москве в Руси, 2-го мая
1719 г.
В Москву, господину Мессершмидту, медику
на службе Его Царского Величества.

№ 36
— 1719 г., май. Москва. — Доношение
Д. Г. Мессершмидта князю А. М. Черкасскому
по поводу организации своего переезда
из Москвы в Сибирь: о подводах, о прогонных
деньгах, о корректной подорожной с указанием
всех городов по пути следования, о жаловании
солдатам
Ближнему столнику князю Алексею Михайловичу Черкаскому
Указом Его Царского Величества учреждён я,
нижеименованный, ехать в Сибирской губернии
для изыскания лекарственных вещей, и для того
послан я из Санкт Питербурха в Москву зимним
путём, и давано было мне шесть подвод ямских;
а из Москвы велено мне ехать в Сибирь, и ныне
теми шестми подводами летнею порою проехать
в Сибирь мне невозможно будет, и чтоб указом
Л. 4. Его Царского Величества повелено б было дать
мне ещё сверх того шесть таких же ямских подвод
и от Москвы до Тоболска в Сибирь Великого государя проезжей пас. И понеже такия шесть подводы
ныне сверх прежнего [с] собою имеющего[ся] указу требую, а на те подводы прогонные денги из Аптекарской канцелярии буде ежели не возвратятся,
то обещаюс я такия прогонные денги заплатить
и отдать из Великого государя жалованья, которое
мне даётца на 1720 год. А имянно за тех шесть подвод, сколко доведётца платит от Москвы до Сибирской губернии. А за прежних шесть подвод, которые по указу из Санкт Питербурха мне даются,
также и от Сибирского рубежа по Тоболску за тех
шесть подвод, что ныне требую, прогонные денги
из помянутой Аптекарской канцелярии вычтены
будут.
2) И чтоб в подорожной с Москвы имянно написано б было, и чтоб ехать мне в Сибирь чрез городов Вятка и Кунгур, понеже в тех местах во управлении моём дела имею.
3) Тако же и чтоб мне по указу Его Царского
Величества во всём следовать, то надлежит мне
в Сибирь ездить по многим городом и местам, где
такия вышепомянутыя вещи обретаютца, того

Л. 3 об.
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ради требую, чтоб в подорожную имянно б написано было, чтоб ехать мне от Кунгура в Тоболску
чрез которых городех и места, где исправлением
моим надобно будет.
4) Салдатом, которые со мною посланы, чтоб
Великого государя жалованье здесь выдано б
было, понеже оные салдаты на сего 1719 году Великого Государя жалованья не взяли, дабы они для
скудости своей туне не приняли.
О сём доносит дохтор Мессершмит 1719 году
маия в (нрзб) в Москве.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 3 об.–4. № 5. Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 6–7. № 5. Писарская копия
2, с минимальными графическими разночтениями.
Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 37
— 1719 г., июня 25. Москва. — Второй рапорт
доктора Д. Г. Мессершмидта, представленный
архиатру И. Д. Блюментросту,
о препятствиях, чинимых чиновниками
Сибирского приказа, о получении
разрешении отправиться из Тобольска
в Китай, о программе естественнонаучных
исследований в Китае
WohlEdelGebohrner Herr!
insonders HochzuEhrender Herr Præses
Hochgeneigter Beförderer.
Weil auß letzterem Schreiben so Ew. HochEdl.
Gebohrnen durch Hn. Secret. Schumacher an mich
befehliget, ersehe, daß mich allhie biß zu Dero weiteren Disposition aufzuhalten habe; da mir alßdenn
vorhin Angesuchtes entweder geneigt verstattet, oder
wenigstens mit Hn. Langen zusammen zu reisen würde erlaubet werden; so habe Ew. HochEdl.Gebohrnen
geneigten Befehlen, da sonderlich ohne neue specielle Oukase mir nicht das Geringste zum Behuf meiner
Л. 5 об. Reise vom hiesigen Siberischen Commissaire zugestattet wird, gehorsamst nachleben, und ferner beliebige Ordres gebührend erwarten wollen. Indeßen damit die Pricastschiki sich künftig hin nicht möchten
zu entschuldigen haben, wie Sie zwar willig gewesen
mir zu assistiren, ich aber selbst meine Reise nicht satsam poussiret; Alß habe in Erwartung Dero hochgeneigten Befehlen dennoch keine Zeit zu versaümen,
von neuem noch gelindere Vorschläge versuchet, auf
alle möglichste Weise, (wie HochEdl.Gebohrn. auß
beÿliegender Russischen Copie ersehen werden) zu
meinem Zweck zu gelangen. Allein, so wie man mich
fürhin von einem Morgen zum andern vertröstet; so
bin auch beÿ dieser Schrift von Tag zu Tage vergeblich in die Pricass auf und nieder zu fahren beschieden,
und ohne decisive Antwort jedesmahl zurück gelaßen
worden.
Л. 5

Wenn also nach diesen Umbständen übersehe,
daß hiesige Pricass mit ferneren Ansuchungen nur
vergebens bemühe, wo nicht Ew. HochEdl.Gebohrn.
specieller Befehl meine bißhero eingegebene Doloschenii secondiret: so habe nochmahls alles Dero gütigen Einrichtung überlaßen wollen, wie Sie es selbst
so wol zu meiner Expedition, alß auch Etablirung
meiner Fortun künftig zuträglich zu seÿn erachten
möchten.
Daferne auch Ew. HochEdl.Gebohrn. mich nachgehens von Tobolski weiter biß in China zu gehen befehlen möchten, welches alß eine sondere Gewogenheit für mich würde anzusehen haben; so zweifle
nicht daß alßdenn gnugsame Gelegenheit haben würde, durch mancherleÿ curieuse und noch nicht satsam
explorirte Observationes (so wol circa Litteraturam,
alß auch praxin Medicam Sinensibus peculiarem, sonderlich circa artem sphygmicam; vulnera ventriculi et
intestinorum miro artificio curanda; cauteria in suturis
cranii etc. barometra, thermometra et hygrometra peЛ. 6 об. culiaria; libellas hydro-staticas singulares et aquarum
medicatarum examen; Mineralia atque fossilia varia,
magnetem imprimis, ejusque in his regionibus stupendos
effectûs; lintea asbestina seu incombustibilia eorumque
artificium; Avium pisciumque capturam ingeniosissimam per escas inebriantes; Artificia denique varia mechanica, machinarumque genera ipsis peculiaria; Rem
vitriariam et gemmarum margaritarumque adulterationes, imitationemque felicissimam; sonderlich aber
ihre einheimische Pflantzen, ob der Saamen nicht in
unsere zu nechst gelegene Länder zu transplantiren,
u. d. m.) Ihro Maÿestät Hohen Befehlen, alß auch besonders Ew. HochEdl.Gebohrn. bekandte Curieusité
so viel nachdrücklicher zu vergnügen. So wie demnach allezeit bemühet bin, Ew. HochEdl.Gebohren
Gewogenheit für andern zu meritiren, so zweifle nicht
hierüber Dero gütige Entschließung zu erhalten, alß
der ich übrigens mit allem gehorsamsten Respect verharre
Ew. HochEdl.Gebohrnen
M. HochzuEhrenden Herrn Præsidis
dienstgehorsamster Diener
DG Messerschmidt.
Moscow. D. 25. Junij. 1719a.
Л. 6

СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 5–6 об. Беловой
автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем., лат. яз.; Там
же. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 97–98. Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем., лат. яз.

a

В черновике в начале письма имеется помета: Moscow
in Reußen d. 26. Junÿ 1719. p Posta; A Son Excellence
Monsieur le Docteur de Blumentrost, Archiatre et SurIntendant des Medicinales par la Grande Russie; treshumblement à Saint-Petersburg (Москва в России,
26 июня 1719 г. Почтой. В С.-Петербург, его превосходительству господину доктору Блюментросту, архиатру и президенту Медицинской канцелярии великой России, покорнейше).
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Беловой автограф
Д. Г. Мессершмидта (док. № 37)
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Перевод
Высокоблагородный господин!
высокочтимый господин президент,
высокоблагосклонный покровитель.
Из последнего письма, которое Ваше высокоблагородие адресовали мне через господина секретаря Шумахера, я заключаю, что должен остаться
здесь до Ваших дальнейших распоряжений: или
мне будет разрешено то, о чем я просил ранее, или
же хотя бы будет позволено отправиться в путешествие вместе с господином Л. Ланге. Итак, я хотел
бы покорнейше исполнить распоряжения Вашего
высокоблагородия и, кроме того, дождаться любых
дальнейших указов, потому что без новых особых
указов со стороны здешнего Сибирского приказа
мне не будет предоставлено ничего способствующего моей поездке.
Между тем, чтобы приказчики в будущем
не смогли оправдываться, что, мол, они имели намерение мне содействовать, а сам же я недостаточно способствовал своему путешествию, я все
же, ожидая ваших благосклонных распоряжений
и исходя из новых, еще более умеренных предложений, всячески старался (как Ваше высокоблагородие увидит это из приложенной русской копии)
не упустить ни малейшего времени, чтобы достичь
своей цели. Однако, как раньше меня ежедневно
«кормили завтраками», так и в случае с этой бумагой мне изо дня в день велели понапрасну ездить
в приказ и каждый раз [меня] оставляли без окончательного ответа.
Итак, поскольку в силу этих обстоятельств
я вижу, что тщетно утруждаю здешний приказ
дальнейшими прошениями — в случае, если особое распоряжение Вашего высокоблагородия
не будет способствовать [удовлетворению] моего
ранее поданного доношения — то еще раз хотел бы
оставить на Ваше милостивое усмотрение просьбу
[сделать то], что Вы сами в будущем сочтете полезным и для [самой] моей экспедиции, и для обеспечения моего успеха.
Если Ваше высокоблагородие соизволит повелеть мне отправиться затем от Тобольска далее
до Китая, чтó я должен был бы рассматривать как
особую доброжелательность по отношению ко мне,
то не сомневаюсь, что тогда я имел бы довольно
[много] случаев вести разнообразные любопытные
и до сих пор недостаточно произведенные наблюдения в отношении учености и лечебной практики китайцев, особенно учения о пульсе, искусства
лечения ран желудка и брюшной полости, прижигания черепного шва и т. д., а также специальные метеорологические наблюдения (barometra,
thermometra); особенные гидростатические уровни; исследование лечебных вод, разных минералов
и полезных ископаемых, особенно магнита, и [использование] в этих краях его удивительных [целебных] свойств, асбестовую ткань (полотно), или

негорючий материал, и ее изготовление; хитроумный [способ] ловли птиц и рыб на дурманящую
приманку, наконец, разные ремесла, и особые виды
их технических приспособлений, стекольное дело,
подделки и удачные имитации вещей из драгоценных камней и жемчуга. Преимущественно, однако,
[исследование] их местных растений: нет ли возможности пересадить их семена в наши близлежащие края и т. д. [Все это] чтобы как можно лучше
выполнить Его Великоцарского Величества высокие указы, а также в особенности, чтобы доставить
удовольствие Вашему высокоблагородию.
Итак, поскольку во всякое время я старался
заслужить Вашего высокоблагородия благосклонность за мои другие дела, то не сомневаюсь получить и в этот раз Ваше милостивейшее решение.
В остальном пребываю со всем покорнейшим почтением
Вашего высокоблагородия,
моего высокочтимого господина президента
покорным слугой доктор
Д. Г. Мессершимидт собственноручно.
Москва, 26 июня 1719 г.

№ 38
— 1719 г., июля 16. С.-Петербург. —
«Первое предписание», данное архиатром
И. Д. Блюментростом доктору
Д. Г. Мессершмидту, о содействии ему
в получении разрешения продолжить
путешествие вместе с посольством вплоть
до Китая
HochEdler insonders HochgeEhrtester Herr
Doctor!
Wenn die Direction Dero Reise von mir allein dependirete, so würde ich Sie schon längstens nach Ew.
HochEdl. eigenem Wunsch und Verlangen eingerichtet haben.
Indennoch werde ich allen Fleiß anwenden, daß
Sie zu Dero Avantage außschlagen möge; sonderlich
wenn ich, wie ich verhoffe, es dahin bringen kann, daß
es Ihnen erlaubet würde, dieselbe biß nach China fortzusetzen; wodurch so wol die Naturæ curiosi, alß Ew.
HochEdlen selbst würden etwaß Sonderbahres zu gewarten haben.
Zu dem Ende werde ich mich mit dem Fürsten
Czirkasskÿ unterreden, und vernehmen, ob Er ohne expressen Befehl von Ihr. Groß-Czarischen Maÿestäten,
Ihnen die benöthigte Podwoden biß dahin geben könne; Wo nicht, so werde solches Ihr. Maÿest. unterlegen, und deßwegen allergnädigste Ordres erwarten.
Л. 98 об.
Indeßen belieben Ew. HochEdl. nur Ihre Reise
mit der Chinesischen Ambassade zu continuiren, welche Ihnen mit allem an die Handt gehen wirdt. Wirdt
Sr. Maÿst. Sich in dero Faveur erklären, so kan die
Ukase noch früh genug spediret werden.
Л. 98
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Im Übrigen können Ew. HochEdl. sich gewiß auf
meine Freundtschaft verlaßen. und glauben daß ich
mit sonderbahrem Estim seÿ,
Ew. HochEdlen
Meines HochgeEhrtesten Herrn Doctors
dienstwilligster Joan Daniel Blumentrost.
St. Petersburg d. 16. Julÿ 1719.
[i.ste Instruction; dat. St. Petersburg, d. 16. Julÿ.
A . 1719.
Per Posta erhalten in Moscow, d. 24. Julÿ 1719.
A Monsieur Monsieur de Messerschmidt, Medecin de Sa Majesté Czarienne à la Sibirie; où il sera]a.
o

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 98–98 об. Рукописная копия. Автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Высокоблагородный, высокочтимый господин
доктор!
Если бы направление Вашей поездки зависело от меня одного, то бы я уже давно устроил ее
в согласии с собственным желанием и требованием Вашего благородия.
Несмотря на это я буду прилагать всевозможные усилия к тому, чтобы дело завершилось к Вашей пользе и Вам было разрешено продолжить
путешествие вплоть до Китая, ведь от него вправе ожидать чего-то замечательного как интересующиеся природой, так и Вы сами, Ваше благородие.
На этот счет я поговорю с князем Черкасским
и узнаю, сможет ли он дать Вам туда необходимые
подводы без именного указа со стороны Его Великоцарского Величества. Если нет, то я доложу
об этом Его Величеству и буду дожидаться всемилостивейших указов.
Между тем Вы, Ваше благородие, лишь извольте продолжить свою поездку совместно с китайской миссией, которая будет Вам во всем пособлять. Если Его Величество выскажется в Вашу
пользу, то указы смогут быть отправлены заблаговременно.
В остальном Вы, Ваше благодорие, можете безусловно полагаться на мою дружбу и верить, что
я с большим почтением пребываю
Вашего благодория,
моего высокопочтенного господина доктора
готовым к услугам Иоганн Даниэль Блюментрост.
С.-Петербург, 16 июля 1719 г.
1-я инструкция, дана в С.-Петербурге, 16-го
июля 1719 г.
Получено почтой в Москве 24-го июля 1719 г.
Господину Мессершмидту, медику его царского величества в Сибири, где бы он ни был.
a

Помета в начале документа, на л. 98.

№ 39
— 1719 г., июля 16. С.-Петербург. — «Второй
ответ» И. Д. Шумахера Д. Г. Мессершмидту
о его ходатайстве присоединиться
к посольству, направляющемуся в Китай
HochEdler und Hochgelahrter, insonders
HochzuEhrender Herr Doctor!

Л. 98 об.

Es hat der Herr Archiater mit der heütigen Post
nach Finlandt an Seinen Herrn Bruder geschrieben,
Er möchte doch eine Ordre von Ihr. Maÿst. procuriren, krafft welcher Ew. HochEdlen mit der Ambassade nacher Peking gehen möchten. Seine argumenta
persuasoria wären kräftig genug, und glaube auch daß
Sie werden einigen Ingress finden; wozu schon Vorauß
Ew. HochEdlen von Hertzen gratulire.
Gestern ist der H. L. Lange in Compagnie mit
dem Hn. Envoyé Issmájlow von Petersburg verreiset;
Er war zuvor beÿ dem Hn. Archiatre, welcher Ihn ersuchet Ew. HochEdlen zu assistiren, Er wird es auch
sicherlich thun.
Im übrigen verharre nach frl. Salut. und Empfehlung Gottes,
Ew. HochEdlen,
Meines HochzuEhrenden Herrn Doctors
gantz ergebenster dr. Schumacher.
St. Petersburg. d. 16. Julÿ 1719.
[ii.tes Avertissement. dat. St. Petersburg. d. 16. Julÿ
1719.
Par Couvert vorigens erhalten Moscow d. 24. Julÿ
A. 1719.
A Monsieur, Monsieur le Docteur Messerschmidt,
Medecin de Sa Majesté Czarienne pour la Sibirie, à
Moscow]b.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 98 об. Рукописная
копия. Нем. яз. Автограф Д. Г. Мессершмидта.

Перевод
Высокоблагородный и высокоученый, высокочтимый господин доктор.
Сегодняшней почтой господин архиатр написал в Финляндию господину своему брату
о том, что ему было бы угодно получить от Его
Величества приказ, в силу которого Ваше благородие совместно с миссией сможет отправиться
в Пекин. Его убедительные доводы, по его словам, были весьма сильны, и я также верю, что
они найдут некоторый положительный отклик,
с чем уже заранее от сердца поздравляю Ваше
благородие.
Вчера господин Л. Ланге в обществе господина
посла Измайлова отправился из Петербурга в дорогу. До этого он побывал у господина архиатра,
который попросил его оказать содействие вашему
благородию. Он непременно это сделает.
b

Помета в начале документа.
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В остальном пребываю с дружеским приветом
и с Божьим благословением
Вашего благородия,
моего высокочтимого господина доктора
совершенно преданнейшим слугой д-р Шумахер.
С.-Петербург, 16 июля 1719 г.
2-й ответ. С.-Петербург, 16 июля 1719 г.
Получено посылкой в Москве 24 июля 1719 г.
В Москву, господину Мессершмидту, медику
Его Царского Величества для Сибири.

№ 40
— 1719 г., июля 18. Москва. — Расписка
Я. Невотчикова и А. Вершинина, помощников
(солдат-денщиков) Д. Г. Мессершмидта,
в приеме у него четырех рублей
Л. 4 об.

Приняли мы денег 4 рубли у господина дохтора, Яков Невотчиков и Алексей Вершинин, месяца
апреля 28 дня, 1719 году, на пропитание до Тоболска. А когда мы прибудем в Тоболскa, и тогда б нам
денги все отдать сполна.
Писано на Москве месяца июля 18 дня
1719 году. L. S.

mich zu gleicher Zeit verbunden erachtet demselben
durch
Л. 4
Einliegendes meine schuldigste Ergebenheit zu
bezeugen, und umb geneigte Unterlegung meines Ansuchens gehorsamst zu ersuchen. So wie demnach sowol von Ew. HochEdelGebohrnen alß auch Ihr. Excell. des Herrn LeibMedici beÿderseits hohen Gunst
satsam versichert lebe, so zweifle nicht, daß waß in
Ihr. Maÿst. unterthanigsten Diensten, zugleich zu
meinem Aufnehmen gereichen könte, hochgeneigt zu
befödern geruhen werden. Indeßen da die Ambassade
sich möglichst zur Abreise schicket, mit Strughenb biß
Casan zu gehen, und daselbst den
Л. 4 об.
Winterweg alßden abzuwarten gesonnen, so uhr
theile meine Pflicht zu seÿn solches für dem Aufbruch
zu berichten, wobeÿ Ew. HochEdelGebohrnen fernern hohen Gunst und Fürsorge mich jederzeit gehorsamst empfehle und mit allem schuldig ergebensten Respect verharre
Ew. HochEdelGebohrnen
MhhzuEhrenden Herrn Præsidis
dienstgehorsamster Diener
DGMesserschmidt.
Moscow d. 20. Aug. 1719c.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 3–4 об. Беловой
автограф Д. Г.Мессершмидта. Нем. яз.; Там же.
Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 98 об.–99. Авторизованная копия Д. Г. Мессершмидта с незначительными стилистическими разночтениями. Нем. яз.

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 4 об. № 7. Писарская копия 1; Там же. Д. 33. Л. 7 об. № 7. Писарская
копия 2, с минимальными разночтениями.

№ 41
— 1719 г., августа 20. Москва. — Третий
рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта,
представленный архиатру
И. Д. Блюментросту, об исходатайствовании
царского указа, позволяющего ему поехать
в Пекин в составе посольства
HochEdelGebohrner Herr
insonders HochzuEhrender Herr Præses.
Ew. HochEdelGebohrnen haben in Dero
zunechst abgelaßenem Schreiben, welches mich dero
hohen Gunst geneigt versichert, die Erlaubnüß ertheilet, mit anwesender Kithayscher Ambassade meine angefangene Reise fürerst biß Tobolski zu continuiren, nebst hochgeneigt beÿgefügtem Versprechen,
Л. 3 об. wegenъ wegen vorhin angesuchter Fortsetzung derselben biß in Peking und darüber requirirten Oukasen fernere gewogenste Fürsorge zu tragen. Weil
aber Ew. HochEdelGebohrnen zugleich zu erwehnen geruhen, daß hierüber Ihro Maÿestäten specieller hoher Befehl nöthig seÿ, und selbiger beÿ Abwesenheit derselben, durch Vermittelung Ihro Excell.
des Herrn LeibMedi[ci,] welchem Sie bereits davon
Part gegeben, muß außgewürcket werden; alß habe
Л. 3

a

В писарской копии 2: Тоболское.

Перевод
Высокоблагородный господин,
высокочтимый господин президент.
Ваше высокоблагородие в своем предыдущем
письме изволили меня заверить в своем высоком
покровительстве и позволили мне продолжить
поездку вместе с нынешним китайским посольством пока до Тобольска, пообещав иметь попечение о ранее испрошенном продолжении этого путешествия до Пекина и о необходимых для этого
указах.
Поскольку, однако, Ваше высокоблагородие
вместе с этим изволили упомянуть, что для этого
нужен Его Величества специальный всемилостивейший приказ и что таковой (при его отсутствии)
надо было бы выхлопотать через посредничество его превосходительства почтеннейшего
b
c

В авторизованной копии mit Strughen отсутствует.
В авторизованной копии в начале документа имеется помета: iii.ter Rapport. Expedirt Moscow in Reußen,
d. 20. August. 1719 p. Posta. A Son Excellence Monsieur le Docteur de Blumentrost, Archiatre et President
des Medicinales par la grande Russie très humblement
à Saint Petersburg (3-й рапорт. Отправлен: Москва
в Руси, 20 августа 1719 г. Почтой. В С.-Петербург, его
превосходительству господину доктору Блюментросту, архиатру и президенту Медицинской коллегии
по великой Руси, смиреннейше).
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Беловой автограф
Д. Г. Мессершмидта (док. № 41)
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лейб-медика, которому Вы, наверное, уже сообщили свое мнение об этом, то я посчитал себя обязанным вложенным [письмом] засвидетельствовать
ему свою надлежащую преданность и покорнейше
попросить о всеподданнейшем докладе.
И так как все время я живу в уверенности относительно обоюдного высокого покровительства
как Вашего высокоблагородия, так и его превосходительства господина лейб-медика, то не сомневаюсь, что вы оба благосклонно соизволите
способствовать тому, чтó в Его Величества всеподданнейшей службе в то же самое время могло бы
служить содействию моего успеха.
Между тем, так как миссия собирается в дорогу, [чтобы] в ближайшее время пойти на стругах в Казань, намереваясь там дождаться зимнего
пути, то считаю своим долгом доложить об этом
Вашему высокоблагородию до отъезда.
При этом во всякое время покорнейше вверяю
себя Вашему дальнейшему высокому покровительству и высокоблагосклонному попечению и со
всем почтением остаюсь
Вашего высокоблагородия,
моего высокочтимого господина президента
всегда готовым к любым услугам
Д. Г. Мессершмидт.
Москва, 20 августа 1719 г.

№ 42
— 1719 г., августа 20. Москва. — «Первая
памятка», составленная доктором
Д. Г. Мессершмидтом для лейб-медика
Л. Л. Блюментроста, об исходатайствовании
царского указа, позволяющего ему поехать
в Пекин в составе посольства
Л. 99 об.

HochEdelgebohrner Herr
insonders HochzuEhrender Herr Leib Medicus!
Ew. HochEdelGebohrnen sindt umb Ihro
Maÿestäten hohen Persohn mit so vielen Beschaftigungen dermaßen überhaüfet, daß billig Bedencken
tragen solte, Sie mit Briefen zu beunruhigen, wenn
nicht die Schuldigkeit erfoderte Ihnen meine gehorsamste Ergebenheit zu bezeügen, und zugleich Dero
mir biß anjetzo fürbehaltene hohe Gunst weiter außzubitten.
Es hat nemlich Ihro Excellence der Herr President in nechstem Schreiben mir zu verstehen
gegeben, wie Er in meinen Angelegenheiten die
Fortsetzung meiner Reise mit dera anwesenden Gesandtschaft biß in Peking betreffende, ohne solches
zuföderst Ihro Maÿestäten zu unterlegen, nichts entschließen könte; Wesfalß Er bereits Ew. HochEdelgebohrnen seine Meinung eröffnet, umb solches Ihro
Maÿestäten fürzutragen; da Er denn nicht zweifelte
a

Далее зачеркнуто: Ambassade

gewünschte allergnädigste Genehmhaltung hieüber
zu erlangen.
Wenn demnach alles eintzig und allein auf Ew.
HochEdelgebohrnen hochgeneigten Fürtrag beruhet,
so habe meiner Pflicht gemäß zu seÿn erachtet, Ihnen
deßfalß schriftlich aufzuwarten, und die gewogenste
Fürsorge meines Aufnehmens gehorsamst zu empfehlen. Wie demnach versichert lebe, daß Ew. HochEdelgebohrnen Ihro fürmahlige Wolgewogenheit mir
unverändert werden fürbehalten haben; so zweifele
nicht durch deroselben hohe Vermittelung in meinem
Wunsche glücklich zu werden.
Wobeÿ mit aller schuldigsten Ergebenheit und
gehorsamsten Respect jederzeit verharre,
Ew. HochEdelgebohrnen,
Meines HochzuEhrenden Herrn Leib-Medici,
dienstgehorsamster Diener,
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mp.
Moscow, d. 20. August 1719.
[i.ste Insinuation; dat. Moscow d. 20. Augusti 1719.
p. Couv.
A Son Excellence Monsieur le Docteur de Blumentrost, Archiatre ou Premier Medecin de Sá Majesté Czarienne; très humblement à Saint Petersburg]b.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 99 об. Черновой
автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Высокоблагородный господин,
высокочтимый господин лейб-медик!
Ваше высокоблагородие до такой степени загружены столь многочисленными хлопотами о высокой особе Его Величества, что мне следовало
бы остеречься беспокоить Вас письмами, если бы
[мой] долг не требовал засвидетельствовать Вам
свою покорнейшую преданность и вместе с тем испросить на будущее Вашего до сих пор оказываемого мне высокого покровительства.
Дело как раз в том, что его превосходительство господин президент в последнем письме дал
мне понять, что он не может решить вопрос о продолжении моей поездки до Пекина вместе с нынешним посольством, не доложив наперед об этом
Его Величеству. Он уже объявил Вашему высокоблагородию свое мнение на этот счет, чтобы таковое изложить Его Величеству, потому что он
не сомневается в получении желаемого всемилостивейшего соизволения об этом.
Если, следовательно, все зависит исключительно от всеподданнейшего доклада Вашего высокоблагородия, то я и считал своим долгом письменно к Вам обратиться и покорнейше вверить
себя Вашему благосклонному попечению о моем
прошении, в связи с чем пребываю в уверенности, что Ваше высокоблагородие не оставит меня
b

Помета в начале документа.
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Беловой автограф Л. Ланге (док. № 43)

своим прежним покровительством, и при этом
не сомневаюсь в исполнении своего желания стать
счастливым через Ваше высокое посредничество.
При этом со всей надлежащей преданностью
и покорным почтением во всякое время остаюсь
Вашего высокоблагородия,
моего высокочтимого господина лейб-медика
всегда готовым к любым услугам
Даниэль Готлиб Мессершмидт.
Москва, 20 августа 1719 г.
1-я памятка подана в Москве 20 августа 1719 г.
В С.-Петербург, его превосходительству господину доктору Блюментросту, архиатру, или первому медику его царского величества, покорнейше.

№ 43
— 1719 г., сентября 21. Переслав Резанский. —
Письмо Л. Ланге к [И. Д. Шумахеру?]
о путешествии по воде на одном корабле
с Д. Г. Мессершмидтом, с благодарностью
за посылку и с приветствиями друзьям
Л. 76

Monsieur et tres cher amj.
Nous voila mon cher Monsr. avencé 270 verst de
Mosco par eau et jespère d’estre s’il plait a dieu a Cazan en trois semaines de temps. Nous nous trouvons
parfaitement bien tous ensembles, et vivons comme
des freres. Je souhaite que la fin fusse de mesme. J’avay

oublié de vous mander par la post presedente que
j’avais reçu les deux douxaines de boëttes que vous
avez eu la bonté de m’envoyer, mais je vous en advertjs
presentement, et vous en remercie de tous mon coeur.
Quand vous prendrez la peine de m’ecrire [à]l[’]avenir
Л. 76 об. vous aurez la bonté de mettre les gazettes hors de ma
lettre, afin que Monsr. Brautigam puisse avoir le plaisir
de les lire avant que de me les envoyer.
Je vous suplie mon cher amj de faire mes tres
heumbles complimens aux messrs. De Bluhmentrosts,
et priéz les de m’ho[no]rer de leurs ordres en cas que je
suis capable de leur rendre quelques services sur mon
voyage. Embrassé tous nos autres amis et assuré les de
me respets.
Au reste je suis du fond de mon coeur, Monsieur et
tres cher amj vostre tres heumble et tres obeïssant serviteur Lorenz Lange. Êcrit sur la petite flotille Chinoise.
NB. Le caravanne n’a pas et ouvrit a Mosco.
Л. 77
Toute nostre svite vous saluent et sur tout Monsr.
le Docteur Messerschmidt qui est avec moi sur mon
vaissau.
Nous sommes ariver icy aujourd’hui et nous partirons demaina.
De Pereslaw Resansky le 21me Sentr. 1719b.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 76–77. Беловой автограф Л. Ланге. Франц. яз.
a
b

Помета в левом верхнем углу л. 76.
Помета в правом верхнем углу л. 76.
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Перевод
Милостивый государь и дражайший друг.
Вот, мой дорогой господин, мы прошли 270
верст от Москвы по воде, и я надеюсь быть, бог
даст, в Казани через три недели. Мы прекрасно чувствуем себя все вместе и живем, как братья. Я хочу,
чтобы и окончание было точно таким же. Я забыл
сообщить Вам с предыдущей почтой, что я получил две дюжины коробок, которые Вы любезно
прислали мне, и я уведомляю Вас об этом сейчас
и сердечно благодарю. Когда Вы в следующий раз
возьмете на себя труд написать мне, достаньте, пожалуйста, газеты из моего письма, чтобы господин
Брейтигам имел удовольствие прочитать их, прежде чем отправить мне. Прошу Вас передать мой
скромный привет господам Блюментростам и просить их соблаговолить дать мне приказания, если
я смогу оказать им какие-то услуги во время своей
поездки. Обнимайте всех других друзей и заверьте
их в моем уважении.
В остальном остаюсь от всего сердца, господин
и дражайший друг, Вашим скромнейшим и покорнейшим слугой, Лоренц Ланге. Написано на маленькой флотилии, которая двигается в Китай.
NB. Караван не был объявлен в Москве.
Вся наша свита приветствует Вас, и особенно
господин доктор Мессершмидт, который находится со мной на одном корабле.
Мы приехали сюда сегодня, а уезжаем завтра.
Из Переславля Резанского 21 сентября 1719 г.

№ 44
— 1719 г., сентября 24. С.-Петербург. —
«Второе предписание», данное архиатром
И. Д. Блюментростом доктору
Д. Г. Мессершмидту, об отказе Петра I в его
ходатайстве поехать в Пекин в составе
посольства
Л. 100

WohlEdler, insonders HochgeEhrtester Herr
Doctor!
Sr. Groß-Czarischen Maÿestäten habe aufs neue
dero Verlangen wegen der Chinesischen Reise vorgetragen, allein wieder Vermuthen eine abschlägige Antwort erhalten; weilen denenselben mehr an der Untersuchung deßen waß die Natur in Seinem eigenen, alß
in frembden Reichen hervorbringet, gelegen ist.
Alß belieben Mein Hh. Doctor nur die, Ihnen
zuerst gegebenen, Ordre zu vollziehen. dasjenige,
waß Sie in dem Regno animali, minerali et vegetabili merckwürdiges auf der Reise in Casan und Sibirien antreffen fleißig zu annotiren, und mit Gelegenheit
hieher zu senden: Sonderlich, waß die Radices und
Herbas Officinales betrifft; umb Ihro Groß-Czarische
Maÿestäten zu beweisen, daß Dero Reise und die darauf angewandte Unkosten nicht vergebens gewesen.

Der Fürst Czirkasskÿ wirdt Ihnen eine Ordre zusenden, kraft welcher man Ihnen soviel Pferde und
Leüte geben wirdt, alß Sie werden vonnöthen haben.
Nur dieses bitte Ew. WolEdlen, Sie belieben dahin zu
trachten, daß keine uberflüßige Unkosten veruhrsachet werden, umb aller Verantwortung künftig entübriget zu seÿn.
Solte Ihnen übrigens etwaß manquiren, so können Sie sich freÿ an mich addressiren, alß der ich jeder
Zeit dero Bestes suchen werde.
Ich wünsche nochmahlen eine glückliche Reise,
und verbleibe nach frl. Salut. unter Empfehlung Göttlichen Schutzes,
Meines HochgeEhrtesten Herrn Doctors
dienstwilligster Diener
JD Blumentrost.
St. Petersburg. d. 24. Sept. 1719.
[NB. Hieher gehoret die 2.te Addresse, Vid. paulò
infra: ii.te Instruction; dat. St. Petersburg d. 24. Septemb. 1719.
Par Couv. Mr. L. Lange erhalten Tobolskoi, d. 26.
Decemb. 1719.
A Monsieur, Monsieur Le Docteur Messerschmidt, Medecin de Sa Majesté Czarienne, etc. ou il
sera]a.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 100. Копия. Автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Высокородный, высокочтимый господин доктор!
Его Великоцарскому Величеству я снова доложил о Вашем желании по поводу китайской
поездки, однако, вопреки ожиданию, получил отрицательный ответ, ибо он более заинтересован
в исследовании того, что природа производит в его
собственных, нежели в чуждых государствах.
Итак, мой почтеннейший доктор, соизвольте
исполнить лишь отданное Вам прежде приказание: тщательно записывать то, что дорогою в Казань и Сибирь будете находить примечательного
в царстве животных, минералов и растений, и при
случае посылать сюда, в особенности то, что касается до кореньев и лечебных трав, чтобы доказать
Его Великоцарскому Величеству, что Ваша поездка и потраченные на нее средства не были бесполезны.
Князь Черкасский пошлет Вам приказ, в силу
которого Вам дадут столько лошадей и людей,
сколько Вам будет нужно. Лишь об одном прошу
Ваше благородие: всячески старайтесь избегать
лишних расходов, чтобы в будущем быть избавленным от всякой ответственности.
В остальном, если у Вас чего-то не достанет,
то Вы можете, не стесняясь, обращаться ко мне,
a
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а я во всякое время буду стремиться к наилучшему для Вас.
Еще раз желаю счастливого
пути; с дружеским приветом и с пожеланием Божьего покровительства остаюсь
моего высокочтимого господина доктора
всегда готовым к любым услугам
И. Д. Блюментрост.
С.-Петербург, 24-го сентября
1719 г.
NB: Сюда относится 2-й адрес.
См. немного ниже. 2-е предписание, дано: С.-Петербург, 24 сентября 1719 г.
В конверте на имя господина Л. Ланге. Получено: Тобольск,
26 декабря 1719 г.
Господину Мессершмидту, медику Его Царского Величества, где
бы он ни был.

№ 45
— 1719 г., сентября 30.
С.-Петербург. — Инструкция,
сопровождающая Именной
указ Петра I, тобольскому
обер-коменданту С. П. Карпову
от губернатора Сибири
А. М. Черкасского о посылке
доктора Д. Г. Мессершмидта
в Сибирь и об оказании ему
содействия со стороны местных
властей
Л. 5

По указу Великого государя
царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя
и Белыя России самодержца, в Сибирь, в Тоболеск
оборкаменданту Семёну Карпову.
Сего 1719 году сентября 19 дня в писме архиатера и президента Канцелярии надворной медицынской и всего Медицынского факултета господина Блюментроста в канцелярию Сибирской
губернии написано:
По Имянному Царского Величества указу дохтор де Мессершмит послан в сибирские городы
для искания всяких куриоситетов и лекарственных вещей, и как же оной будет в сибирских городех и будет требовать подвод, людей, и протчего,
что нужно, дабы б ему в том остановки и задержания не было. И чтоб послать указ, дабы в вышеписанном, как будет в городех, всякое б вспоможение ему чинили; понеже ныне Его Величество

Копия рукой Д. Г. Мессершмидта (док. № 44)

о нём поминал ему, дабы он дело своё отправлял
не замедля; и по указу Великого государя и по
подписанию на том писме ближняго столника
и губернатора Сибири князя Алексея Михайловича Черкаского, велено подводы давать по рассмотрению в тех местех, где требовать будет;
и как ты сей его, Великого государя, указ получишь, и тебе б о даче оному дохтору Мессершмиту подвод учинить, по сему его, Великого государя, указу.
Подлинной Великого государя указ за подписанием ближняго столника и губернатора Сибири
князя Алексея Михайловича Черкаского; за справою подьячего Лариона Седлина;
Писан в Санкт Питербурхе 1719 году сентября
30 дня
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Получен сей указ в Тоболску 1719 году декабря 26 дня.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 5. № 8. Писарская
копия 1; Там же. Д. 33. Л. 7 об.–8. № 8. Писарская копия 2, с минимальными разночтениями в тексте и с
разночтениями в делопроизводственной справкеa.

№ 46
— 1719 г., октября 7. С.-Петербург. — «Первый
дубликат второго предписания», данного
архиатром И. Д. Блюментростом доктору
Д. Г. Мессершмидту об отказе Петра I в его
ходатайстве поехать в Пекин в составе
посольства
Л. 100 об.

WohlEdler,
insonders Hochgeehrter Herr Doctor!
Falß mein voriges vom d. 24.ten Sept. nicht solte
richtig zu Händen kommen seÿn, so belieben dieselbe Sich nach diesem von gleichen Inhalte zu richten:
Sr. Groß-Czarischen Maÿ. habe aufs neue dero Verlangen wegen der Chinesischen Reise vorgetragen, allein
wieder Vermuthen eine abschlägige Antwort erhalten; weile denenselben mehr an der Untersuchung deßen, waß die Natur in dero eigenen, alß in frembden
Reichen hervorbringet, gelegen ist.
Alßo bel. Mhgh. Doctor, die Ihnen zu erst gegebene Ordre zu vollziehen, daßjenige waß Sie in dem Reg
no Animali, Minerali et Vegetabili merckwürdiges auf
der Reise in Casan, und Siberien antreffen, fleißig zu
annotiren, und mit Gelegenheit hieher zu senden; sonderlich waß die Radices und Herbas Officinales betrifft,
damit Ihro Maÿ. sehen können, daß dero Reise, und die
darauf gewandte Unkosten, nicht vergebens gewesen.
Hiebeÿ folget diejenige Ukase von dem Fürst
Tschirkaskÿ von welcher Ich in meinem ersteren Meldung gethan, an den Ober-Coendanten in Tobolskÿ,
Simon Karpoff, an welchen der Hr. Doctor dieselbe zu
senden beliebe: Er wird Ihnen kraft dieser so viel Pferde und Leüte geben alß Sie werden nöthig haben.
Nur dieses bitte Ewr. WolEdl., Sie bel. dahin zu
trachten, daß keine uberflüßige Unkosten veruhrsachet werden, umb aller Verantwortung künftig hin
entübriget zu seÿn.
Solte Ihnen noch etwaß manquiren, so können Sie
sich deßwegen freÿ an Mich addressiren; indeme jeder Zeit dero bestes suchen werde; alß der ich nach frl.
Salut. und Empfehlung Göttlichen Schutzes verharre,
Ew. WolEdl. dienstwilligster Diener,
JD Blumentrost. St. Petersburg. d. 7. Octob. 1719.
[i.stes. Duplicat der zweÿten Instruction dat. St. Petersb. d. 7. Oct. 1719.
a

В писарской копии 2 в конце документа указано:
С подлинным указом (нрзб) и справил Матвей Соколов.

Par Couv. Mr. L. Langen erhalten in Tobolskoi, d.
26. Decemb. 1719.
A Monsieur, Monsieur le Docteur Messerschmidt,
Medecin de Sá Majesté Czarienne, ou il sera]b.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 100 об. Копия. Автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Высокородный, высокочтимый господин доктор!
Если мое прежнее [письмо] от 24-го сентября
не дошло до Вас, то извольте руководствоваться
этим [письмом] того же самого содержания.
Его Великоцарскому Величеству я снова доложил о Вашем настойчивом стремлении к китайскому путешествию, однако вопреки ожиданию
получил отрицательный ответ, ибо он более заинтересован в исследовании того, что природа производит в его собственных, нежели в чуждых государствах.
Итак, мой ученейший доктор, соизвольте
исполнить отданное Вам прежде приказание,
тщательно записывать то, что дорогою в Казань и Сибирь будете находить примечательного в царстве животных, минералов и растений,
и при случае посылать сюда, в особенности что
касается до кореньев и лечебных трав, чтобы Его
Великоцарское Величество мог видеть, что Ваша
поездка и потраченные на нее средства не были
бесполезны.
При сем следует тот указ от князя Черкасского, о котором я упомянул в своем первом уведомлении, [отданный] обер-коменданту в Тобольске
Семену Карпову, которому, почтеннейший доктор, извольте переслать его. На его основе тот даст
Вам столько лошадей и людей, сколько Вам потребуется.
Лишь об одном прошу Ваше благородие: всячески старайтесь избегать лишних расходов, чтобы в будущем быть избавленным от всякой ответственности.
Если у Вас чего-то не достанет, то Вы можете,
не стесняясь, обращаться ко мне, так как я во всякое время буду стремиться к наилучшему для Вас.
Остаюсь с дружеским приветом и с пожеланием Божьего покровительства
Вашего благородия всегда готовым к любым
услугам И. Д. Блюментрост.
С.-Петербург, 7 октября 1719 г.
1-й дубликат второго предписания выдан
7 окт. 1719 г. С.-Петербург.
В конверте на имя господина Л. Ланге получено в Тобольске 26 декабря 1719 г.
Господину Мессершмидту, медику его царского величества, где бы он ни был.
b
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№ 47а
— 1719 г., октября 23. Казань. — «Второе
письмо» Д. Г. Мессершмидта к И. Д. Шумахеру
о своем путешествии из Москвы в Казань
WolEdler
insonders HochzuEhrender Herr Secretarius.
Es wäre längst meine Schuldigkeit gewesen auf
Dero letztes amiable Schreiben zu antworten, sonderlich da nur kürtzlich auß Moscow an Ihr. Exc.
Hn. Archiater geschrieben, wenn nicht wegen damahls überhaufen Brieffen und eilender Post es hätte verschieben müßen: Indeßen läßet dero gewogene
Freundschaft mich hoffen daß Sie mein Stillschweigen nicht ungleich nehmen werden, und bekenne
Л. 31 об. mich sehr obligat zu seÿn, die Fortsetzung meiner
Reise mit der Ambassade durch geneigte Erinnerung
beÿm Hn. Archiater poussiret zu haben. Wir sind seit
Anfang Septembr. da wir auß Moscow gegangen biß
19. Octobris continuirlich aufm Waßer biß Casan gewesen, ohne irrgens uns aufzuhalten; wozu aber das
niedrige Waßer beÿ dieser Jahreszeit, und die viele Sand-bäncken am meisten contribuiret, da man
sonst beÿ erstem Strohm diese Reise in 3. Wochen,
und wol geschwinder, zu verrichten pfleget. Wie wir
also die Langeweile auf der Strughen haben passiren
müßen, werden Sie auß Tit. Hn. Langen und Graffen
Schreiben ersehen können. Mir ist die angenehmste
Zeitkürtzung in Ihrer beyderseits agreablen Conversation gewesen, außer welchen es warlich eine lange
Expectance würde gewesen seÿn gleichsam gefangen
im Fahrzeüge zu sitzen. Von hie werden Anstalten
gemacht mit ersterm Schnee zu Schlitten zu gehen,
weil nicht möglich weiter zu Waßer fortzukommen, und glaube also dass wir in wenigen Wochen
in Tobolsk[oi] seÿn werden. Ob beÿ unserer Ankunft
Л. 32 daselbst so glücklich seÿn dörfte einige Antwort so
wol vom Ihr. Exc. Hn. Archiater alß auch Hn. Leib
Medico auf jüngste Schreiben nebst weiterer geneigten Ordre für mich zu finden wil bestens erwartend
seÿn. Inzwischen versichere mich zu dero gewogenen Freundschaft, daß Sie durch geneigtes Erinnern
von Ihrer Seiten so viel möglich beÿzutragen gelieben
werden, und werde deßfalß jederzeit obligat verbleiben. Ich hätte selbst von hierauß an Ihr. Excell. H.
Archiater deßfalß mich von neuem insinuiren wollen,
wenn nicht erblödete durch so vielfältige Ansuchung
beschwerlich zu seÿn, zu dem Ende es biß verrichteter Reise in Tobol verschoben.
Daferne Hn. D. Remus zur Stelle bitte selbigen
nebst andern guten Freunden frl. zu salutiren; Ich
habe auß Moscow an Ihn geschrieben aber keine Antwort wieder erhalten. Ob H. Grimken von Petersburg
gegangen seÿ oder zu gehen gedencke wünschete sehr
gerne zu wißen, weil alßden wegen meiner Güter in 2.
Packkasten bestehend, so beÿ Ihm deponiret, sehr besorgt seÿn würde; es wäre den daß Sie zum Hn. Bähren
welchen frl. zu salutiren bitte, in seine Materialkaer
Л. 31

oder sonst trockenen und sichern Ort könten deponiret bleiben, wo zu Sie durch Ihre Bemühung beÿ Hn.
Bähren viel würden beÿtragen können.
Ich schließe wegen Enge des Papieres und verbleibe mit aller An[häng]ligkeit
EwEdl. Mhhn. Secretar[ius]
Dienstverbundener Daniel Gottlieb Messerschmidt.
Casan d. 23. Octob. 1719.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 31–32. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Высокородный, высокочтимый господин секретарь!
Я уже давно был бы обязан ответить на Ваше
последнее любезное письмо, но был вынужден
отложить это до сего момента из-за слишком
большого числа писем и потому, что для спешно
отправляющейся из Москвы почты я недавно написал его превосходительству господину архиатру. Между тем я весьма Вам обязан за Ваши хлопоты перед господином архиатром, которому Вы
соблаговолили напомнить о продолжении моего
путешествия с посольством.
С начала сентября, когда мы вышли из Москвы, и до 19 октября мы были непрерывно на воде
до Казани, нигде не останавливаясь, чему больше
всего содействовали низкая вода в это время года
и многочисленные мели; обычно эту поездку совершают после вскрытия реки за три недели или
даже быстрее. Как мы были вынуждены скрашивать наше безделье на этих стругах, Вы увидите
из писем господ Ланге и Граве.
Наиболее приятно в этом было то, что время
показалось мне достаточно коротким в обоюдном
приятном разговоре, так как иначе ожидание было
бы слишком тягостным, потому что в лодках человек чувствует себя, как в тюрьме. Здесь готовятся
при первом снеге ехать на санях, потому что далее
путешествовать водой невозможно.
Я думаю, что через несколько недель мы будем
в Тобольске. С нетерпением жду, что при нашем
прибытии туда я буду иметь счастье найти ответ
на недавно отправленные письма как от его превосходительства г-на архиатра, так и от г-на лейбмедика, вместе с повелением в отношении меня.
Уверен, что залогом нашей дружбы будет то, что
Вы, помня обо мне, будете любезно содействовать в моем деле, насколько это возможно, а я буду
за это Вам постоянно обязан.
Я хотел бы сам снова обратиться к его превосходительству г. архиатру по этому делу, но опасаюсь докучать ему разными просьбами, поэтому отложил это до прибытия в Тобольск.
Если г-н доктор Ремус окажется на месте, то
прошу ему покорнейше кланяться, как и другим
хорошим друзьям. Я из Москвы написал ему,
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но не получил ответа. Я бы очень хотел знать,
уехал ли г-н Гримкен из Петербурга или только
собирается уехать, поскольку я очень беспокоюсь о двух запечатанных ящиках с моими вещами, которые я у него оставил. Было бы хорошо,
если бы Вы [перенесли] их к г-ну Бэрену (которого прошу дружески приветствовать) в кладовку или в какое-то другое сухое и безопасное место, чтобы они там оставались. Взяв на себя эти
хлопоты перед г-ном Бэреном, Вы бы мне очень
помогли.
Я заканчиваю из-за недостатка бумаги и остаюсь со всей обходительностью
Вашего благородия, моего высокочтимого господина секретаря
покорным слугой
Даниэль Готлиб Мессершмидт.
Казань. 23 октября 1719 г.

№ 47б
— 1719 г., октября 23. Казань. — «Второе
письмо» Д. Г. Мессершмидта к И. Д. Шумахеру
о своем путешествии из Москвы в Казань
(вариант предыдущего письма)
Л. 101

WohlEdler, Insonders HochzuEhrender Herr Secretaire!
Ich wäre längst schuldig gewesen auff Ihr letztes amiables Schreiben zu antworten, sonderlich da
für einigen Wochen auß Moscow an Ihro Excellenz.
Herrn Archiater, und deßen Herrn Bruder den Hln.
Leib-Medicum geschrieben, wenn nicht wegen damahls eilender Post es biß hieher hätte verschieben
müßen. Indeßen Bin Ihnen sehr obligiret, wegen gehabten fürsorge beÿm Herrn Archiater die fortsetzung meiner Reisen betreffende, gewogenst erinnert
zu haben.
Wir sind seit Anfang Septembris da wir auß Mos
cow gegangen, biß zum 19.den Octobris auffm Waßer
gewesen, ohne irrgendes unß auffzuhalten, wozu das
niedrige Waßer der Ströhme in dieser Jahres-zeit, und
viele Sandt-bäncken am meisten contribuiret. Wie
wir unsere lange weile auff den Strushen haben passiren müßen, werden Sie in Tit. Hln. Langen und Hhn.
Gravens Schreiben ersehen.
Mir ist die angenehmste zeit kurtz genug in
beÿderseits Conversation gewesen, außer deme es
eine lange Expectance wurde gewesen seÿn, weil man
immer in der Strughen gleichsam gefangen sitzen müßen. Von hieauß werden Anstalten gemachet, mit ersterem Schnee zu Schlitten zu gehen, weil es nicht
möglich weiter zu waßer zu reisen, wo wir nicht besorgen wollen mit den fahrzeügen einzufrieren. Sie
werden mich sehr verbinden, wenn Sie beÿ gelegenheit beÿ Ihro Excellence Herrn Archiater sowol, alß
auch Herrn LeibMedico, Blumentrosten, meiner zu
gewogensten andencken zu erinnern gelieben wollen,

Ob mit der Ambassade weiter zu gehen, und nebst
Tit. Herrn L.Langen mich daselbst verweilen dörffte, alß worüber in meinem Vorhergehenden schon
Erwehnung gethan, und fast bedencken tragen muß,
Л. 101 об. Ihro Excellence den Herrn Archiater weiter darüber zu beunruhigen: doch werde Gelegenheit nehmen, mit künfftiger Wochen abgehenden Brieffen, an
Beÿderseit von hieauß zu schreiben, weil gegenwärtige Gelegenheit zu eilfertig ist, und alßdenn weitere
Ordre in Tobolskoi erwarten müßen.
Daferne der Hlr. Doctor Remus zur Stelle wäre,
bitte selbigen nebst anderen guten freünden gehorsamst zu grüßen; Ich habe auß Moscow an selbigen geschrieben, aber keine Antwort erfahren.
Mein voriger Wirth in Petersburg Hl. Friederich Grimken, soll wie mir berichtet in procinctu
seÿn, nach Teütschlandt zu gehen; weßwegen einem
guten freünde in Moscow, in Commission gestellet,
zwo Pack-kasten mit Gütern und Schrifften D. G. M.
bezeichnet und versiegelt, so beÿ ermeldetem Hln.
Grimken in verwahrung gelaßen, durch Tit. Herrn
Willers in Empfang nehmen zu laßen: Ob es erfolget
seÿ oder nicht, habe noch nicht erfahren.
Es solte mir gewiß großer verlust seÿn, wenn Sie
wie man mir versichern wollen, waren übel verwahret gewesen: Und würden Sie mich sehr obligiren daferne es ohne dero incoṁodité geschiehet, Sich darüber zu benachrichtigen, und in Ihre verwahrung zu
nehmen gelieben möchten biß weiter darüber disponiren kan, welches sich für jetzo nicht füglich thun
läßet.
Ubrigens etc. etc. verharre
Ew. WolEdln. Mhhln Secretar.
Ergebenster diener
DG Messerschmidt.
Casan. d. 23. Octob. 1719.
[Couvert de Monsieur L. Lange.
A Monsieur Monsieur de Schumacher, Bibliothecaire au Service de Sa Majesté Czarienne, à SaintPetersburg]a.
СПбФ АРАН. СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21.
Л. 101–101 об. Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Высокородный, высокочтимый господин секретарь!
Я уже давно был бы обязан ответить на Ваше
последнее любезное письмо, но был вынужден отложить это до сего момента, потому что для спешно отправляющейся из Москвы почты несколько
недель тому назад я написал его превосходительству господину архиатру и его брату, почтеннейшему лейб-медику. Между тем я весьма Вам обязан за ваши хлопоты перед господином архиатром,
a

Помета в начале письма, на л. 101.

229

Письма и документы

которому Вы благосклонно напомнили о продолжении моего путешествия.
С начала сентября, когда мы вышли из Москвы, и до 19 октября мы были на воде, нигде
не останавливаясь, чему больше всего содействовали низкая вода рек в это время года и многочисленные мели. Как мы были вынуждены скрашивать наше безделье на этих стругах, Вы увидите
из писем почтеннейших господ Ланге и Граве.
Наиболее приятно в этом было то, что время показалось мне достаточно коротким в обоюдном разговоре, так как иначе ожидание было
бы слишком долгим, потому что в лодках человек чувствует себя, как в тюрьме. Здесь готовятся при первом снеге ехать на санях, потому что
далее путешествовать водой невозможно. Вы
меня очень обяжете, если Вы соблаговолите при
случае напомнить обо мне как его превосходительству господину архиатру, так и господину
лейб-медику Блюментростам: позволено ли мне
с миссией идти дальше и вместе с титулованным
господином Ланге оставаться там, о чем я упомянул уже в своем предшествующем [письме].
Едва ли мне стоит вновь беспокоить об этом его
превосходительство господина архиатра. И все
же я воспользуюсь случаем обратиться к обоим
с письмами с уходящей отсюда на будущей неделе почтой (ибо нынешний случай слишком спешный), и затем в Тобольске ожидать дальнейших
распоряжений.
Если почтеннейший доктор Ремус окажется
на месте, то прошу ему покорнейше кланяться, как
и другим хорошим друзьям. Я из Москвы написал
ему, но не получил ответа.
Мой прежний хозяин в Петербурге, г-н Фридрих Гримкен, готов отправиться, как мне сообщили, в Германию, поэтому я дал поручение одному
хорошему другу в Москве разрешить г-ну Виллерсу получить два опечатанных ящика с вещами и записями, надписанными «Д. Г. М.», которые
оставались на сохранении у г-на Гримкена. Последовало это или нет, я еще не узнал. Я бы, наверное, понес большой убыток, если их, как меня хотят уверить, сохраняли плохо. И Вы бы меня очень
обязали (если это не будет для Вас неудобно),
успокоив меня в этом и взяв их к себе на хранение
до тех пор, пока я не смогу ими сам далее распорядиться, что теперь, к сожалению, невозможно.
В остальном остаюсь
Вашего благородия, моего высокочтимого господина секретаря
преданным слугой
Д. Г. Мессершмидт.
Казань, 23-го октября 1719 г.
В конверте Л. Ланге.
В С.-Петербург, господину Шумахеру, библиотекарю на службе Его Царского Величества.

№ 48
— 1719 г., октября 26. Москва. — Письмо
Х. Г. Брейтигама к Д. Г. Мессершмидту
по поводу его китайской поездки
Л. 101 об.

Monsieur, mon très honoré Ami!
Ich schäme mich billig, daß dero Complaisance mir
zuvorgekoen, und der schuldigsten Dancksagung,
welche vor dero mir haüfig erzeigte Amitié abzustatten
obgelegen, mich erinnert. Ich hoffe aber doch daß dieser Fehler durch dero Generosité gütigst pardoniret
wirdt, und versichere zukünftig beßer meine Devoir zu
beobachten. Ich übersende in Mr. L. Langens Couvert
einen Brief von Ihro Excell. wegen ihrer Reise, worauß
Sie deßen vergebens angewendete Mühe ersehen werden. Ubrigens passiret hie nichts neues, sondern wir
erinnern unß allein dero wertheste Svite, und trincken
die Gesundheit der Chinesischen Ambassaden oft, und
versichern daß jederman̄ dero glückliche Expedition
auch glücklich zu vollenden wünschet; in specie aber
der, der in Sincerité sich stets nennet, und ist, Monsieur, Mon très honoré ami, Votre tres humbl Servit.
C. G. Bräutigam.
Moscow d. 26. Octob. 1719.
[iii.tes Avertissement; dat. Moscow d. 26. Octob.
1719. par Couv. Mr. L. Lange erhalten in Tobolskoi
d. 26. Decembr. 1719.
A Monsieur Monsieur le Docteur Messerschmidt,
Medecin de Sa Maj. Czarienne a Tobolskoi]a.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 101 об. Копия. Автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Милостивый государь, мой дражайший друг!
Мне стыдно (как и подобает в таких случаях),
что Ваша благосклонность опередила меня и напоминает мне о долге благодарности, изъявить которую я был обязан, за Вашу столь часто оказываемую [мне] дружбу. И все же я надеюсь, что Ваше
великодушие извинит эту погрешность, а впредь
я обещаю лучше соблюдать свой долг.
В конверте господина Л. Ланге я пересылаю
письмо его превосходительства относительно Вашей поездки, из которого Вы можете увидеть, что
он понапрасну потратил свои усилия.
В остальном здесь ничего нового не происходит, но мы только вспоминаем Вашу дражайшую
свиту и часто пьем за здоровье китайской миссии.
Каждый желает, чтобы эта счастливая экспедиция
получила счастливое завершение, особенно же тот,
кто с искренностью себя называет и является, милостивый государь, мой дражайший друг, Вашим
покорным слугой
Х. Г. Брейтигам.
Москва 26 октября 1719 г.
a

Помета в начале документа.
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3-й ответ дан в Москве 26 октября
1719 г. в конверте господина Л. Ланге. Получен в Тобольске 26 декабря 1719 г.
В Тобольск, господину доктору Мессершмидту, медику Его Царского Величества.

№ 49
— 1720 г., января 13. Тобольск. —
Прошение доктора Д. Г. Мессершмидта
на имя тобольского ландрата
В. П. Грекова о выплате жалования
его помощникам драгунам Тобольского
гарнизона Я. Невотчикову
и А. Вершинину
Л. 5 об.

Благородный господин лантрат Викул
Петрович!
По Его Царского Величества указу и по
приказу губернатора Сибири князя Алексея
Михайловича Черкаского при отправлении
моем из Санкт Питербурха в Сибирь отданы
мне в Санкт Питербурхе тоболского Гварнизона драгуны, Яков Невотчиков, Алексей
Вершинин, для посылок; и ныне оные драгуны обретаютца при мне в Тоболску. А оным
драгуном Великого государя денежного жалованья и правианту прошлого 1719 году
генваря 1 числа по сей 1720 год не давано, и,
Ваше благородие, соблаговолите оным драгуном Его Царского Величества денежное
жалованье и правиант на прошлой 1719 год
выдать.
Вашего благородия слуга дохтор Мессершмит. В Тоболску генваря 13 1720 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.

Писарская копия 1 (док. № 49–51)

№ 51

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 5 об. № 9.
Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 8–8 об. № 9. Писарская копия 2 без разночтений.

— 1720 г., января 27. Тобольск. — Прошение
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя
тобольского ландрата В. П. Грекова
об отпуске ему дров

№ 50
— 1720 г., января 20. Тобольск. — Расписка
доктора Д. Г. Мессершмидта в получении
из Тобольской губернской канцелярии
жалования на 1720 год
Л. 5 об.

По Указу Его Императорского Величества выдано мне ис Тоболской губернской канцелярии денежного жалованья пятьсот рублёв на сей 1720 год,
3 генваря месяца до последняго числа декабря.
Принял я и росписался моею рукою в Тоболске генваря 20 дня 1720 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 5 об. № 10. Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

Л. 5 об.

Благородный господин лантрат Викул Петрович!
Указом Царского Величества повелено мне
ехать в Сибирь, для поискания трав, кореней, и семён и других к тому принадлежащих медикаменских вещей, и велено мне давать, чего потребую;
а ныне требую восемь сажен дров, и о даче оного
Ваше благородие как поволит.
В Тоболске генваря 27 день 1720 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 5 об. № 11. Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 8 об. № 11. Писарская копия 2,
без разночтений. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.
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№ 52

№ 55

— 1720 г., января 30. Тобольск. — Прошение
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя
тобольского ландрата В. П. Грекова
об отпуске ему дров и вина

— 1720 г., февраля 1. Тобольск. —
Распоряжение тобольского ландрата
В. П. Грекова на имя доктора
Д. Г. Мессершмидта с реестром
больных и результаты медицинского
освидетельствования их Мессершмидтом

Благородный господин лантрат Викул Петрович!
Указом Царского Величества
Л. 7
повелено мне ехать в Сибирь для поискания
трав, кореней, и семён, и других к тому принадлежащих медикаменских вещей, и велено мне давать
чего потребую; А ныне требую восем сажен дров,
четыре ведра вина двойного, Ваше благородие как
поволит.
В Тоболске генваря 30 дня 1720 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.

Л. 5 об.

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 5 об., 7. № 12.
Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 8 об. № 12. Писарская копия 2, без разночтений. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 53
— 1720 г., января 30. Тобольск. — Расписка
доктора Д. Г. Мессершмидта в выдаче ему
четырех ведер вина
Л. 7

Из Тоболской губернской канцелярии о выдаче против моего сего генваря 30 дня прошения ис
подвалу мне выдано четыре ведра вина для людей,
которые ко мне приходят и репортуют ради изыскания всяких вещей, и на всякой Его Императорского Величества протчих обиход.
Принял я в том и росписался в Тоболску генваря 30. 1720 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 7. № 13. Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 54
— 1720 г., февраля 1. Тобольск. — Расписка
доктора Д. Г. Мессершмидта в выдаче ему дров
Л. 7

Ис Тоболской губернской канцелярии, против
генваря 27 и 30 дня о выдаче двух прошений моих,
выдано мне дров две сажени сосновых да шесть берёзовых на квартеру.
Принял я в том и росписался в Тоболску февраля 1-го дня 1720 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 7. № 14. Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

По указу Великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца, и по приказу
ближнего столника и губернатора князя Алексея
Михайловича Черкаского, дохтору Мессершмиту
в нынешнем 1720-м году, генваря 28, в писме в Тоболскую канцелярию Лейб гвардии капитана порутчика господина Шамордина написано:
В прошлом де 1719-м и в нынешнем 1720-м годех явилис из рекруцкого набору, и дворянских,
и ис казачьих детей, из архиерейских, детей боярских болныя, и чтоб оных болезни освидетествоват; и по свидетелству, которые явятца годные
в службуa, прислать к нему, господину капитану
Л. 7 об. порутчику Шамордину, да при том же осмотре,
как ты станешь смотреть быт тоболского гварнизона, подполковнику господину Сницкеру.
А кто имянны оные, тому при сём реэстр, и тебе
б по нижеозначенному реэстру оных людей болезни освидетелствовать, и по свидетелству, которые явятца в полевую службу или в Гварнизон
годные, или весма негодные, и тебе о том в Тоболской канцелярии ближнему столнику и губернатору Сибири князю Алексею Михайловичу
Черкаскому подать доношение, за своею рукою.
Лантрат.
Реэстр: Невёрстанные дети боярские, которые
скорбны ногами
и на тех ногах раны
1. Петр Фёдоров сын Толбузин. Untauglichb.
2. Лев Нефедев сын Черкасов. Untauglichc.
3. Василей Григорьев сын Кобяков. Ist nicht
gewesen. Untauglichd.
4. Яков Андреев сын Слободин. Untaugliche.
5. Степан Иванов сын Проскуряков. Invalidef.
6. Прокофей Борисов сын Брянцов. In Gvarnison dienlichg.
7. Степан Иванов сын Новиков. In Gvarnison
dienlichh.
Л. 7

a
b

c

d
e
f
g
h

В писарской копии 2: в службу годные.
Здесь и далее записи Д. Г. Мессершмидта на немецком
языке. Негоден.
Негоден. В писарской копии 2 здесь и далее вместо
слова Untauglich (негоден) употребляется слово Dito
(то же).
Отсутствовал. Негоден.
Негоден.
Инвалид.
На службе в гарнизоне.
На службе в гарнизоне.
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Д. Г. Мессершмидта (док. 55)
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Скорбные руками
8. Софон Спиридонов сын Шелехов. Untauglicha.
9. Максим Иванов сын Елфимов. Untauglichb.
10. Иван Фёдоров сын Езусов. Untauglichc.
11. Максим Васильев сын Черкашенинов. Zur
Gvarnison u. sonst dienlichd.
12. Иван Дмитриев сын Кышмышыев. Untaugliche.
13. Козма Гаврилов сын Егонской. Untauglichf.

26. Филип Афонасьев сын Волов. In Gvarnison
zu observiren sonst gesundt von Gliederns.
Францускою болезнию
27. Иван Постовалов. Untauglich biß auf Salivationsprobet.
28. Иван Яковлев сын Немчинов. Untauglich
biß auf Salivationsprobeu.
Нем
29. Степан Козмин сын Салдатов. Untauglichv.

Скорбные падучей болезнию
14. Иван Шарыгин. Muß attestirt, oder in Gvarnison observirt werdeng.
15. Василей Евдокимов Третяков. Muß attes
tirt, u. observirt werden; Untauglichh.
16. Гаврило Иванов сын Горохов. Muß observirt
werdeni.
17. Самойло Петров сын Волынкин. Untauglichj.
18. Михайло Ощепков. Untauglichk.
19. Еван Прокофьев сын Желтовской. Untauglichl.
Л. 8
20. Григорей Иванов сын Саблин. Muß attes
tiert, und in Garnison observiert werdenm.
21. Лука Корелкин. Ist nicht gewesenn.
22. Лаврентей Лукьянов сын Кузнецов. In
Gvarnison zu observiren, sonst gesunde Gliedero.
23. Иван Фёдоров сын Кубасов. In Gvarnison zu
observiren sonst gesunde Gliederp.
24. Фёдор Гаврилов сын Буткеев. In Gvarnison
zu observiren, sonst gesunde Gliederq.
25. Тимофей Иванов сын Новожилов. Ist nicht
gewesenr.

a
b
c
d
e
f
g

h

i
j
k
l
m

n
o

p

q

r

Негоден.
Негоден.
Негоден.
Пригоден к службе в гарнизоне и проч.
Негоден.
Негоден.
Должен быть освидетельствован или наблюдаться
в гарнизоне.
Должен быть освидетельствован и наблюдаться; негоден.
Должен наблюдаться.
Негоден.
Негоден.
Негоден.
Должен быть освидетельствован и наблюдаться
в гарнизоне.
Отсутствовал.
Должен наблюдаться в гарнизоне, в остальном конечности здоровы.
Должен наблюдаться в гарнизоне, в остальном конечности здоровы.
Должен наблюдаться в гарнизоне, в остальном конечности здоровы.
Отсутствовал.

Глухие
30. Петр Михайлов сын Икоников. Schwere
Sprache; sonst frisch, gesundt, und starck; Vielleicht
gutt ins feldtw.
31. Иван Григорьев сын Вилянов. Untauglichx.
32. Иван Петров сын Алекин киловат. Untauglichy.
33. Яков Иванов сын Дранишников. Untauglichz.
Скорбен нутренною болезнию месячною
34. Иван Дмитриев сын Казанцов. Muß attes
tirt und observirt werdenaa.
Скорбен головою и на лбу рана
35. Лев Иванов сын Резицкой. Untauglich biß
auf Salivationsprobeab.
Скорбны нутренною болезнию
36. Михайла Иванов сын Сундолцов. Incurable
Lungensucht; miserable. Untauglichac.
37. Степан Иванов сын Венгерской. In Gvarnison zu observiren; sonst gesund und starck, ins Feldtad.
38. Иван Иванов сын Гилев. Muß attestirt, und
in Gvarnison observirt werdenae.
Скорбен очною болезнию
39. Иван Иванов сын Путинцов Греков. Ist
nicht gewesenaf.
s

t
u
v
w

x
y
z
aa
ab
ac
ad

ae

af

Должен наблюдаться в гарнизоне, в остальном конечности здоровы.
Негоден вплоть до взятия образца слюновыделения.
Негоден вплоть до взятия образца слюновыделения.
Негоден.
Плохая речь; в остальном бодр, здоров и силен; возможно, хорош для полевой службы.
Негоден.
Негоден.
Негоден.
Должен быть освидетельствован и наблюдаться.
Негоден вплоть до взятия образца слюновыделения.
Неизлечимая чахотка; безнадежен. Негоден.
Должен наблюдаться в гарнизоне; однако здоров
и крепок; в полевую службу.
Должен быть освидетельствован и находиться под
наблюдением в гарнизоне.
Отсутствовал.

234

Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт. Письма и документы

Писарская копия 2. Вставки рукой
Д. Г. Мессершмидта (док. 55)

235

Письма и документы

Справил Иван Злобин.
Daß obenbenandte laut Lista auf fleißiges Untersuchen also befunden wie zuvor bezeichnet, solches
attestire hiemit; Gegeben in Tobolskij, d. 1. Febr. 1720.a
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 7–8. № 15. Писарская копия 1. Вставки рукой Д. Г. Мессершмидта, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же.
Д. 33. Л. 9–10. № 15. Писарская копия 2, с минимальными графическими разночтениями в написании
имен и фамилий. Вставки рукой Д. Г. Мессершмидта,
подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 56
— 1720 г., марта 8. Тобольск. — Прошение
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя
тобольского ландрата В. П. Грекова о выдаче
ему дров
Л. 8 об.

Благородный господин лантрат Викул Петрович!
Указом Царского Величества повелено мне
ехать в Сибирь, для поискания трав, кореней, и семён, и других к тому принадлежащих медикаменских вещей; и велено мне давать чего потребую;
а ныне требую двенатцать сажен дров на квартиру;
и о даче оного Ваше благородие как поволит.
В Тоболске марта 8 1720 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 8 об. № 16. Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 57

свидетелству, которые явятца в полевую службу
или в гварнизон годные или негодные, в Тоболской канцелярии ближняму столнику и губернатору Сибири князю Алексею Михайловичу Черкаскому подать доношение за своею рукою.
Викул.
Реэстр: Казачьим детям:
1. Дементей Никифоров сын Смолин; Mangel
am Gehör, auch sonst ungesundtb.
2. Иван Фёдоров сын Кайгородцов; Am lincken
Arm gelähmtc.
3. Григорей Иванов сын Кузнецов; Unter 15.
Jahrend.
4. Никита Иванов сын Колесников; An rechter
Lenden Lahme.
5. Фёдор Фарафонов сын Смолин; Am lincken
Auge blindt von Kindheit anf.
6. Андрей Андреев сын Азюмов; Staar, blindt
am rechten Augeg.
7. Иван Дорофеев сын Кузнецов; Unter 15. Jahren, sonst gesundth.
8. Михайла Афанасьев сын Коротков; Mißgestaltet gebohren, und kräncklichi.
9. Петр Дмитреев сын Ершев; Am lincken Schulter und Arm gelähmtj.
Л. 9
10. Семен Иванов сын Кашин Греков. An der
lincken lahm; am Zeiger gestüṁeltk.
В Тоболске 1720 году марта 9.
Справил Иван Злобин.
Daß obbenandte Leüte beÿ der Besichtigung also
wie zuvor bezeichnet und also alle insgesat re-crouten untüchtig befunden, solches attestire hiemit. Gegeben in Tobolski, d. 10. Martij. 1720l.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 8 об.–9. № 17. Писарская копия
1. Вставки рукой Д. Г. Мессершмидта, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 10–10
об. № 17. Писарская копия 2, с минимальными графическими разночтениями. Вставки рукой Д. Г. Мессершмидта с незначительными разночтениями, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

— 1720 г., марта 10. Тобольск. — Распоряжение
тобольского ландрата В. П. Грекова на имя
доктора Д. Г. Мессершмидта с реестром
больных и результаты медицинского
освидетельствования их Мессершмидтом
Л. 8 об.

По указу Великого государя царя и великого
князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя
и Белыя России самодержца, и по приказу ближняго столника и губернатора Сибири князя Алексея
Михайловича Черкаского дохтору Мессершмиту
в нынешнем 1720-м году февраля 16 в писме в Тоболскую канцелярию Лейб гвардии капитана порутчика господина Шамордина написано:
Явилис у рекруцкого набору разных слобод
казачьи дети, старые и малолетные и в салдацкую
полевую службу негодные. А кто имяны, тому при
сём реэстр, и тебе б по нижеозначенному реэстру оных людей болезни освидетелствовать и по

b
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h
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Сим свидетельствую, что тщательный осмотр выше
названных согласно списку показал то же, что раньше
было указано; выдано в Тобольске, 1 февраля 1720 г.

Здесь и далее записи Д. Г. Мессершмидта на немецком
языке. Недостаток слуха, да и в остальном нездоров.
Левая рука парализована.
Моложе 15 лет.
Парализовано левое бедро.
С детства слеп на левый глаз.
Бельмо, слеп на правый глаз.
Моложе 15 лет, но здоров.
Урод с рождения и болезненный.
Левое плечо и рука парализованы.
Левая сторона парализована; указательный палец обрублен.
Сим свидетельствую, что вышеназванные люди при
осмотре, как и раньше было указано, все без исключения были признаны негодными к рекрутированию.
Выдано в Тобольске, 10 марта 1720 г.
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№ 58
— 1720 г., марта 12. Тобольск. — Расписка
доктора Д. Г. Мессершмидта в выдаче ему дров
Л. 9

Ис Тоболской губернской канцелярии против моего с марта 8 дня о выдаче прошения, выдано мне сего по нижеписанного числа девет сажен
сосновых и три сажени берёзовых дров на квартеру.
Принял я в том и росписался, в Тоболску Марта 12 день, 1720 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 9. № 18. Писарская
копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 59
— 1720 г., марта 22. Тобольск. — Доношение
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя
ближнего стольника и губернатора Сибири
князя А. М. Черкасского о назначении ему
помощников, об устроении плавательных
средств, о подводах, о пятидесяти рублях
на разные расходы, о выделении необходимого
в дороге снаряжения
Ближнему стольнику и губернатору Сибири
князю Алексею Михайловичу Черкасскомуa доношение.
Л. 11
Понеже Его Царское Величество всемилостивым указом во уверенную мне посылку тако устроил и нужнейшее, коль скоро вода росполитца, отселе ехать хощу, того ради следующий Мемориал
вручаю по Всемилостивому указу мой путь ускорити, о чём милость Вашу прошу.
1) Двух человек спомогателей мне дать таких,
кто бы аптечное художество разумел и во всяких
прилучаях при мне бы был. Другий же, которой бы
в знамение и рисовании искусен и во всяких вещех поспешен и удобен, которые вещи прилучатца, сняти и написать, тем же б Его Царскому Величеству, во оной уверенной мне посылке потребно
услужити могли, к чесому аз между швецкими
пленниками изобрёл двух порутчиков именами
Матерн и Шёниг, которыя волею Его Царскому
Величеству в сей посылке служити и последовати
хотят.
2) В Санкт Питербурхе двух драгунов от здешного гварнизона взял, и оные мне доселе последовали, к тому ж ещё двух человек таковых же с оружием требую и желаю драгуна Андрея Невгина,
конново казака Андрея Курятникова.
3) Понеже всё лето в пути пребуду, того ради
струг требую, которой тако б устроить самому

Л. 10 об.

a

В писарской копии 1 обращение к другому лицу: Благородному господину оборкаменданту и высокопочтенному господину Семёну Карпову.

по отправлению работы моея, ко полой воде изготовить.
4) При струге требую покрытую лотку, в которой бы возможно по малым речкам ездити и на
земли проведывать.
5) Тамо же чащее прилучится сухим путём,
куды водою от места на место переехати невозможно, того ради такой указ требую, чтоб по желающему случаю везде без задержания мне, колико довлеет, подводы давать.
6) И ежели нужда будет, ради опасения, для
обороны и провождения в слободах, тамошних
служилых людей желаю.
7) Его Царского Величества в высокой службе в моей уверенной посылке приключатся разные росходы, в чём бы остановки не было, якоб
на издержку всякую пятьдесят рублёв денег желаю.
8) По последующему прежде пути моего потребно есть, ко удержанию росходу некия части
описую, которые в казне обретаютца, вскоре бы
выдать; другия же, которыя не обрещутся в казне,
вскорости приготовлены были.
1) Шесть юфтей кож;
2) сто аршин парусного холста;
3) четыри стопы хорошей писчей бумаги;
4) четыри стопы серой бумаги больших листов b;
5) шесть фунтов белой слюды;
Л. 12
6) десеть фунтов воску;
7) четыре фунта медной проволоки;
8) десеть фунтов сталной проволоки;
9) две железныя лопатки;
10) две железные копорули;
11) един железной лом;
12) медной котел в четыри ведра;
13) прогонной куб в полтора или в два ведра
с покрышкою и с трубами;
14) две треноги;
15) сто листов белого железа;
16) четыри ведра двойного вина.
9) Мне и людем моим, которые при мне последовать будут, прошу в Таре или в Томску такой
указ предложити, чтобы по пришествии годового строку Его Царского Величества определённое
мне жалованье и с людми давать.
10) Тем же людем в последовании моём на сей
год остаточное месячное их жалованье на отъезд
им дать.
11) Понеже трём драгуном четыре года мундиру не давано и то требно, чтобы к службе для тяжкого далного пути мундир им выдать.
И сие моё прошение Его Царского Величества высокий интерес есть, того ради надеюся на милость Вашу по Вашему разумному разсмотрению на скорейшее изготовлено будет. Аз
Л. 12 об. же моею часто [честью] готов объявить яко есмь
Л. 11 об.

b

В писарской копии 1: болшей руки.
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Вашей милости волны услужить. В Тоболске марта 22 дня 1720 году. Daniel Gottlieb Messerschmidt
Dr. mpp.a
И о вышеписанном Его царского величества
интересе ближний стольник и губернатор Сибири
князь Алексей Михайлович что укажешь.

4) Иван Васильев сын Пестов: Mit fallender
Seüche behaftetf.
5) Иван Констентинов сын Приезжев: Mit
fallender Seüche behaftetg.
6) Алексей Васильев сын Бабарыкин: Inficiret
von Venusseücheh;
Из невёрстанных детей боярских:
7) Алексей Афанасьев сын Панов: Krebsschaden
unterm rechten Armei.
Итого сем человек.
В Тоболску марта 23 дня 1720 году.

NB: Dieses Memorial oder Donoschenja, habe
d. 22 Marti dem Herrn OberCoendanten Semon
Procopowitz eigenhändig eingereichet; Sie wurde
mir aber hernach d. ii. April zurück gegeben, nebst
Erinnerung, daß außer die Podwoden sie mir nichts
gestatten könten in beydem konte Er für sich, nichts
darin resolviren; Es müßte auch nicht an ihn sondern
an den Knees Tscherkassni gestellt werden, worauf
Er sofort den Titul durch einen Schreiber ändern
und zur Copie mir zurück liefern ließ: daß geänderte
Memorial folget also hierauf sub dato d. 12 Aprilb.

Daß obige Leüte dergestalt untüchtig befunden,
attestire. Gegeben Tobolskoi, d. 23. Martij. 1720j.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 10. № 20. Писарская копия 1. Вставки рукой Д. Г. Мессершмидта,
подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33.
Л. 12 об. № 20. Писарская копия 2, с минимальными графическими разночтениями в написании имен.
Вставки рукой Д. Г. Мессершмидта с незначительными разночтениями, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 33. Л. 10 об.–12 об.
№ 19. Писарская копия 2. Вставка рукой Д. Г. Мессершмидта,
подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 32. Л. 9–10. № 19. Писарская копия 1
с разночтениями и с другим адресатом. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 61

№ 60
— 1720 г., марта 23. Тобольск. — Реестр
больных рекрутов из Томска и результаты
медицинского освидетельствования их
доктором Д. Г. Мессершмидтом
Л. 10

— 1720 г., марта 30. Тобольск. — Реестр
больных рекрутов из Тюмени и результаты
медицинского освидетельствования их
доктором Д. Г. Мессершмидтом

Роспись присланным с Тюмени рекрутом, которых надлежит осмотреть дохтору Данилу Готлиб
Л. 10 об. Мессершмиту. А по осмотру, какия у них болезни
явятца и в службу годны будут ли, под именами их
подписать.
Из детей боярских
1) Алексей Осипов сын Парфёнов: Am lincken
Fuß gelähmtk.
Из казачьих детей
2) Афонасей Осипов сын Сорокин: Alte faule
Schäden am linkern Beinl.
3) Матфей Иванов сын Даурцов: Taub von
Kindheit, mit fallender Seüchem.
4) Степан Никифоров сын Романов: BlinderДальнейший текст отсутствует в Писарской копии 1.
weh; kräncklich von vielen Jahrenn.
NB: Этот мемориал, или доношение, 22 марта я лично
Л. 10

Роспись присланным ис Томска рекрутом, которых надлежит осмотреть доктору Данилу Готлиб
Мессершмиту. А по осмотру, какия у них болезни
явятца и в службу годны будут ли, под именами их
подписывать.
Из казачьих детей
1) Борис Емельянов сын Филонов: Einäugigc;
2) Иван Степанов сын Сергеев: Lincker
Goldfinger gestüṁeltd;
3) Василей Аверкиев сын Тюменцов: Lincker
Fuß am Knöchel gebrochene.
a
b

c

d
e

передал господину обер-коменданту Семёну Прокоповичу [Карпову]. Однако 11 апреля мне его вернули
обратно и напомнили, что кроме подвод они ничего
не могут мне предоставить. Более того, сам он в этом
деле ничего решить не может. Наконец, доношение
должно быть подано не ему, а князю Черкассному.
Поэтому он сразу велел писарю изменить титул и отдал мне для копии. Вот почему исправленный мемориал стоит ниже под числом 12 апреля. Ср. док. № 65.
Здесь и далее записи Д. Г. Мессершмидта на немецком
языке. Одноглазый.
Левый безымянный палец обрублен.
Лодыжка левой ноги сломана.

f
g
h
i
j

k

l
m
n

Подвержен припадкам.
Подвержен припадкам.
Заражен венерической болезнью.
Раковая опухоль под правой рукой.
Удостоверяю, что вышеназванные люди найдены негодными. Выдано в Тобольске, 23 марта 1720г.
Здесь и далее записи Д. Г. Мессершмидта на немецком
языке. Хромой на левую ступню.
Старые гнойные язвы на левой ноге.
Глухой с детства, припадочный.
Слепой; болезненный много лет.
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№ 63

5) Артём Андреев сын Портнягин: Mit fallender
Seüche behafteta.
6) Иван Алексеев сын Филёв: Mit Nabelbruch
behaftetb.
Итого шесть человек.
В Тоболску марта 30 дня, 1720 году.
Daß obige Leüte dergestalt Breßhaft und untüchtig befunden attestire hiemit. Gegeben Tobolskoi, d.
31. Martij. 1720c. Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr.
mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 10–10 об.
№ 21. Писарская копия 1. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 13. № 21.
Писарская копия 2, с небольшими разночтениями в именах и фамилиях. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 62
— 1720 г., апреля 1. Тобольск. — Реестр
больных рекрутов и результаты медицинского
освидетельствования их доктором
Д. Г. Мессершмидтом
Л. 10 об.

Роспись присланным рекрутом, которых надлежит осмотрет дохтору господину Данилу Готлиб
Мессершмиту. А по осмотру, какия у них болезни
явятца и в службу годны будут ли, под именами их
подписать.
1) Степан Молоков: Bruch am rechten Geschößed;
2) Иван Загривков: Hodenbruche
3) Иван Попов: Mit fallender Seuche behaftetf.
Итого три человека. В Тоболску апреля 1 дня.
1720. году.

— 1720 г., апреля 4. Тобольск. — Реестр
больных драгун и драгунских детей
из Усть-Ламинской слободы Ишимского
уезда Тобольской губернии и результаты
медицинского освидетельствования их
доктором Д. Г. Мессершмидтом
Роспись Ишимско-Усть-Ламинской слободы драгуном и драгунским детям, которых надлежит осмотреть дохтору господину Данилу Готлиб
Мессершмиту, а по осмотру, какия у них болезни
явятца и в службу годны будут ли, под именами их
подписать для того, что они объявили у себя нижеписанные наружные болезни.
1) Панкратей Максимов сын Бабалов: Am lincken Auge geblendet; und durch Hundebiß am lincken
Bein gelähmeth.
Л. 11
2) Федот Тихонов сын Игнатьев: Vom Bähren
unterm Halße, Brust und rechterm Arme gerißen,
imer kräncklichi.
3) Степан Фёдоров сын Матарин: Alte ofene
Schäden am lincken Beinj.
4) Петр Иванов сын Малышкин: Am rechtem
Schenckel gequetschet mit Krümpfung der Sehnenk.
5) Евдоким Фёдоров сын Шабанов: Alte faule
Schäden am rechten Fußl.
Итого пять человек: в Тоболску апреля 4 дня
1720 году.

Л. 10 об.

Daß obige Leüte dergestallt Breßhaft und untüchtig befunden, attestire hiemit; Gegeben Tobolskij
d. 5. April 1720m.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 10 об.–11.
№ 23. Писарская копия 1. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 13 об.
№ 23. Писарская копия 2, без разночтений. Вставки,
подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

Daß obige Leüte dergestallt Breßhaft und
untüchtig befunden, attestire hiemit; Gegeben
Tobolskij d. 5. April. 1720g.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 10 об. № 22. Писарская копия 1. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 13. № 22. Писарская
копия 2, без разночтений. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.
a
b
c

d

e
f
g

Подвержен припадкам.
Страдает пупочной грыжей.
Сим удостоверяю, что вышеназванные люди признаны хворыми и негодными. Выдано в Тобольске,
31 марта 1720 г.
Здесь и далее записи Д. Г. Мессершмидта на немецком
языке. С правой стороны паховая грыжа.
Мошоночная грыжа.
Подвержен припадкам.
Сим удостоверяю, что вышеназванные люди признаны хворыми и негодными. Выдано в Тобольске, 5 апреля 1720 г.

h

i

j
k
l
m

Здесь и далее записи Д. Г. Мессершмидта на немецком
языке. Ослепший на левый глаз и хромой на левую
ногу из-за укуса собаки.
Медведь порвал под горлом, грудь и правую руку, все
время болеет.
Старая открытая язва на левой ноге.
Правое бедро сдавлено из-за укорочения сухожилия.
Старая гнойная язва на правой ступне.
Сим удостоверяю, что вышеназванные люди признаны хворыми и негодными. Выдано в Тобольске, 5 апреля 1720 г.
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№ 64

Итого двенатцать человек: в Тоболску апреля
4. 1720. году.

— 1720 г., апреля 4. Тобольск. —
Реестр больных драгун из Коркиной
слободы и результаты медицинского
освидетельствования их доктором
Д. Г. Мессершмидтом
Л. 11

Daß obige Leüte dergestallt Breßhaft und untüchtig Befunden, attestire hiemit; Gegeben Tobolskij, d. 5.
April. 1720n. Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 11. № 24. Писарская копия 1. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 13 об.–14. № 24. Писарская копия 2, с разночтениями в фамилиях. Вставки,
подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

Роспись присланным из Коркиной слободы
отставному драгуну и драгунским детям, которых
надлежит осмотреть дохтору Данилу Готлиб Мессершмиту. А по осмотру, какия у них болезни и в
службу годных будут ли, под именами их подписать.
1) Никита Романов сын Налимов: ранен
в левую руку стрелою; An beÿden Armen z[er]schoßen und gelähmeta.
2) Тимофей Иванов сын Шеляхин: Taub; mit
inwendiger Seüchenb.
3) Афанасей Иванов сын Воробьев: Alte faule
Schäden am rechten Bein, mit Krümpfung der Sehnenc.
4) Василей Фарафонов сын Горбунов: Durch
Zuquetschungen und Schläge im Leibe lædirt und
kräncklichd;
5) Осип Иванов сын Турцов: Staarblindt am
rechten Augee.
6) Федот Васильев сын Рунёв: Ebenfalls blindt
am rechten Augef.
7) Павел Гаврилов сын Фадеевых: Am rechten
Knie gelähmtg;
8) Захар Козмин сын Стокановыхh: Gestümelt
am rechten Zeigerfinderi;
9) Андрей Иванов сын Казанцов: Unter 14. Jahren und kräncklichj.
10) Василей Ермолаев сын Чебоксаров: Auf
beÿden Augen, seit 3. Jahren, lædirtk;
11) Иван Тимофеев сын Огнев: Rechtefußröhre
gebrochen und taubl;
12) Илья Семёнов сын Трубин: Kräncklich von
Geburt, mit Verdorrung, und Mondtblindtm;
a

b
c

d

e
f
g
h
i
j
k
l
m

Здесь и далее записи Д. Г. Мессершмидта на немецком
языке. Обе руки прострелены и парализованы.
Глухой; внутренняя зараза.
Старая гнойная язва на правой ноге, укорочение сухожилия.
Тело покалечено из-за ушибов и побоев и болезненно.
Бельмо на правом глазу.
Точно так же слеп на правый глаз.
Парализовано левое колено.
В писарской копии 2: Степановых.
Правый указательный палец обрублен.
Младше 14 лет и болезненный.
Оба глаза повреждены с трех лет.
Трубчатая кость правой ступни сломана и глухой.
Болезненный с рождения, усохший и куриная слепота

№ 65
— 1720 г., апреля 12. Тобольск. — Доношение
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя
губернатора Сибири князя А. М. Черкасского
о назначении ему в дорогу помощников,
о выделении плавательных средств и подвод,
о предоставлении охраны, о выдаче денег
и вещей на дорожные нужды, о своевременной
выплате жалования себе и помощникам и по
поводу обмундирования
Л. 11 об.

Ближнему столнику и губернатору Сибири
князю Алексею Михайловичю Черкаскому.
Понеже Его Царское Величество всемилостивым указом во уверенную мне посылку тако устроил и нужнейшей, коль скоро вода роспалитца, отсель ехать хощу, того ради следующий мемориал
вручаю по всемилостивному указу мой путь ускорити, о чем милость Вашу прошу.
Двух человек спомогателей мне дать таких,
чтобы аптечное художество разумел и во всяких
прилучаях при мне бы был, другий же в знамение
и рисовании которой бы был искусенo и во всяких
вещех поспешен и удобен, которые вещи прилучатца, сняти и написати. Тем же бы Его Царскому Величеству во оной уверенной мне посылке
потребно услужити помогли, к чесому Аз между
швецкими плениками изобрал двух порутчиков
именами Матерн и Шённиг, которыи волею Его
Царскому Величеству в сей посылке услужити
и последовати хотят.
В Санкт Питербурхе двух драгун от здешняго
Гварнизона взял, и оныя мне доселе последовали,
к тому же ещё двух человек таковых же с оружьем
требую и желаю драгуна Андрея Невинга и коннова казака Андрея Курятникова.
Понеже всё лето в пути пребуду, того ради
струг требую, которой тако бы устроил самому ко
отправлению работы моея к полой воде изготовит;
n

o

Сим удостоверяю, что вышеназванные люди признаны хворыми и негодными. Выдано в Тобольске, 5 апреля 1720 г.
В писарской копии 2: другий же, которой в знамение
искусен.
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при струге требую покрытую лотку, в которой бы
возможно по малым речкам ездити и на земли проведывати.
Тамо же чающееa прилучится сухим путём,
куды водою от места на место переехать невозможно, того ради указ требую, чтоб по желающему случаю везде без задержания мне, колико довлеет, подводы давать. И ежели нужда будет, ради
опасения, для обороны и провождения в слободах,
Л. 12 тамошних служилых людей желаю. Его Царского Величества в высокой службе в моей уверенной посылке приключатся разные росходы, в чём
бы остановки не было, якобы на издержку всякую
пятьдесят рублёв денег желаю.
По последующему прежде пути моего потребно есть ко удержанию, росходу некакия части описую, которые в казне обретаютца, вскоре бы выдать, другия же, которые не обрящутся в казне,
вскорости приготовлены бы были.
1) Шесть юфтей кож.
2) Сто аршин парусного холста.
3) Две стопы хорошей писчей бумаги.
4) Четыре стопы серой бумаги болшей руки.
5) Шесть фунтов белой слюды.
6) Десеть фунтов воску.
7) Четыре фунта медной проволоки.
8) Десеть фунтов сталной проволоки.
9) Две железные лопатки.
10) Две железные копорули.
11) Один железной лом.
12) Медной котел в четыри ведра.
13) Прогонной куб в полтора или в два ведра
с покрышкою и с трубами.
14) Две треноги.
15) Сто листов белого железа.
16) Четыри ведра двойного вина.
Мне и людем моим, которые мне последовать
будут, прошу в Таре или в Томску такой указ предложить, чтобы по прешествии годового сроку Его
Царского Величества определенное мне жалованье и с людми давать. Тем же людем в последовании моём на сей год остаточное месячное их жалованье на отъезд им дать.
Понеже трём драгуном четыре года мундиру
Л. 12 об. не давано, то требно, чтобы к службе для тяжкого
далного пути мундир им выдать. И о вышеписанном
Его Царского Величества интересе, ближний столник и губернатор Сибири князь Алексей Михайлович, что укажешь. В Тоболску апреля 12. 1720 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
Eingegeben an Semon Procopowitzsch d. 12. Ap:
am Dinstage nach Palmarum, gleiches Inhalts mit Copia d. 22. Martj. Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr.
mpp.b
a
b

В писарской копии 2: чащее.
Подано Семену Прокоповичу [Карпову] 12 апреля,

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 11 об.–12 об. № 25.
Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 14–15 об. № 25. Писарская копия 2, с некоторыми разночтениями, в т. ч.
по смыслу отдельных слов. Вставка рукой Д. Г. Мессершмидта, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 66
— 1720 г., апреля 30. Тобольск. — Записка
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя оберкоменданта Тобольской губернской канцелярии
С. П. Карпова о помощниках, отданных
в денщики
Л. 12 об.

По Указу Великого государя и по приказу
ближнего столника и губернатора Сибири князя
Алексея Михайловича Черкаского из Санкт Питербурха Сибирской губернии от камисарства салдаты Яков Неводчиков, Алексей Вершинин отданы в денщики в Сибирской губернии, куды я буду
ездити. И в моём деле всегда при мне последовали,
к чему они уже обучены суть, и для того я об них
имею нужду, которую аз ниже писавшим закрепляю в Тоболску апреля 30 1720 году о даче Тоболской губернской канцелярии оберкаменданту господину Семёну Карпову.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 12 об. № 26. Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 15 об. № 26. Писарская
копия 2, с разночтениями в делопроизводственной
концовке. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 67
— 1720 г., апреля 30. Тобольск. — Челобитная
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя Петра I
о помощи в скорейшем продолжении пути
и объяснение причин задержки
Л. 12 об.

Державнейший царь, государь милостивейший!
Изволите, Ваше Царское Величество, всемилостивно прислушати, какое последую моему всесмиренному прибежищу. 22 марта моё ведение
всей губернской канцелярии господину оберкаменданту Семёну Прокопьевичю Карпову подал
в зна[мену]ющих пунктах о вспоможении к немедленному предспеянию моего указу мерное отправление, коль скоро вода росполитца. Поискание
чинил, почему моё ведение 12 сего апреля со означением назад отдано, чтоб я оное ведение на имя
во вторник после Вербного воскресенья; содержание
совпадает с копией от 22 марта. Даниэль Готлиб Мессершмидт своей рукой. В Писарской копии 1 эта помета отсутствует. Ср. док. № 59.
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губернатора Сибири князя Алексея Михайловича Черкаского подал. Так же сие моё пременение
ведения нужно было и по первому бы последовати, а не продолжением многих дней, и тамо я медлю толикое время и никоея части в продолжении
не могу восприяти. И по подаванному моему веЛ. 13 дению а 12 апреля повседневно мое отправление
ожидал, и тако мне всегда противны ответ даван,
чтобы я до прибытия господина вицегубернатора
ждал, и невозможно склонитися, понеже не токмо
про мою собственную персону, наипаче Его Царского Величества интерес и служба медлится. Мне
же, кроме того, по указу Вашего Величества господину оборкаменданту Семёну Прокопьевичю Карпову приказано, на которой аз надеюся, о всём, что
оное отправить, и тем бывано не на мне сыскалася, того ради мое охранение пред Ваше Величество
предлагаю.
Всемилостивейший государь, прошу Вашего
Величества, да повелит Ваше державство, что мне
копии о сём предложении из канцелярии справное
в моём деле, что должно мне зделать и отправить,
ко униженной службе Вашего Величества, готов
и должен буду.
Вашего Величества нижайший раб. В Тоболску Апреля 30 1720 году.

Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 12 об.–13. № 27.
Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 16–16 об. № 27. Писарская
копия 2, с небольшими разночтениями. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 68
— 1720 г., мая 16. Тобольск. — Челобитная
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя Петра I
о помощи в скорейшем продолжении пути
и объяснение причины задержки по вине майора
И. М. Лихарёва
Державнейший царь, государь милостивейший!
Изволите, Ваше Царское Величество, всемилостивно прислушати, како последую моему всесмиренному прибежищу. 22 марта моё ведение
всей губернской канцелярии господину оборкаменданту Семёну Прокопьевичю Карпову подал
в знаменующих пунктах о споможении к неумедленному предспеянию моего указу мерное отправление, коль скоро вода росполитца. Поискание
чинил, почему моё ведение 12 апреля со означением назад отдано, чтоб я оное ведение на имя губернатора Сибири князя Алексея Михайловича
Черкаского подал. Такое же сие моё пременение
ведения нужно было и по первому бы последоваЛ. 13 об. ти, а не продолжением многих дней, и тако я медлю толикое время и никоея части в продолжении
Л. 13

не могу восприяти. И по подаванному моему ведению 12 апреля повседневно моё отправление
ожидал, и тако мне всегда противный ответ давать, чтобы я до прибытия господина вицегубернатора ждал, и невозможно склонитися, понеже
не токмо про мою собственную персону, но паче
Его Царского Величества интерес и служба медлится. Потом явственное моё охранение подал
и посему желание содержал, и приказано без всякия остановки отправить, не менее же того доселе остановку претерпеваю и толико восприял следующею причиною: лейбгвардии господин маэор
Лихарёв, не объявя высоково Указу, двух моих
денщиков, которые ис камисарства в Санкт Питербурхе мне определении и от мене изготовлены
в посылку были, во всемилостивно мне уверенную службу удобное дело учинити, без согласного
угождения их отнял, и вместо тех, по приказу господина оборкаменданта, из здешняго гварнизона
даны мне два драгуна. Ещё же и струг ко управлению моего пути указан был, который я выбрал,
покойный ко устроению, и тот струг вышереченный господин маэор Лихарёв у меня отнял, и тем
паки время продолжилося, доколе я другий тому
подобный нашёл. Сей же совершенно изготовити даны были потребныя плотники, к ним же для
присмотрения на струг поставил моих новых денщиков. Пришедше от господина маеора, по приказу его, офицер порутчик Афанасей Семёнович
Глотов взял оных с собою последовати, и тако
оныя денщики сказывали, что те плотники даны
ис Тоболской канцелярии сей струг изготовити.
Также офицер бил их, денщиков, своими руками
палкою, и паки велел их бить четырем человеком,
Л. 14 положа, палками нещадно, и плотников отнял, и о
сёмa доносил господину оборкаменданту, и тако
мне паки даны маия 14 дня другие плотники ко
устроению.
Всемилостивейший государь, прошу Вашего
Величества, да повелит Ваше державство всемилостивно призрить, како доселе продолжаетца моё
всесмиренное прибежище не по моему возможению, но паче вся удобия у меня отняты были того
ради. Моё всесмиренное охранение подаю, чтобы
на мне никакое немилостивное око за удержания
моея вседолжныя службы не было, о чём всеглубочайшим респектом ожидаю,
Вашего Величества всенижайший раб: В Тоболске, маия 16. 1720 году.

Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 13–14. № 28. Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 16 об.–17 об. № 28. Писарская копия 2, с незначительными разночтениями.
Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

a

В писарской копии 2: о всём о сём.
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№ 69
— 1720 г., мая 16. Тобольск. — Реестр
присланных из Тобольской канцелярии
больных рекрутов и результаты медицинского
освидетельствования их доктором
Д. Г. Мессершмидтом
Л. 14

Роспись негодным рекрутом, которые из Тоболской канцелярии к дохтору для свидетелства
болезни их, и годны л[ь] они будут в полевую или
в гварнизонную службу, то под именами их тому
господину дохтору подписать.
Верхотурского уезду Вышмиской слободы:
1) Василей Иванов сын Доротниковa: болен
ногою: Gelähmt durch Verrenckungb.
Тоболенин первого пехотного полку, казачей сын:
2) Осип Степанов сын Мосеев: Болен животом:
Eingewurtzelten Scorbutc.
Троицкого Монастыря:
3) Пантелей Леонтьев сын Овешников: киловат: Bruch, mit Vorschießung der Gedärmed.
Демянского яму из гулящих:
4) Михайла Григорьев сын Кожевников:
во фрянках: Bluttfluß, mit fürschießung des Mastdarmes; Mangel am Gehöree.
Верхотурского уезду Камышловской слободы:
5) Иван Павлов сын Дьячков: болен животом:
Am eingewurtzelten Scorbutf;
6) Тимофей Толщин: болен левым ухом: Am
Ohrenfluß, mit Verletzung des Gehöres; Item Schaden am rechten Schlüßelbeineg.
7) Иван Алексеев сын Лаптев: сказал, находил
на него неум: Verwirrt im Verstande (mit 3. Jahren,
laut attestat)h.
Тоболской салдацкой сын:
8) Софрон Иванов сын Полуянов: болен правою ногою: Alter Schaden am rechten Schenckel, mit
Krümpfung der Sehneni.
a
b

c
d
e

f
g

h

i

В писарской копии 2: Воротников.
Здесь и далее записи Д. Г. Мессершмидта на немецком
языке. Хромает из-за вывиха.
Застарелая цинга.
Грыжа с выпиранием кишок.
Кровотечение, с запиранием прямой кишки. Недостаток слуха.
Застарелая цинга.
Течение из уха с повреждением слуха. При этом повреждение на правой ключице.
Поврежден умом (с трех лет, согласно свидетельству).
Старое повреждение на правом бедре, с укорочением
сухожилия.

Тоболского уезду Белоярской слободы:

Л. 14 об.

9) Иван Прокопьев сын Бирюков: болен левою
ногою: Gelähmt an der linken Vorhandt, mit Verdörrung des Armesj.
Уктуских заводов:
10) Яков Евдокимов сын Тихонов: болен икотою: Liegt im hospitalk.
Тюменец:
11) Иван Михайлов сын Оконнишников: болен левою ногою: Ist nicht gewesenl.
Буткинской слободы:
12) Алексей Фёдоров сын Стерляткин: болен
левою ногою. An alten faulen Schäden des lincken
Fußes, mit Spannung und Lähmung; item am Scorbutm.
Камышевской слободы:
13) Максим Тимофеев сын Дьячков: болен падучею болезнию: Innerliche Seüche, seither 10. Jahren; laut attestaton.
14) Еким Фёдоров сын Попов: болен падучею
болезнию: Innerliche Seuche, seit 2. Jahren, laut attestato.
Красномыской слободы:
15) Кирила Тарасов сын Попов: болен падучею
болезнию: Innerliche Seüche von Geburt an; laut attestatp.
16) Ларион Иванов сын Просвирнин: болен
падучею болезнию: Innerliche Seuche, seithero 9.
Jahren; laut attestatoq.
Из оставших[ся], которые остались от посылки
капитана Михайлы Цея.
Из гулящих людей:
17) Евсей Кирилов сын Басов: болен падучею
болезнию: Vom Pferde gequetschet; und mit innerlicher Seuche behaftet; laut attestator.
18) Степан Тупиков: болен глазами и дряхл:
Verruckt im Gehirne; mit blendung des Gesichtess.
Итого восемнатцать человек. Справил Иван
Злобин.
j
k
l
m

n
o
p
q
r

s

Парализовано левое предплечье; с высыханием руки.
Лежит в больнице.
Отсутствовал.
С застарелой гнойной язвой на левой ступне, с растяжением и хромотой; к тому же цинга.
Припадки с 10 лет, согласно свидетельству.
Припадки с 2 лет, согласно свидетельству.
Припадки с рождения, согласно свидетельству.
Припадки с 9 лет, согласно свидетельству.
Раздавлен лошадью и одержим припадками; согласно
свидетельству.
Поврежден мозгом; с ослабленным зрением.
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Daß obenbesichtigte Leüte, bezeichneter Maaßen
elend und untüchtig befunden, attestire hiemit; Gegeben in Tobolskoё d. 16. Maji 1720a.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 14–14 об.
№ 29. Писарская копия 1. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 18–18 об.
№ 29. Писарская копия 2, с разночтениями в фамилиях. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 70
— 1720 г., мая 24. Тобольск. — Реестр
посланных из Тобольской канцелярии больных
рекрутов и результаты медицинского
освидетельствования их доктором
Д. Г. Мессершмидтом
Роспись негодным рекрутом, которые посланы
ис Тоболской канцелярии к дохтору Данилу Готлиб Мессершмиту для освидетелства болезни их,
и годны л[ь] они будут в полевую службу, то под
Л. 15 именами их оному дохтору подписать.
1) Василей Петров сын Декяшин: пуп грызет:
Am Nabel-bruch von Kindheit anb.
2) Иван Ильин сын Гагарин: сказал, был
во фрянках, и болит нос: Mit Venerischem Scorbut
behaftet seithero 2. à 3. Jahrenc.
3) Гаврила Елизарев сын Дергачев: в правом
ухе болит: Taubheit seit 2. Jahrend.
4) Михей Костромитин: Infiziert mit Vorschießung des Mast-Darmse.
5) Евсей Понятовской во фрянках: Am lincken
Auge mit anfangenden Star behaftetf.
6) Иван Текутев: рука сохнет: Mit Scorbutischen
Verdörrung der Glieder behaftetg.
7) Иван Чернавской: Am aüßersten Glied des
Goldfingers der lincken Hand gestümmelt; und den
rechten Schenckel gebrochenh.
8) Шурин ево Иванов Иван. Болен ногами:
Alte faule freßenden Schäden an Füßeni.
9) Иван Армейщиков: болен падучею болезнию:
Mit täglicher fallenden Seüchen behaftet; laut attestatj.

Л. 14 об.

10) Фёдор Стрекаловской: правым глазом
не видит и тайной уд гниёт: Mit altem eingewurtzeltem Saamen-fluße, und verletzung des Gesichtes am
lincken Auge (amaurosi) behaftetk.
11) Василей Аржиловской: глух. Taub von
Kindheitl.
12) Петр Созонов: во фрянках: Inficirt mit freßender Mundfaülem;
13) Козма Вяткин: болен падучею болезнию:
Mit fallender Seuchen, von Kindheit an; wird attestirtn.
14) Василей Фалелеев: болен правою ногою:
Mit faulem freßendem Krebs-Schaden am rechteren
Fuße behafteto.
15) Борис Неустроев: глаза худы и правая рука
худа ж: Am rechten Daumen gestümmeltp.
16) Михайла Паншуков: глух и киловат: Mit
Hoden-bruch, und Taubheit behaftetq.
17) Сампсон Павлов сын Плотцков: болен падучею болезнию: Mit Scorbutischer Verdörrung der
Gliedmaßen von Jugendt auf behaftetr.
18) Борис Голенецкой: дряхл: Von Haupt zu
Fuß zerschlagen, und zerquetschet, mit Verletzung
des Gehöress.
19) Пётр Голенецкой: левая нога болна: Inficirt;
und mit faulen freßenden Schäden am lincken Bein,
auch sonst hin und wieder behaftet; nebst Beinbruche
unterm lincken Kniet.
20) Василей Борашков: левая нога болна: Mit
Taubheit des rechten Ohres und Lähmung des lincken
Knies, seit 7. Jahrenu.
21) Матвей Пылской: болит в роте: Inficirt; mit
umb sich freßender Mundfaülev.
Л. 15 об.
22) Никифор Сироткин: глаза худы и дряхл:
Mit Scorbutischer alten eingewurtzelter Kranckheit von Jugend auf behaftet; u. Staar des lincken
Augesw.

k

l
m

a

b

c

d
e
f
g
h

i
j

Сим подтверждаю, вышеназванные люди в значительном числе признаны хворыми и негодными. Выдано в Тобольске, 16 мая 1720 г.
Здесь и далее записи Д. Г. Мессершмидта на немецком
языке. Пупочная грыжа с детства.
Цинга на почве венерического заболевания; поражен
болезнью с двух–трех лет.
Глух с двух лет.
Заражен с выпадением прямой кишки.
Поражен на левый глаз нарождающимся бельмом.
Поражен цинговым усыханием конечностей.
Внешняя фаланга безымянного пальца левой руки
обрублена; левое бедро сломано.
Застарелая гнойная разъедающая язва на ступнях.
Подвержен ежедневно происходящим припадкам; согласно свидетельству.

n
o

p
q
r
s

t

u

v
w

С застарелым укоренившимся семяистечением и повреждением зрения в левом глазу (амавроз).
Глухой с рождения.
Болен разъедающей гнойной цингой.
С припадками с детства, засвидетельствовано.
С гнойно разъедающими раковыми опухолями на
правой ступне.
Болшой палец на правой руке обрублен.
С паховой грыжей и глухотой.
Поражен цинговым усыханием конечностей с юности.
С головы до ног разбит и раздавлен, с повреждением
слуха.
Заражен; гнойная разъедающая язва на левой ляжке,
кроме того, тут и там поражен. Вместе с этим перелом
ноги под левым коленом.
С глухотой правого уха и парализован на левую коленку с 7 лет.
Заражен разъедающими язвами во рту (стоматит).
С юности поражен цинговой застарелой болезнью;
и бельмо на левом глазу.
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23) Иван Макаров: на левой ноге раны: Durch
Hundebiß seithero zweÿ Jahren mit umb sich freßendem Krebsschaden behafteta.
24) Елисей Павлов: левая рука худа: Gelähmet
am lincken Armeb.
25) Иван Никифоров: мочь не держит: Mit
Harn-fluß (Diabete) von Kindheit an behaftetc.
Итого дватцат пять человек: Иван Злобин
Daß obenbesichtigte Leüte angezeichneter Maaßen elendt, und Untüchtig befunden, attestire hiemit;
Gegeben Tobolskoi d. 24 Maji. 1720d.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 14 об.–15 об.
№ 30. Писарская копия 1. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 18
об.–19. № 30. Писарская копия 2, с минимальными
разночтениями в фамилиях. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 71
— 1720 г., мая 24. Тобольск. — Реестр
присланных из Тобольской канцелярии
больных рекрутов и результаты медицинского
освидетельствования их доктором
Д. Г. Мессершмидтом
Л. 15 об.

Роспись рекрутом, которые посланы ис Тоболской канцелярии к дохтору Данилу Готлиб Мессершмиту для освидетельства болезней их.
1) Степан Григорьев сын Туголухов. Глух: Taub
von Kindheite.
2) Степан Емельянов сын з братом: Über 64.
Jahren; Alters weg excludirtf.
3) – “ —
4) Петр Патрекеев: болен животом: Mit
eingewurtzelten Scorbutg.
5) Степан Патрекеев: болен ногами: Alte faule
Schäden an Beinenh.
6) Иван Петров сын Просвирнин: Unter 16.
Jahren; und mit waßerichtem Augenfluße von Jugendt
auf behafteti.

7) Иван Васильев сын Попов: Alters wegen
abgelaßenj.
8) Анисим Иванов сын Пелменщиков: на правой ноге раны: Vom Hundsbiß mit alten faulen freßenden Schäden am rechten Beinek.
9) Иван Миронов сын Ковсташёв: Глаза худы:
durch Saltzfluß der Augen am Gesichte geschwächetl.
10) Дементей Архипов сын Захуских: на левом
глазу белмо: Mit begiṅendem Staar am lincken Auge
behaftet; und lahm an der lincken Handtm.
11) Иван Алексеев сын Попов: хиловат, высыпаютца черева: Am Hodenbruch; (Ramice testiculorum) n
12) Михайла Парамонов сын Курдюков: болен падучею болезнию: Mit fallender Seuchen von
Kindheit behafteto.
13) Василей Алексеев сын Зенков: левой руки
перст сволокло: Am Mittelfinger der lincken Handt
gestümmeltp.
Л. 16
14) Аника Устинов сын Попов: болен правым ухом, течет гной. Mit Ohrenfluß und taubsucht
behaftetq.
15) Иван Григорьев сын Титовых: у левой
руки перст отсечен: Am Vor-der-Gliede des lincken
Zeigerfingers gestüṁeltr.
16) Василей Алексеев сын Шулгин: на правой
ноге раны: Alte faule fressende Schäden am rechten
Beines.
17) Иван Степанов сын Мергенёв: на левой
ноге раны: Mit alten freßenden Schäden am lincken
Beine behaftett.
18) Иван Степанов сын Ведерников: на левой
ноге раны: Mit alten freßenden Schäden am lincken
Beine behafftetu.
Итого осмнатцать человек. Тоболской маия 24.
1720 году.
Daß obenbesichtigte Leüte dergestallt elende und
untauglich befunden attestire hiemit; Gegeben Tobolskij. d. 27. Maji. 1720.v.
j
k

l
m

a

b
c
d

e

f
g
h
i

2 года назад укушен собакой и с разъедающими раковыми опухолями.
Паралич левой руки.
С недержанием мочи (диабет) с детства.
Сим подтверждаю, вышеназванные люди в значительном числе признаны хворыми и негодными. Выдано в Тобольске, 24 мая 1720 г.
Здесь и далее записи Д. Г. Мессершмидта на немецком
языке. Глух с детства.
Больше 64 лет. По причине возраста исключен.
С застарелой цингой.
Старые гнойные язвы на ногах.
Моложе 16 лет; поражен с юности водянистым выделением из глаз.

n
o
p
q
r

s
t
u
v

Отпущен по причине возраста.
От укуса собаки со старыми гноящимися повреждениями на правой ноге.
Из-за солевого выделения из глаз слаб зрением.
Поражен нарождающимся бельмом на левом глазу;
парализован на левую руку.
Паховая грыжа (с грыжей мошонки).
Подвержен припадкам с детства.
На среднем пальце левой руки обрубок.
Страдает гнойным истечением из ушей и глух.
Верхняя фаланга левого указательного пальца обрублена.
Старые гноящиеся раны на правой ноге.
Со старыми гноящимися ранами на левой ноге.
Со старыми гноящимися ранами на левой ноге.
Сим удостоверяю, что вышеназванные люди найдены
неспособными. Выдано в Тобольске, 27 мая 1720 г.
Доктор Даниил Готтлиб Мессершмидт собственной
рукой.
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Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 15 об.–
16. № 31. Писарская копия 1. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же.
Д. 33. Л. 19–19 об. № 31. Писарская копия 2,
с минимальными разночтениями в фамилиях. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 72
— 1720 г., мая 27. Тобольск. — Прошение
доктора Д. Г. Мессершмидта
на имя губернатора Сибири князя
А. М. Черкасского о помощи в пути
Сиятелнейший князь, сибирский губернатор, милостивый господин!
По данному мне мемориал[у] господина
архиатера Блюм[ен]троста от Вашея светлости следующее. По указу и по всемилостивой воли Его Царского Величества сюда,
в Тоболеск, ехать указано и определено купно з другими моими посылками, тако же
оныя и другия любопытности, которые в Сибирской губернии обрящутся, во оглядание
взяти. Того ради моего всенижайшаго следованного прибежища не вотще всей губернской канцелярии воображати, аще что тому
подобныя, к древности принадлежащия,
вещи, якобы языческия шейтаны, великия
мамантовы кости, древния калмыцкия и татарския писма и их праотческия писмена,
такождеa каменныя и кружечныя могилныя
образы и устроения тем же, аз оныя по обретении списал и рисунок прислать могу. Ещё
же зде от мене не замедлитца Его Царскому
Величеству умиренну быти, такождеb имею
надежду, что Ваша княжеская светлость
в призрении Его Царского Величества воли и блаЛ. 16 об. говоления сие моё благомнимое поискание на вся
существа и пути от самого трудившеся испытати
и помощь подати изволишь, и не отчаяваяся она
зде приискав высокосклонную сообщаяся ведомость дати, которое з бывающею честию ожидаю,
Вашей княжеской светлости смиреннейший слуга
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr.
В Тоболской Маия 27. 1720.
Л. 16

Л. 20 об.

[Diese original Schrifft de dato 27 Maÿ wurde mir
vom Ober-Coеndanten gleich wieder zurück gegeben, unter dem Fürwand, daß der Titul müßte geändert werden, da doch der Translateur Peter Remisof
selbigen wie gebräuchlich vermeinte gesetzt zu haben.
Hernach wurde mir durch Hr Oberstl: Schnitzker im
a
b

В писарской копии 2: такоже.
В писарской копии 2: такоже.

Писарская копия 1 (док. № 72–73)

Hause, des Woýwoden wegen erinnert, diese Schrift
und die übrige Außfertigung biß zur Ankunft des Vice
Gouverneures außzustellen]c.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 16–16 об. № 32.
Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 20–20 об. № 32. Писарская копия 2, с небольшими разночтениями.
Вставка рукой Д. Г. Мессершмидта, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.
c

Вставка рукой Д. Г. Мессершмидта на немецком языке в писарской копии 2, л. 20 об.: Подлинник этой
бумаги от 27 мая был мне сразу возвращен обер-комендантом, под тем предлогом, что нужно изменить
титул, между тем как переводчик Петр Ремизов был
уверен, что употребил его, как обычно. Тогда господин полковник Шницкер из дома воеводы посоветовал мне переделать эту и другие бумаги до прибытия
вице-губернатора. В писарской копии 1 эта помета
отсутствует.
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Писарская копия 2 (док. № 72–75)

№ 73
— 1720 г., мая 28. Тобольск. — Прошение
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя
губернатора Сибири князя А. М. Черкасского
о помощи в пути
Л. 16 об.

Светлейший князь, Сибири губернатор, милостивый господин!
По данному мне мемориал[у] господина архиатера Блюм[ен]троста от Вашей светлости следующее: по указу и по всемилостивной воли Его Царского Величества сюдаa, в Тоболеск, ехати указано
a

В писарской копии 2 от этих слов и до конца документа текст по-немецки: Diese Schrift überreichte ich den
28 Maÿ mit der Bewahrungs-Schrift zugleich in des Hrn
Ober Commendanten Hände; wurde aber unbeantwortet
gelaßen, außer d[a]ß Er versprach wegen Podwoden und
guter Abfertigung mit aller honetteté für mich zu sorgen,
so weit die Oukas und Ordres es fordern würden; über
Expresse Ordre aber dörfte Er in keinem Stück sich
unternehmen, u. sollte mich gedulden biß der vice Gouver.
kähme so auch geschehen. D. G.Messerschmidt Dr mpp.
Diese Translation ist gleiches Inhalts mit vid: den
27. Maÿ, die mir gleich zurück gegeben ward vom
OberCoendanten Semeon Procopowitz et: et: etc: vid:

и определено купно з другими моими посылками,
такожде оныя и другия любопытности, которые
в Сибирской губернии обрящутся, во оглядания
взяти. Того ради моего всенижайшаго следованного
прибежища не вотще всей губернской канцелярии
воображати, аще что тому подобныя к древности
принадлежащия вещи, якобы языческия шейтаны,
великия мамантовы кости, древния калмыцкия и татарския писма и их праотческия писмена, такожде
каменныя и кружечныя могилныя образы и устроения тем же, аз оныя по обретении списал и рисунок
прислать могу. Ещё же зде от мене не замедлитца
Его Царскому Величеству умиренну быти, такожде
den 27 Maÿ (28 мая я передал эту бумагу вместе
с охранной бумагой в руки господина обер-коменданта; однако она осталась без ответа, не считая того, что
он пообещал позаботиться обо мне со всем усердием
в отношении подвод и отправки, как того требуют
указ и приказания. Что же касается срочного приказа,
то он, мол, не имеет права ничего решать, и я должен
дождаться прибытия вице-губернатора; так и случилось. Д-р Д. Г. Мессершмидт собственноручно. Этот
перевод по содержанию совпадает с тем, что был мне
сразу возвращен обер-комендантом Семеном Прокоповичем 27 мая).
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имею надежду, что Ваша княжеская
светлость в призрении Его Царского Величества воли и благоволения
сие моё благомнимое поискание
на вся существа и пути от самого
трудившеся испытати и помощь подать изволишь, и не отчаяваяся она
зде приискав высокосклонную сообщаяся ведомость дати, которое з
бывающею честию ожидаю,
Вашей княжеской светлости
смиреннейший слуга
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr.
В
Тоболской
Маия
28.
1720 году.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32.
Л. 16 об. № 33. Писарская копия 1.
Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 20 об.
№ 33. Писарская копия 2, в значительной степени по-немецки рукой Д. Г. Мессершмидта. Подписьавтограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 74
— 1720 г., мая 31. Тобольск. —
Реестр присланных
из Тобольской канцелярии
больных рекрутов
и результаты медицинского
освидетельствования их доктором
Д. Г. Мессершмидтом
Л. 17

Писарская копия 1 (док. № 74–75)

Leiste gar sehr verhindert wird, attestire hiemit; Gegeben Tobolskij d. 31. Maj. 1720c.
Daniel Gottlieb Messerschmidt D. mpp.

Роспись рекрутом, которыя посланы ис Тоболской канцелярии к дохтору Даниел Готлиб Мессершмиту для освидетелства болезней их. А присланы они Лейб гвардии от капитана порутчика
господина Шамордина.

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 17. № 34. Писарская копия 1. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 20 об.–21. № 34.
Писарская копия 2. Вставки и подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

Тоболской Петровской церкви
1) Алексей Михайлов сын Пыхов: болен грыжною болезнью, прогрызла пуп. Mit Nabelbruch behafteta.
Абалацкаго села
2) Андрей Федотов сын Протопопов. Болен чечюнною болезнию.
Dieser ist nicht gewesenb.
Итого два человека. Тоболской Маия 31.
1720 году.
Daß obbesichtigter durch den Nabelbruch sehr
incommodiret und an bequehmer Verrichtung der

№ 75
— 1720 г., июня 7. Тобольск. — Челобитная
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя Петра I
о назначении ему помощников, взамен
отнятых, и объяснение причин задержки
в пути
Л. 17

Державнейший царь, Государь милостивейший!
Изволите, Ваше Царское Величество, всемилостивно прислушати, како последую моему всесмиренному прибежищу. 22 марта моё ведение всей
c

a

b

Здесь и далее записи Д. Г. Мессершмидта на немецком
языке. С пупочной грыжей.
Этот отсутствовал.

Сим удостоверяю, что осмотренный сильно страдает
от пупочной грыжи, которая при щадящих нагрузках
для паха даже может быть приостановлена. Выдано
в Тобольске 31 мая 1720 г.
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губернаторской канцелярии господину оборкаменданту Семёну Прокопьевичю Карпову подал, в знаменующих пунктах, о споможении к неумедленному предспеянию моего указу мерное отправление,
кол скоро вода роспалитца. Поискание чинил, почему моё ведение 12 сего апреля со означением назад отдано, чтобы я оное ведение на имя ближнего
столника и Сибири губернатора князя Алексея Михайловича Черкаского подал, тако же сие моё пременение ведению нужно было и по первом бы последовати, а не продолжением многих дней. И тако
я долгое время медлил, и никоея части в продолжении восприяти не мог, и по подаванному моему ведению 12 апреля вседневно моё отправление ожиЛ. 17 об. дал, и тако всегда мне противны ответ даван, чтоб
я до прибытия вице губернатора господина Александра Козмича Петрово Соловова ждал, в нём же
мимошествии времени понуждён был моё писменное охранение подати и по тому желанию содержал
наилутчее оправдитца на не менее еже того паки
остановку претерпел. Лейб гвардии господин маэор Лихарёв, не объявя высокого Указу, двух моих
денщиков, которые из камисарства в Санкт Питербурхе определены и от мене изготовлены в посылку были во всемилостивно мне уверенную службу
удобное дело учинити, без согласного угрожения
их отнял, и вместо тех из здешняго гварнизона
даны мне два драгуна. Ещё же и струг ко управлению моего пути указан был, который я выбрал, покойны ко устроению, и тот струг вышеозначенный
господин маэор Лихарёв отнел, и тем паки время
продолжилося, доколе мне другий тому подобный
дан. Сей же совершенно изготовити даны были
потребныя плотники, киим же для присмотрения
на струг поставил моих новых денщиков. Пришед
же от господина маэора по приказу ево порутчик
Афонасей Семёнович Глотов, и взял оных плотников з собою последовати, и тако оныя денщики сказывали, что те плотники даны из Тоболской канцелярии сей струг изготовити. Тот же афицер бил
их, денщиков, своими руками палкою, и паки велел
их бить четырём человеком, положа, палками нещадно, и плотников отнял, и о сём доносил господину оборкаменданту. И тако даны мне были другие плотники ко устроению. Между сим же день
от дни моим отправлением медлил и о том непременно просил, напоследок же уведомился, что вице
губернатор господин Александр Козмич Петров
Л. 18 Соловово близости, дабы Аз от него требовал, что
надлежит. Того ради желаю ко требованию моему
мемориал отправится. Первое: двух пленных афицеров, которых требую, Его Царскому Величеству
всеунижении со мною в службе охотно предаютца, доколе моя посылка и дело будет. Второе: оные
удобны обретаются. Третие: ни един аз таковых
удобных людей брал, якобы господин анвоге Измайлов четырёх человек пленников с собою в Хину
взял, також господин маэор Лихарёв штик офицера

в споможение ко артилерии взял, тако и аз мнил,
что Его Царскому Величеству лехчае с прилежанием моё дело отправит в том же. Аз за них и порукою предстою в Питербурхе и в Москве, о таких
людех в споможение писменно просил, и на тою ответствовал мне господин лейб медикус Блюм[ен]
трост писменно, чтоa я зде, усморя таких удобных
людей, в Тоболску у господина оборкаменданта требовал, мне же не про свою нужду требовати,
но Его Царскому Величеству к лутчему устроению.
А из руских таковых людей не обрел. Нежели мне
сие требование не позволено будет, то неудобен
аз без таковаго споможения. Что полезное отправить, того ради мнение, и путь мой по реке Исете
и до Кунгуру хощу взяти и тамо пробуду, доколе
в Питербурх о том писать буду, чтобы мне к далному пути таких удобных людей прислать. Ещё же
которые припасы и материалы отселе, ис канцелярии, взяты, чтоб их назад принять, понеже оных без
таковых людей употребляти и ползоватися ими невозможно. Аз же мнил налучшее, елико учён и разумею изрядное дело, учинити; по сём желаю, дабы
немецкого рождения двух малых к себе взять, которые никогда в швецкой службе не бывали. Аще
и таковаго удобного дела с ними отправит не могу,
но без задержания бы мне отселе по указу отправитца.
Л. 18 об.
Всемилостивейший государь, прошу Вашего
Величества, да повелит Ваше Державство оных
вышеозначенных малых отродия немецкогоb для
отправления пути приказать дать, которого всеуниженне ожидаю, Вашего Величества нижайший
раб. В Тоболске июня 7 дня 1720.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 17–18 об. № 35.
Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 21–22 об. № 35. Писарская копия 2, с небольшими разночтениями. Подпись
Д. Г. Мессершмидта.

№ 76
— 1720 г., июня 7. Тобольск. — Прошение
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя
губернатора Сибири А. М. Черкасского
о помощи в исполнении царского указа
Л. 18 об.

Светлейший князь, Сибири губернатор, милостивый господин!
По данному мне мемориал[у] господина архиатера Блюм[ен]троста от Вашея светлости
следующее. По указу и по всемилостивной воли
Его Царского Величества сюдаc, в Тоболеск, ехаa
b
c

В писарской копии 2: чтоб.
В писарской копии 2: немецкого отродия.
В писарской копии 2 от этого места и до конца текст
по-немецки рукой Д. Г. Мессершмидта: D.G.M: Dr mpp.
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ти указано и определено, купно з другими моими
посылками, такоже оныя и другия любопытности, которые в Сибирской губернии обрящутся,
во оглядание взяти, того ради моего всенижайшаго следованного прибежища не вотще всей губернской канцелярии воображати. Аще что тому
подобныя к древности принадлежащия вещи, якобы языческия шейтаны, великия мамантовы кости, древния калмыцкия и татарския писма и их
праотческия писмена, такоже каменныя и кружечныя могильныя образы и устроения тем же,
аз оныя по обретении списал и рисунок прислать
могу. Ещё же зде от мене не замедлитца Его Царскому Величеству умирённу быти, тако же имею
надежду, что Ваша княжеская светлость в призрении Его Царского Величества воли и благоволения сие моё благомнимое поискание на вся
существа и пути от самого трудившеся испытати
и помощь подати изволиш, и не отчаяваяся она
зде, приискав высокосклонную сообщаяся ведомост дати, которое з бывающею честию ожидаю,
Ваше княжеской светлости смиреннейший слуга.
В Тоболске июня 7 1720 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.

Шесть фунтов слюды; без цены.
Дватцать фунтов воску; цена три рубли.
Сто листов белого железа; без цены.
Два меденика; да труба медные; без цены.
Всего товаров, кроме того, что без цены,
на дватцат два рубли на дватцать один алтын две
денги.
Вышеписанной припас принял я сего году
маия 24 дня, в том я росписал в Тоболску июня 11
дня, 1720 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 19. № 37. Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 23. № 37. Писарская копия
2, с небольшими разночтениями. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 78
— 1720 г., июня 15. Тобольск. — Расписка
доктора Д. Г. Мессершмидта о предоставлении
ему в услужение шведского пленника
Б. И. Шица

— 1720 г., июня 11. Тобольск. — Расписка
доктора Д. Г. Мессершмидта в выдаче ему
казенных припасов

По указу Великого государя и по приказу ближнего столника, губернатора Сибири князя Алексея Михайловича Черкаского отдан в 1720-м году,
в ыюне, в 15 день швецкой пленник хлапец Берент
Иоан Шыц дохтору Данилу Готлибу Мессершмиту, которой отпущен для искания трав, и на сей ево
росписке ему, Беренту, никуды не съехать и не збежать. А куды съедет или збежит, и ему, дохтору, ево,
хлапца, сыскивать. А сыскав, явить в Тоболской
канцелярии. В Тоболске июня 15 дня 1720 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.

Дано из казны Великого Государя дохтору
Мессершмиту припасов:
кож, шесть юфтей; по два рубли юфть;
Холста сто аршин; по четыре денги аршинa;
Четыри стопы бумаги пищей; по рублю по девяти алтын по три денги стопа.

№ 79

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 18 об. № 36. Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 22 об.–23. № 36. Писарская
копия 2, в основном на немецком языке. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

Л. 19

№ 77

Л. 19

a

Dieses habe d. 7. Junÿ zusamt der Bewahrungs-schrift in
des Hrn Vice Gouverneurens Hände gegeben. Erhielt
aber die Antwort, daß Er wegen Podwoden und guter
Abfertigung für mich sorgen wollte so weit die Oukasse
erforderte, über dieselbe aber, konnte Er in keinem Stücke zu gehen sich unternehmen; und ließ meine schriftl.
Ersuchungen gantz unbeantwortet. Vid: d. 27 Maÿ. (7-го
июня я передал это вместе с охранной грамотой в руки
господина вице-губернатора, однако получил ответ,
что он готов позаботиться о подводах и о том, чтобы
хорошо снарядить меня в путь, как того требовал указ,
но не мог решиться превысить его ни в чем, и оставил
мои письменные прошения без какого бы то ни было
ответа. См.: 27 мая).
В писарской копии 2 первые два пункта списка идут
в обратной последовательности.

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 19. № 38. Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 23–23 об. № 38. Писарская копия 2. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

— 1720 г., июня 15. Тобольск. — Подорожная
доктора Д. Г. Мессершмидта для проезда
по Сибири от Тобольска до Ялуторовской
слободы и обратно
По указу Великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца, и по приказу
ближнего столника и губернатора Сибири князя Алексея Михайловича Черкаского с товарыщи; от Тоболска до Ялуторовской слободы; и по
Тоболным и Исецким острогам и слободам; и назад до Тоболска; давать дохтору Даниэлу Готлиб
Мессершмиту на судно кормщиков двух, гребцов
Л. 19 об. двенатцать человек. А где прилучитца сухой путь,
дават подвод против вышеписанного без прогон.
Л. 19
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Прислан оной дохтор в Сибирскую губернию,
по Имянному Царского Величества указу, для
изыскания всяких куриоситетов и лекарственных
вещей. У сей подорожной Великого государя царя
и великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца, печать
города Тоболска. Да с ним же, дохтором, отпущен
швецкой пленникa, Иоан-Берент-Шиц, в котором
он, дохтор, в Тоболской канцелярии росписался.
Викул Греков.
Справил Иван Злобин. 1720 году июня
в 15 день. L. S.

Daß obenbesichtigte dergestalt elende und Untüchtig befunden, attestire hiemit; Gegeben in Tobolskij d. 16. Junij 1720h.
Daniel Gottlieb Messerschmidt D. mpp.

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 19–19 об. № 39.
Писарская копия 1; Там же. Д. 33. Л. 23 об. № 39. Писарская копия 2, с незначительными разночтениями.

— 1720 г., июня 20. Тобольск. — Приказ доктору
Д. Г. Мессершмидту освидетельствовать
солдата Орловского полка, страдающего
падучей болезнью, и медицинское заключение
Мессершмидта

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 19 об. № 40. Писарская копия 1. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 24. № 40. Писарская
копия 2, без разночтений. Вставки, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 81

№ 80
— 1720 г., июня 16. Тобольск. — Реестр
присланных из Тобольской канцелярии
больных рекрутов и результаты медицинского
освидетельствования их доктором
Д. Г. Мессершмидтом
Л. 19 об.

Роспись негодным рекрутом, которые посланы
ис Тоболской канцелярии к дохтору Даниел Готлиб Мессершмиту для освидетелства болезней,
и ежели явятца годны в службу или не годны, то
под именами их подписать.
Верхотурского города
1) Дмитрей Иванов сын Желваков. Правая
рука болна в локти. Am rechten Arm gelähmtb.
2) Андрей Петров сын Пушкарев, левая нога
ломана и пытан. Am lincken Arme lahm durch zerquetschungc.
3) Иван Карпов сын Посников. На правой ноге
раны. Mit faulenden freßenden Krebsschäden am
rechten beine behaftetd.
4) Иван Фёдоров сын Паздин. Глазами болен
и во фрянках. Mit anfangendem Staar am Gesicht
lædirt; auch inficirte.
5) Иван Максимов сын Чёрной. На правой
ноге раны. Mit faulen freßenden Venusschaden am
rechten Bein behaftetf.
6) Михайла Тумашов. Правая рука ломана. Gelähmt, mit Verdörrung der Sehnen, am rechten Armeg.
Итого шесть человек.
a

b

c
d
e

f
g

В писарской копии 2 после слова пленник идет слово
хлапец.
Здесь и далее записи Д. Г. Мессершмидта на немецком
языке. Парализована правая рука.
Со сломанной из-за пыток левой рукой.
С гноящимися разъедающими ранами на правой ноге.
С зарождающимся бельмом, страдает зрением; также
заражен.
С гноящимися венерическими ранами на правой ноге.
Перелом правой руки с укорочением сухожилий.

Л. 20

1720 году июня в 20 день.
По указу Великого государя и по приказу
ближняго столника и губернатора Сибири князя Алексея Михайловича Черкаского с товарыщи
дохтору иноземцу Даниел Готлиб Мессершмиту
отпущены из военной Главной канцелярии Орлова полку салдат Семён Ермаков за падучею болезнию, и тебе оного салдата освидетелствовать. И о
том подать в Тоболской канцелярии ближнему
столнику и губернатору Сибири князю Алексею
Михайловичю Черкаскому с товарыщи за своею
рукою ведение.
Daß obbenandter abgedanckter Soldate laut
Schriftlichen Abschiedt und attestat so wol Tit. Hhn.
Maniati alß auch bezeügender zweener seiner Nachbahren nemlich Cusma Wasiliof-syn-Slepzow, und Fedot-Michailowsin-Lanibin mit fallender Seüchen seit
10. Jahren her starck behaftet, und auch deßfallß seiner Dienste erlaßen worden, habe nach gebührendem
Untersuchen, attestiret; Gegeben in Tobolskij d. 20.
Junij. 1720i.
Daniel Gottlieb Messerschmidt. D. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 20. № 41. Писарская копия 1. Вставка, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 24–24 об. № 41.
Писарская копия 2, без разночтений. Вставка, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.
h

i

Сим удостоверяю, что вышеназванные люди признаны хворыми и негодными. Выдано в Тобольске,
16 июня 1720 г.
Даниэль Готтлиб Мессершмидт после надлежащего
обследования засвидетельсвовал, что вышеназванный
отправленный в отставку солдат согласно письменному прошению и свидетельству, а также свидетельству
титулованного г-на Маниати и еще двух его соседей,
а именно Кузьмы Васильевича Слепцова и Федота
Михайловича Ланибина, подвержен сильным припадкам с 10 лет; по этой причине он был уволен со своей
службы. Выдано в Тобольске, 20 июня 1720 г.
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№ 82

из того места, куда я направляюсь, несколько дальнейших сообщений обо всем, что там, может быть,
случится. Между тем надеюсь, [что] Ваше высокоблагородие благосклонно соизволит удостоить
меня Вашего благосклонного ответа и как можно
скорее заверить меня в получении [отчета]. При
несомненном его [т. е. ответа] получении я буду
наставлен во многом лучше осуществлять свои поручения и буду в состоянии при продолжении вверенных мне задач во многом лучше справляться
со всеми, возможно, хлопотливыми препятствиями. Засим кланяюсь и остаюсь со всем должным
уважением
высокоблагородного господина президента,
моего благосклонного покровителя
покорным слугой
Даниэль Готлиб Мессершмидт.
Тобольск 25. июня 1720.

— 1720 г., июня 25. Тобольск. — Письмо
доктора Д. Г. Мессершмидта к архиатру
И. Д. Блюментросту, о посылке четвертого
рапорта
HochEdelGebohrner Herr!
Insonders HochzuEhrender Herr Præses!
Ich übersende hiebeÿ ein mit Leder überzogenes
Packetchen, worinnen Ew. HochEdelGebohrnen Dasjenige finden werden, waß etwa zeit währender meiner Reise von Casan biß hieher in meinen allerunterthänigsten Diensten angesamlet und zur Annotation
gebracht. Und da Morgen geliebts Gott von hie gehe,
werde meiner gehorsamsten Pflicht nach von dem
Orte, wo ich hingedencke Ew. HochEdelGebohrnen
Л. 108 einige weitere Ouvertures von einem und dem andern
so sich daselbst eräügnen möchte zu geben bemühet
seÿn.
Indeßen hoffe Ew. HochEdelGebohrnen werden
Geneigt geruhen, mich Dero Gewogensten Antwort
zu würdigen, und des Empfanges wegen so bald es
möglich zu versichern. Beÿ nicht gezweifelter Erhaltung derselben, werde meine Mesures so viel beßer zu
nehmen instruiret seÿn, und Beÿ Fortsetzung der mir
anvertraueten Verrichtungen allen noch vielleicht
besorglichen Hindernüßen so viel beßer für zu kommen fähig seÿn; Ubrigens verharre unter Gehorsamsten Empfehlung und mit allem Gebührenden Respect;
HochEdelGebohrner Herr Præses
Ew. HochEdelGebohrnen
MHochgeneigten Gönners
Gehorsamst-Ergebenster Diener
Daniel Gottlieb Messerschmidt. mppâ.
Tobolski d. 25. Junÿ st. v. Ao 1720.

Л. 107 об.

[Copia des Versiegelten Hand-Brieffes, so nebst
dem Paquet an den Expressen gegeben.
A Son Excellence, Monsieur le Docteur Blumentrost, Archiatre & President des Medicinales par la Grande Russie; tres humblement, à SaintPetersburg]a.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 107 об.–108. Авторизованная копия. Автограф Д. Г. Мессершмидта.
Нем. яз.

Перевод
Высокоблагородный господин! Выскочтимый
господин президент!
При сем пересылаю пакетик в кожаной обертке, в котором Ваше благородие найдет то, что я во
время своей поездки от Казани сюда на моей всеподданнейшей службе собрал и записал. И поскольку завтра, если Богу будет угодно, уеду отсюда, буду стараться дать Вашему высокоблагородию
a

Помета в начале документа, на л. 107 об.

Копия запечатанного письма вместе с пакетом
переданы гонцу.
В Санкт-Петербург, его сиятельству господину доктору Блюментросту, архиатру и президенту
медицинской коллегии в Великой Руси, покорнейше.

№ 83
— 1720 г., июня 25. Тобольск. — Четвертый
рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта,
представленный архиатру
И. Д. Блюментросту, о первых научных
результатах
Л. 102

HochEdelGebohrner Herr!
insonders HochzuEhrender Herr Præsident.
Es werden Ew. HochEdelGebohrnen zweifelsfr[eÿ] meinen gehorsamsten Rapport vorlängst
erwart[et] haben; da aber solchen nach Wunsch außzufertigen, auch Deroselben höchstgeneigtes an mich
vom 7. Octobr. v[er]wichenen Jahres, so allererstb
im Januario dieses Jahres allhie erhalten, zugleich zu
beantworten, auß verschiedenen an diesem Orte gefundenen Hindernüßen biß dahero zu verschieben
genöthiget worden; Alß verhoffe, daß solcher Aufschub nach Dero Güte nicht ungeneigt werde gedeütet werden. Denn zuförderst, waß die Tour von Moscow ab anbelanget, welche damahls im Gefolge Ihr.
Excell. HEn. Envoyé Ismailoff so schnell ablegen müßen, alß die Gesandschaft selbst fortrückte; so habe
überdem, da es bereits beÿ letzter Herbst-zeit, und
der bald darauf angehende Winter alles mit Frost
und Schnee zu decken begonte, nicht fügliche Gelegenheit haben können etwaß besonderes zu remarquiren: Außer demjenigen, so Ew. HochEdelGebohrnen
in beÿfolgenden Speciminibus, so wol waß die Route
b

Далее зачеркнуто: gegen
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überhaupt alß auch einige andere Kleinigkeiten betrifft, angemercket finden werden.
Da auch folglicha zu Anfang dieses Jahres in TobolЛ. 102 об. ski angekommen, und alß ein Außländer dieser Orten
fast unkündig, zuförderst wol zu untersuchen hatte,
wie beÿdes die eigentliche Situation der hieherumb
liegenden Lande beschaffen; alß auch ferner wie ein
District für dem andern nach der Güte seines Bodens
und sonst in sich begriffenen Merckwürdigkeiten, beÿ
meinen so menagirlich alß möglich zu führenden Reisen jedes-mahl zu præferiren seÿn möchte: so würde
Ew. HochEdelGebohrnen ohne diese vorgängig mir
acquirirte Connoissance nicht anders alß mit leeren
Schreiben beÿ Dero ohne dem überhäuften Verrichtungen nur vergeblich müßen beschweret haben: zu
mahlen beÿ von Zeit zu Zeit trainirter Abwartung des
Effects welchen die jüngsthin übersandte Neue Ouckas zu Bewerckstelligung der ferneren Reise haben
würde, nichts fermes zu schreiben möglich gewesen.
Und anfänglich zwar da ich entschloßen die Tour
gegen den Irtisch und Ischim-Strohm auf die Städte
Tara, Tomskoë und so weiter wie meine im Specimine Geographico projettirte Relations-Carte anweiset
zu nehmen; auf selbiger aber die beorderten Annotationes nach möglichstem Begriff und Nutzen zu führen einiger Hülfe benöthiget ware; so hatte zu diesem
Zweck auß eigenen wenigen Mitteln zwo geschickte
Leüte, deren einerb in Mathematischen und Physicalischen Observationen und Dessinirung benöthigter
Dinge; der anderec aber in Ansamlung und Conservirung der Naturalien und Curiositäten dienlich seÿn
konten zur Hand zu gehen, auß denen Lieffländisch
Gefangenen (weil unter der Einheimischen Nation
alhier keine dergleichen zu haben) mir außersehen.
Л. 103 Da aber inzwischen der H. Ober-Commendant Simon Procopowitz ungeachtet der mündlichen Verwilligung dieser gesuchten Leüte wegen, dennoch meine
gäntzliche Abfertigung alle zeit biß zur Ankunft des
Hn. Vice-Gouverneurs außgesetzet; und aber bemeldeter H. Vice-Gouverneur dieses mein billiges Gesuch
gäntzlich abgeschlagen; finde mich dadurch genöthigt
vorerwehntes einmahl gefaßte, und zu Ihro GroßCzaar. Maÿestäten allerunterthänigsten Diensten sehr
zuträgliche Dessein zu ändern, und nach Refusirung
benöthigter so wol laut Ouckasse alß Ew. HochEdelGebohrnen geneigten particulär Schreiben versprochener, behülfflicher Leüte, eine gantz kleinere Reise
längst dem Tobol und Isett-Strohm fürzunehmen, umb
daselbst laut Dero Geneigten Instruction in Regno Vegetabili und animali soviel zu annotiren, alß meine allein-eigene-möglichste Kräfte beÿ meiner mercklich
schwachen Leibes-Constitution, verstatten werden.
Es wird hieselbst zugleich weil es etwaß näher
Moscow-werts reichet bequemere Gelegenheit seÿn,
a
b
c

Далее зачеркнуто: gegen
Lieutenant Mattern. — Прим. документа.
Lieutenant Jacob Schöning. — Прим. документа.

Ew. HochEdelGebohrnen mehr außdrückliche Ouckassen zu erwarten, damit nach Dero geneigtem Befinden, der gleichen zu Verrichtung der Function
benöthigte Hülfe mir nicht mehr refusiret, und an
nützlicher Expedirung meiner unterthänigsten Dienste künftig hin nicht weiter möge gehindert werden:
Weil doch sonst beÿ Producirung der bißherigen
Ouckassen mir jederzeit geantwortet wird, wie nemlich selbige im Schluß nichts anders, und dieses zwar
außdrücklich in sich halte, mich mit bloßen Podwodden zu versehen; weiterer Hülfe aber zu Expedirung
Л. 103 об. der Function, weder an requirirten Leüten, noch
Vorschuß anderer Hülfs-mittel; obgleich Ew. HochEdelGebohrnen zu oberst der Ouckass ernstlich gesetzte Anfoderung dahin roullirte; wäre doch dieser
allen wegen von Knees und Gouverneur Czirkassi im
Schluß der Ouckass, alß woselbst der Nervus des Befehls hätte stecken sollen, nicht mit dem geringsten
Worte gedacht; Vielmehr wäre per indirectum, durch
diese Formul: Wenn du wirst Podwodden gegeben haben, wirstu Ihro GroßCzaarischen Maÿestät Willen
in allem erfüllet haben, etc. etc. etc. alles dergleichen
gäntzlich außgeschloßen worden.
Indeßen werden Ew. HochEdelGebohrnen auß
beÿgelegten vi. Speciminibus zu ersehen geneigt geruhen wie die Zeit über meines Hieseÿns emploiret,
auch künftig die gantze Reise hindurch meine Observationes ordentlich wo anders etwaß nützliches zu effectuiren stehet, zu führen gesonnen gewesen.
Und zwar waß die dreÿ ersteren betrifft, so habe
geglaubet, daß selbige zur Natur-Historie überhaupt
contribuiren; die dreÿ folgende hergegen, diejenige
Sachen unter sich begreiffen, so zum Ornament und
Aufnehmen des Musæi, unter dem Nahmen curieuser
Raritäten in meinen Ouckassen möchten seÿn verstanden, und zu examiniren beordert worden.
Beÿdes wird hoffentlich in diesem Regard Ew.
HochEdelGebohrnen Genehmhaltung finden; solte
aber ja an der Methode etwaß außzusetzen, oder auch
auf Hochgeneigte Instruction dereinsten zu verbeЛ. 104 ßern seÿn; so zweifle nicht, Dero Geneigten Guttachtens hierüber mit nechstem gewürdiget zu werden.
Etwaß specieller aber von jedem ins besondere zu handeln, so wird vermuthlich eines der nöthigsten dinge seÿn, einen accuraten Plan, oder Mappe
des Landes zu haben, worin zugleich die Elevationes
oder Latitudines der vornehmsten Örter, Declinationes magnetis, loci natales rerum naturalium, und waß
sonst curieuses darinnen möchte anzutreffen seÿn, distinct, und verständlich könte angewiesen werden.
Da weiters auch in der Natur-Historie unterschiedene Dinge an Pflantzen, Thieren, Monstris u.
d. gl. fürzufallen pflegen; so mit bloßen Worten nicht
allemahl deütlich genug beschrieben, in deserten
aber und abgelegenen Örtern, beÿ Ermangelung der
nöthigen Requisiten nicht in naturâ conserviret werden können; würde meines wenigen Erachtens nicht
undienlich seÿn, wenn jene Unvollkommenheiten zu

Письма и документы

253

ersetzen die Annotationes durch geschickte Riße oder Copien geführet
würden: wobeÿ doch aber allezeit andere gemeinere Dinge durch eine kurtze Registration, wie in beÿkoender
Sylloge derer umb Tobolski bißhero
wahrgenoenen pflantzen, zum Versuch fürgestellet, könten verfaßet
werden.
In der Natur-Wißenschafft und
Physicalischen Observationen werden Ew. HochEdelGebohrnen künftig zu erwarten haben, wie die Witterung eines jeden Climatis woselbst
mich successivè möchte zu befinden
haben, beschaffen, und zu waß epidemischen Kranckheiten etc. dieser oder
jener Ort für anderen inclinire: Da
denn vielleicht diese Observationes so
fürerst nur zum Versuch aufgesetzet
viel accurater und nützlicher könten
angestellet werden, daferne auf Dero
Л. 104 об. Hochgeneigte Veranstaltung noch ein
paar gläserne Tubulos zur Hand haben könte, welche alßdenn nach der
Neueren Pariser Methode des Hn. von
Amontons zu aptiren würde bemühet
seÿn.
Betreffend die Gelehrte Historie, so habe hierin laut Oukass meiner Schuldigkeit zu seÿn geglaubet,
von allem demjenigen, so zu Locupletirung und Ornement Ihro GroßCzaarischen Maÿestät Bibliothec und
Musæi gereichen, und von meinen
allerunterthänigsten Diensten künftig möchte können gefodert werden,
nicht das allergeringste wißentlich zu
verabsaümen. Und da sich also unter
denen hiesigen Bucharischen Tattern
unterschiedene schöne MSSta. Theils
Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта (док. № 83)
in Persischer und Tattarischer, theils
auch in Arabischer Sprachen finden,
so da entweder von denen rebus gestis Großer TattaHänden gehabt, sehr hoch éstimirt wird, zunebst eirischer Chanen alß des Temirlan, Cingis-Chan u. s. f.
nem Arabischen Calender, so wie er allhier unter den
oder auch de aboriginibusa, migrationibus, & mutatione
hiesigen Tattern gebraüchlich, übersenden wollen.
Gentium Siberiae handeln, alß habe zum Versuch dieDörften nun weiter einige Unkosten mehr hierses, von dem Leben und Thaten des Großen Cingisauf verwendet werden, so würde dereinst in ÜbersetChans etc. so beÿ den Ausländern in Europa sonderzung so wol dieser alß anderer, wie bereits die Proben
lich denen Staats-Gelehrten in Engelland, alß welche
davon in einigen Bögen abfaßen laßen, fortzufahren
von selbigen einige Fragmenta zwar gesehen haben
möglichsten Fleißes mich bemühen.
müßen, das Original aber niemahls, wie es scheinet in Л. 105
Hiezu gehöret ferner die Philologia, Res Antiquaria,
Monumentaria & Numismatica: Den da nach Anweisung
beÿgehenden Speciminis Philologici, einige Characteres
a
Aborigines propriè prisca Géns à Saturno Rege primitus
auß den Fetkowskischen felsichten Höhlen, von welin Italiam introducta. hic verò impropriè et in transchen doch ungewiß ob selbige für Gothische, -Runische,
sumptione significativâ de primaevis et primis Sibiriæ
Alt-Scythische, oder selbsterfundenen Buchstaben des
vel Tattariæ M[agnae] gentibus Scythis etc. usurpatur.
(Прим. автора.)

254

Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт. Письма и документы

Großen Bischoffs, und Heyden-bekehrers Stephania
zu halten seÿn: Nachgehends auch die Anfangs-Gründe zur Mungalischen Schrift und Sprache, angeschaffet; so habe solche zu communiciren nicht unterlaßen
können: Denen drittens in eigener Tabellen die Hauptzahlen zwantzig Völcker, auß welcher der Unterschied
Ihrer Sprachen und Dialects, (alß welche so viel HülfSchlüßel zur Historie derselben) erhellet, beÿgefüget
sind. Dabeÿ den wahrgenoen, daß wenn Zeit Fleiß
und Kosten darauf zu verwenden stünde, solche biß auf
funfzig vermehret werden könten. Denn überhaupt von
dieser so genandten Großen Tattareÿ etwaß zu melden,
in welcher Sr. Groß-Czaarischen Maÿestät Siberische
Lande den meisten Theil außmachen, und bißhero beÿ
so wenig geschehenen Untersuchung eine nicht geringe
Confusion in alter und neuen Historie veruhrsachet, so
finde daß die Völcker derselben, zu Erläuterung der alten Scribenten bequemlich in iv. Haupt-Classen können
abgetheilet werden; alß nemlich: 1) in die Alte Hunnisch-Scythische 2) Asiatische Saermatisch-Scÿthische;
3) Asiatisch Aby-Scÿthische; und dan 4) Orientalisch
oder Ost-Hyperborisch-Scÿthische. Zur ersten werden
zu referiren seÿn 1) die Ostiacki sowol Obÿsche alß Irtische, so etwaß in Sprachen und Sitten different seÿn.
2) Woitiacki, 3) Czeremissi, 4) Wogluwitzi und Kondori; 5) Samojedėn etc. etc. so insgesat Heÿdnisch.
Zur andern der meiste Theil Muhammedanischer TatЛ. 105 об. taren alß 1) Nagaische 2) Baschkirische 3) West-Siberische 4) Bulgarische etc. etc. und dann 5) die
Heÿdnischen Jacuti. Zur dritten 1) die Calmacki. 2)
Móngoli 3) Tungusi, 4) Mansuri und Tjanguti etc. etc.
so alle Heÿdnisch; und endlich gehören zur vierten,
1) die Kamtzschedali oder Kamtzschatkij, 2) Lamuthi,
3) Koræiki. 4) Jukagri etc. etc. so alle Heÿdnisch und
unbekehrt. Unter diesen in ihre vier Haupt-Classen
distinguirte Nationen stecken noch viel andere mehr,
alß die Barabintsi, und Kirgisi, ingleichen die Kystim
maculosi oder Picti, davon eine Abbildung im Specimine Historiæ Naturalis zu finden; (wie wol vom Plinio, Mela Solino und andern alten Scribenten unter
dem Nahmen Picti gantz andere scheinen verstanden
zu werden, obgleich die umbständliche Uhrsache dieses Nahmens unß nicht bekandt geworden etc. etc.) so
insgesamt uhralters her durch Migrationen oder Fatalité mit diesen oder jenen sich combiniren müßen,
dennoch aber biß auf diesen Tag in ihren Sprachen,
Dialect, Götzen-dienste und Gewohnheiten mercklich sind unterschieden blieben.
Da demnach diese blinde und arme Leüte, einige
wennige außgenoen, weder Schriften noch Archiven besitzen; und also folglich von Ihrem Uhrsprunge
und Herstaen uns wenig Nachricht geben können,
so kan hierinnen waß zur Erlaüterung der Antiquen
Historie dienen möchte, schwerlich waß sonderliches
ohne in dene letzten Speciminibus zum Theil geführten Methode, effectuiret werden.
a

De Stephano hoc conf[eatur]. (Прим. автора.)

Waß denn endlich noch im VI.ten und letzten Specimine die Antiquen Mogillische Sachen und
Schaitans, Statuas gemmatas, Numismata etc. etc. anbetrifft, so werden Ew. HochEdelGebohrnen hochverЛ. 106 nünftig entscheiden, daß eine dergleichen Collection
wenn sie mit der Zeit beÿ dazu angewandten nothigen
particulären Kosten nur erst etwaß beßer anwachsen
solte, zur Erlaüterung des vorhergehenden, das ihrige
ebenfalß Beÿtrag werde.
Ich habe deßfalß zu Beföderung dieser Collection
hiesige Pricass durch Einhändigung eines Memorials
ersucht, daferne etwa von Schaïtanen, oder auch Mogillischen Sachen, alten Tattarischen Schriften und
dergleichen, daselbst aufgehoben seÿn solte, daß solches mir nur in Augenschein zu nehmen und nach Befinden abzucopiiren möchte vergönnet werden: Es ist
aber einmahl wie allemahl beantwortet, daß ohne specielle und benen̄ete Ordres, mir laut der Schlußformul
in letzterer Ouckass weiter nicht daß allergeringste
alß Podwoden zu consentiren stünde.
Es werden also Ew. HochEdelGebohrnen hierauß in Zusaenhaltung obiger Speciminum zu ersehen
geruhen, waß bißhero in meiner Function verrichtet
und wie fernerhin, wenn Dero Hochgeneigte Approbation darüber erlange, beÿ beliebiger Fortsetzung
derselben mir unter die Arme zu greifen stehe.
Denn woferne nicht wie oben bereits erwehnet
expresse Ordre ertheilet wird, mir künftig mit aller
erforderten Beÿhülfe, sonderlich wo einige Sachen
in substantia zu acqueriren, solte begehret werden
(worbeÿ dennoch für mich selbst auf Ew. HochEdelGebohrnen geneigte Erinnerung, die einmahl ernstlich recommendirte Menage mit aller Treüe zu beobachten befleißend seÿn werde) promptement zu
assistiren; wird hoffentlich von mir alß einem particulär und eintzelen Menschen die Continuation in solЛ. 106 об. cher Methode von so großer und mühsahmen Arbeit
dereinst nicht füglich können gefodert werden: zumahlen ich wol versichern muß, daß zu dieser wenigen
Kundschaft zu gelangen, nicht allein selbst die schwereste Mühe gehabt; sondern auch, weil kein Vorschuß
hiezu von der Pricass erfolget, nicht ein geringes Theil
meiner wenigen Mittel darauf verwenden müßen.
Es sind nemlich die Einwohner dieses Landes waß
die Nachrichten sonderlich von Mineralien, Mogillen
und dergleichen Dinge betrifft so retirés und sparsam,
daß ohne hin und wieder angewandte Douceurs und
Offerten nicht leichtlich etwaß so der Mühe wehrt
seÿn möchte, zu erfahren stehet.
Daferne sodann schließlich Ew. HochEdelGebohrnen bloß allein ein Recit exact, oder Genauen Catalogue
alles desjenigen so hie und da beÿ ferneren Reisen selbst
in accuraten Augenschein nehmen werde, zu agréiren
geruhen; und solcher alßdenn wie beÿkoende Sylloge
Plantarum Siberiæ anweiset, zu verfaßen stünde; wird
solches keine sonderliche Unkosten mehr erfodern, alß
daß mir nur die zweÿ Teütsche Leüte auß den hiesigen Lieffländisch Gefangenen, so in Ermangelung der
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Rußischen Sprachen mir sonderlich nöthig und dienlich seÿn können und zu ihrer Subsistence jährlich jeder für sich 30. Rubel verlangen von hierauß mitzunehmen mögen abgelaßen werden.
Im Gegentheil aber, da meine wenige Dienste nach Anweisung übersandter Échantillons oder
Speciminum weiter fortzuführen beliebet würden,
zweifle auch nicht, daß mir alßdenn zu Außübung
derselben 4. à 5. derselben und zwar etwaß geschickЛ. 107 tere Subjecta auf deren jeden etwa 60. Rubel zur jährlichen Subsistence zu verwenden seÿn dörften, mir zu
Hülfe zu nehmen würde erlaubet werden; und dürften
sich sodan schon einige finden, welche zu Ihro GroßCzaarischen Maÿestät allerunterthänigsten Diensten,
wie in andern, also auch in meiner Function, solange
nehmlich selbige allhier im Lande währen solte, mit
aller gehorsamsten Treüe zu assistiren, willig und bereit erklähren werden.
Ich werde also mit der Hülfe Gottes Morgen von
hier auß die Tour wie oben gemeldet nach dem Tobol und Isett-Strohm antreten, und inzwischen alda
soviel meine allein eigenen Kräfte gestatten werden,
zu observiren bemühet seÿn; Alwo ich auch gegen
Weÿnachten Ew. HochEdelGebohrnen fernere und
fördersamt hochgeneigte Ordres über Tobolski erwarten, und so bald selbige entweder auf die eine oder andere Art Deroselben Entschließung erhalte, die Reise
von dort weiter gegen den Irtisch Strohm den Städten Tara Tomskoë und so fort antreten werde: Der ich
mich übrigens Dero Hochgeneigten Gunst gehorsamst empfehle, und mit allem gebührenden Respect
jederzeit verharre
Ew. HochEdelGebohrnen
MHochzuEhrenden Herrn Præsidis
Gehorsamst Ergebenster Diener
Daniel Gottlieb Messerschmidt. mpp.
Tobolski d. 25. Junÿ st. vet. Ao. 1720.
P. S. Verte.
Л. 107 об.
P. S. Ich habe in meinem Schreiben der Insecten
wegen nicht erwehnet: Solte dergleichen Continuation etwan zu einen Ornament des Musæi agreiret
werden so bitte nur Dero Guttachten hierüber Hochgeneigt mir zu eröffnen. Beÿkommenden Siphonem
æneum aber, so beÿdes zum Clysmate so wol humido alß siceo vermittelst des Tobac-Rauches zu gebrauchen allhie inventiret und verfertigen laßen, habe
zu Dero Hochgeneigten Censur übersenden, und
in Contestirung meiner gehorsamsten Ergebenheit
schuldigst offeriren wollen.
Dieses Relations-Schreiben wurde unversiegelt
im Paquet beÿgeleget: folget also Copia des Versiegelten Hand-Brieffes, so nebst dem Paquet an den Expressen gegebena.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 102–107 об. Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем., лат. яз.
a

Далее следует текст документа № 82; здесь он опускается.

Перевод
Высокоблагородный господин!
Высокочтимейший господин президент!
Несомненно, Ваше высокоблагородие уже
давно ожидали мой покорнейший отчет; но ввиду
того, что я до сих пор по разным возникшим здесь
препятствиям был вынужден отложить составление такового и ответ на Ваше ко мне благосклонное [письмо] от 7 октября прошедшего года, полученное мной только в январе этого года, то питаю
надежду, что такое промедление по Вашей доброте
будет воспринято благосклонно.
Прежде всего, что касается путешествия от самой Москвы в свите его сиятельства господина посланника Измайлова, то я был вынужден совершить
его так быстро, как продвигалось посольство. Более
того, так как уже закончилась осень и наступившая
вскоре зима начала покрывать все морозом и снегом, у меня не могло быть удобного случая приметить что-то особенное, за исключением того, что
Ваше высокоблагородие найдет отмеченным в прилагаемых образцах, которые имеют отношение как
к дороге вообще, так и к некоторым мелочам.
Итак, поскольку я прибыл в Тобольск в начале этого года, то, как иноземец, почти незнакомый
с этими местами, с одной стороны, я должен был
исследовать, что представляют собой земли, лежащие вокруг. С другой стороны, для будущих своих путешествий, к которым мне хотелось бы основательно подготовиться, [я старался узнать], как
именно всякий раз я мог бы оценивать преимущество той или иной области по сравнению с другими
в отношении качества ее почвы, а также [отмечать]
находящиеся в ней достопримечательности. Без
этих заранее приобретенных сведений я был бы
вынужден понапрасну утруждать Ваше высокоблагородие при Ваших и без того многочисленных делах не чем иным, как пустыми описаниями. Вместе
с тем я изо дня в день напряженно ожидал результата [прошения] относительно дальнейшей поездки, который должен был бы находиться в присланном новом указе. Поэтому не было никакой
возможности сообщить что-либо определенное.
Сначала, правда, я решился отправиться в путь
вверх по течению рек Иртыш и Ишим к городам
Таре и Томску и далее в соответствии с предписаниями моей карты, воспроизведенной в «Географическом образце». Чтобы вести предписанные указом
наблюдения [и сделать их] как можно более понятными и полезными, я нуждался в некоторой помощи. Для этой цели на свои скромные средства нанял
я себе на службу двух подходящих мужчин из лифляндских пленных (потому что среди здешнего народа нельзя было найти таковых): одного (лейтенанта Маттерна) в помощь себе в математических
и физических наблюдениях и в зарисовке важных
предметов, другого (лейтенанта Якоба Шёнинга)
для сбора и сохранения натуралий и редкостей.
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Принимая, однако, в соображение, что почтеннейший обер-комендант Симон Прокопович [Карпов], несмотря на устное разрешение взять с собой
таких нужных людей, все-таки все время отсрочивал мое окончательное отправление вплоть до прибытия почтеннейшего вице-губернатора (помянутый же вице-губернатор наотрез отказал мне в моем
справедливом прошении), я был вынужден изменить вышеупомянутое намерение и быть как можно более полезным и всепокорнейше служить Его
Великоцарскому Величеству. После отказа предоставить мне необходимых и обещанных (как указами, так и благосклонным частным письмом Вашего высокоблагородия) людей, пригодных для этой
службы, [я был вынужден] начать небольшое путешествие по Тоболу и Исети, чтобы там в царстве растений и животных, следуя Вашей инструкции, сделать столько наблюдений, сколько будут позволять
исключительно мои собственные скромные возможности при моем весьма слабом телесном здоровье.
Вместе с тем, поскольку [Тобольск] находится
несколько ближе к Москве, мне здесь будет удобнее дожидаться более точных приказаний от Вашего высокоблагородия, чтобы при Вашем содействии
мне больше не стали бы отказывать в помощи, необходимой для выполнения моей работы, и чтобы в дальнейшем мне больше не препятствовали
бы в полезном исполнении моих служебных обязанностей. Ибо при предъявлении прежних указов мне всякий раз отвечают, что они, в конечном
счете, не содержат ничего другого (и об этом там
якобы ясно сказано), кроме предписания снабдить
меня только подводами, но без дальнейшей помощи для выполнения [самой] работы, будь то требуемые люди или предоставление в виде аванса
иных вспомогательных средств, хотя настоятельное требование Вашего высокоблагородия, помещенное в начале указов, предполагало именно это.
[Возражают мне, что], будто бы, в конце указов
князя и губернатора Черкасского, где должна была
бы находиться самая суть повеления, о сем нет ни
малейшей речи, что, напротив того, мол, все чтолибо подобное совершенно исключается, хотя и не
прямо, следующей формулой: Предоставив подводы, ты во всем исполнишь его высокую царскую
волю и т. д., и т. д.
Между тем Ваше высокоблагородие соблаговолит увидеть из прилагаемых шести образцов,
как именно я использовал время своего пребывания здесь, и как стремился к тому, чтобы и в дальнейшем во время всего путешествия проводить
свои наблюдения должным образом, где только
можно достичь чего-то полезного.
Что касается до первых трех [образцов], то
я думал, что они вносят свою долю в естествознание, в то время как три следующих — это предметы,
пригодные к украшению и пополнению музея, о которых под обозначением «куриозные раритеты»

(если я не ошибаюсь) речь идет в указах, до меня
касающихся, и которые мне повелевается исследовать. И те, и другие, как я надеюсь, будут одобрены
Вашим высокоблагородием. Если же в этом методе есть недостатки или его надо со временем улучшить, то не сомневаюсь, что в скором времени буду
удостоен Вашим благосклонным решением.
Чтобы говорить подробно о каждом из них
в отдельности, нужно, прежде всего, как я предполагаю, иметь точный план, или карту, края, где отчетливо и понятно могли бы быть обозначены совокупно долготы, или широты важнейших мест,
магнетические отклонения, места нахождения
натуралий и вообще все любопытное, что может
в этих краях встретиться.
Далее, поскольку естественная история имеет
дело с разными объектами (это растения, животные, монстры и т. п.), которые не всегда возможно
точно описать при помощи слов, а в захолустных
и глухих местах за неимением необходимых принадлежностей их нельзя законсервировать в первозданном виде, то, по моему скромному разумению,
было бы не худо, с тем чтобы восполнить эти недостатки, делать пояснение [к ним] при помощи искусных рисунков, или копий. Однако другие, более
обычные вещи можно фиксировать в краткой записи, как это, в виде пробного примера, было сделано
в прилагаемом перечне растений, встретившихся
мне до сих пор в окрестностях Тобольска.
В естественной науке и физических наблюдениях Ваше высокоблагородие в будущем может
рассчитывать на отчеты о состоянии климата [тех
областей], где я последовательно буду находиться,
а также о том, к каким эпидемическим болезням
то или иное место имеет предрасположенность
по сравнению с другими. Эти наблюдения, которые пока были составлены лишь в качестве образца, могли бы быть произведены во многом более
точно и с большей пользой, если бы я при Вашем
благосклонном содействии мог бы иметь под рукой пару стеклянных труб, которые бы я тотчас
потрудился применить по новейшему парижскому
методу почтеннейшего фон Амонтона.
Что касается до ученой истории, то я, в силу
указа, считал своим долгом умышленно не упускать
ничего из того, что могло бы служить к обогащению
и украшению библиотеки и музея Его Великоцарского Величества и что в будущем могло бы быть
востребовано от моей всепокорнейшей службы.
И таким образом, поскольку у здешних бухарских татар находятся разные красивые рукописи, одни по-персидски и по-татарски, а другие
и по-арабски, в которых речь идет или о деяниях великих татарских ханов, как, например, Тамерлана,
Чингис-хана и т. д., или также об аборигенахa, переa

Аборигены, собственно, древний народ, впервые
утвердившийся в Италии в век Сатурна (т. е. италики
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селениях и смешении народов Сибири. В качестве
образца я хотел бы переслать эту [рукопись] о жизни и деяниях великого Чингис-хана, которая очень
высоко ценится у иноземцев в Европе, преимущественно у государственных ученых Англии (правда,
они видели из них [т. е. из рукописей] по всей вероятности, несколько отрывков, но никогда, как кажется, не имели в руках оригинала), вместе с арабским календарем, употребительным среди здешних
татар. Если в дальнейшем, может статься, на это
окажется несколько больше выплат, то я со временем потрудился бы со всевозможным старанием перевести как эту [рукопись], так и другие, как уже
позволяют составить [такой план] несколько [сделанных] пробных листов.
Сюда далее относится филология, древности,
археологические памятники и нумизматика: как
свидетельствует прилагаемый филологический образец, я добыл несколько знаков из фетковских пещер в скале, о которых, однако, неизвестно, считать
ли их готическими, руническими, древнескифскими или же буквами, которые сам создал великий
епископ Стефанa, обративший язычников. А еще —
азы мунгальского письма и языка, и я не смог упустить, чтобы не сообщить о них. Затем, в-третьих,
приведены в отдельной таблице главные числа [т. е.
количественные числительные до десяти] [в языках] двадцати народов, из которой явствует разность их языков и наречий, которые представляют
собой вспомогательные ключи к их истории. При
этом надо заметить, что, если бы потратить на это
[больше] времени, усердия и средств, таковые могли бы быть умножены до пятидесяти.
А если вообще говорить об этой так называемой
Великой Татарии, которая составляет наибольшую
часть Его Великоцарского Величества сибирских
земель и [которая] до сих пор в результате столь
незначительного исследования вызывает немалую
путаницу в древней и новой истории, то для прояснения того, что сообщают древние авторы, для удобства, как я полагаю, ее народы могут быть разделены на четыре главных класса, а именно: 1) древний
гунно-скифский, 2) азиатский сармато-скифский,
3) азиатский аби-скифский и, наконец, 4) восточный или восточно-гиперборейско-скифский.
К первому надо отнести 1) остяков, как обских
так и иртышских, которые немного отличаются
по языкам и обычаям, 2) вотяков, 3) черемисов, 4)
вогулов и кондоров, 5) самоедов и т. д. и т. д., которые все являются язычниками. Ко второму — главную часть магометанских татар, а именно 1) нагайских, 2) башкирских, 3) западно-сибирских, 4)

a

или латиняне). Здесь же употреблено не в буквальном смысле, а в переносном значении по отношению
к молодым и первым скифским народам Сибири, или
Великой Татарии. (Прим. автора.)
Об этом Стефане следует сравнить. (Прим. автора.)
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булгарских и т. д. и т. д. и, наконец, 5) языческих якутов. К третьему — 1) калмыки, 2) монголы, 3) тунгусы, 4) маньчжуры и тангуты и т. д. и т. д., которые
все являются язычниками. И, наконец, к четвертому
относятся 1) камчадалы, или камчатский [народ],
2) ламуты, 3) коряки, 4) юкагиры и т. д. и т. д., которые являются языческими и необращенными.
Кроме этих народов, разделенных на четыре
главных класса, есть еще много других, например,
барабинцы и киргизы, а также кыштымы татуированные или раскрашенные, изображение которых можно найти в образце естественной истории,
хотя, как кажется, у Плиния, Мeлы, Солина и других древних писателей под именем Picti встречаются совершенно другие [народы], хотя точное
происхождение этого имени нам осталось неизвестным и т. д. и т. д., которые все со стародавних
времен вследствие миграций непременно смешиваются с теми или другими [народами], однако
до сего дня заметно остались различными в своих
языках, наречиях, идолопоклонстве и обычаях.
Эти темные и бедные люди, за редким исключением, не обладают ни письменными памятниками,
ни архивами, и поэтому могут дать нам [очень] мало
сведений о своем возникновении и происхождении.
В этом отношении едва ли что-то особенное может быть достигнуто, чтобы служить к прояснению
древней истории, если не применять частично приведенного в последних образцах метода.
Шестой и последний образец представляет
древние могильные предметы, шайтаны, фигурки, украшенные драгоценными камнями, монеты
и т. д. и т. д. Возможно, Ваше высокоблагородие соизволит решить, что такая коллекция также внесет
свою долю к прояснению вышесказанного. В таком
случае, со временем, при необходимых для этого
особых расходах, она станет несколько лучше приумножаться. Поэтому для пополнения этого собрания я обратился в здешний приказ с докладной
запиской, чтобы мне позволили осматривать и списывать по моему усмотрению, если найдут что-нибудь из шайтанов или же могильных предметов,
древних татарских письменных памятников и т. п.
Однако и на этот раз, как и всегда, мне ответили, что они, согласно заключительной формуле
в последнем указе, без особых и точных распоряжений не обязаны соглашаться на что-либо большее, чем на подводы.
Следовательно, Ваше высокоблагородие из вышесказанного и упомянутых образцов соизволит
увидеть, чтó я до сих пор выполнил в своей службе
и как меня в дальнейшем, если получу на сие Ваше
благосклонное одобрение, при продолжении оной,
желательно поддерживать.
Ведь если не будет дано, как выше уже [было]
упомянуто, точное приказание должным образом пособлять мне всем необходимым подспорьем, в особенности [там], где возникает нужда
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приобретать некоторые подлинные предметы (причем, что касается до меня самого — по Вашего высокоблагородия благосклонному напоминанию — то
я буду прилагать старание ко всемерному соблюдению однажды настоятельно рекомендованной экономии), то со временем, вряд ли будет уместно требовать от меня, как частного и отдельного человека,
продолжения таким путем столь большой и тягостной работы. Чтобы достичь даже столь малого знания, я не только не жалел никаких трудов, но был
вынужден потратить на это значительную часть
своих [собственных] малых средств, потому что
от приказа на это не последовало [никакого] аванса. Ведь жители сей страны так скрытны и скупы
в отношении сведений, в особенности о минералах,
могилах и подобных предметах, что без там и сям
применяемых чаевых и подношений от них не легко разузнать что-либо, стоящее внимания.
Посему-то, в конце концов [я прошу, чтобы]
Ваше высокоблагородие соизволили одобрить
только лишь recit exact, или точный каталог всего
того, во что повсеместно при дальнейших путешествиях сам буду тщательно всматриваться, и затем
такой [каталог] желательно составить так, как показывает прилагаемый спискок растений Сибири,
ведь такое [предприятие] больше не требует особых расходов, кроме тех, которые бы позволили
мне взять с собой тех двух немецких людей из числа здешних лифляндских пленных, которые мне,
при [моем] незнании русского языка, весьма нужны и могут быть полезны, для чего к содержанию
жизни ежегодно требовать для каждого из них 30
рублей. Более тогo, однако, если будет угодно, чтобы я продолжал свою скромную службу, как свидетельствуют пересылаемые пробы, или образцы,
то я также не сомневаюсь [в том], что тогда мне
будет позволено взять в помощники от четырех
до пяти из них, а именно более искусных людей,
на ежегодное содержание каждого из них, вероятно, необходимо будет потратить около 60 рублей.
И тогда, наверное, найдутся некоторые, кто будут
услужливы и готовы помогать во всепокорнейшей
верности к Его Великоцарскому Величеству всеподданнейшим услугам, как в иных, так и в моей
службе, то есть пока та будет длиться здесь в краю.
Итак, завтра с Божьею помощью я отправлюсь
отсюда в путь (как выше было доложено) к рекам
Тобол и Исеть и там буду стараться наблюдать,
сколько будут позволять мои собственные силы.
Там же я буду к Рождеству ожидать Вашего высокоблагородия дальнейших приказов относительно
Тобольска, и как скоро получу тем или иным способом Ваше решение, отправлюсь оттуда дальше
в дорогу к реке Иртышу, к городам Таре, Томску
и т. д.
Засим всепокорнейше откланиваюсь Вашей
благосклонной милости и во всякое время пребываю со всем должным почтением

Вашего высокоблагородия
моего выскочтимого господина президента
покорным слугой
Д. Г. Мессершмидт.
P. S. Поверни.
P. S. В своем письме я не упоминал насекомых.
Если такого рода собирательство будет одобрено [и
послужит] к украшению музея, то лишь прошу объявить мне о сем свое благосклонное заключение. Посылаю на Ваш благосклонный суд [образец] медной
трубки, сконструированной здесь, которую можно
применять как для жидкого, так и для сухого (посредством табачного дыма) очищения [желудка] [и
которую я] заказал изготовить. И вышесказанным
я хотел бы доказать [Вам] свою преданность.
Эта докладная записка была в незапечатанном
виде приложена к пакету.
Итак, следует копия запечатанной записки, переданной вместе с пакетом нарочному.

№ 84
— 1720 г., июня 25. Тобольск. — Распоряжение
о принятии в Тобольской канцелярии у доктора
Д. Г. Мессершмидта запечатанного ящика
с письмом для отсылки в С.-Петербург
Л. 20

1720 году июня в 25 дня принять в Тоболскую
канцелярию, у дохтора Мессершмита, за печатью
ящик, да писмо за печатью ж; которой ящик, и писмо, посылает в Санкт Питербурх. Писал подьячей
Гарасим Андреянов.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 20. № 42. Писарская копия 1; Там же. Д. 33. Л. 24 об. № 42. Писарская
копия 2, с разночтениями в имени.

№ 85
— 1720 г., августа 2. Исецк. — Расписка
в приеме крестьянином И. Чагиным у доктора
Д. Г. Мессершмидта царского дощаника
со снастями и казенным грузом с целью
отправки его в Тобольск для передачи
шведскому пленнику Я. Шениху
В Тоболным и Исецким острогам и слободам
1720 году июля в 30 день Исецкого острогу крестьянин Иван Чагин принял в Ысецку у дохтора
Даниила Готлиб Мессершмита государев дощаник;
он, дохтор, в Тоболску росписался, а на нём дощаничных снастей, две бечевы, четыре ноги, два дрога,
парус ветхой, спровадит(ь) до Тоболска, и отдать
в Тоболску с роспискою в том; и сию росписку дал;
Л. 20 об. а росписку писал по ево, Иванову, велению исецкого приказу подьячей Фёдор Попов; исецкой крестьянин Иван Чагин дощаник и на нём вышеписанные снасти принял и росписался своею рукою.
Л. 20
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Роспись
Что отдал дохтор Данил Готлиб Мессершмит
исецкому крестьянину Ивану Чагину с товарыщем государев дощеник, а на нём снастей четыре
ноги, один дрок, две бечевыя, одна рвана, парус
ветхой; а в нём сундук за печатью; а в нём семдесят
листов белова железа; полкруга воску; проволоки
три фунта; пять стоп бумаги без дести; решётка железная; двои ножницы; две лопатки железны; три
трубы; холста; пипка каменна ломана, серебром
оправлена; два блюдца ценинных; пять торелок ценинных, в том числе две ломаных; труба медна; четыре юфти; топор; коробок с мылом.
Два сундучка, а в них шесть жестяных фляг;
две кожи в холсте зашиты и запечатаны; сетка птичья; семь оконниц слюдяных; шесть холщёвых;
шесть сатинов; рогожа, а в ней всякие травы; две
корчаги, подстав, сулейка ломана; два логуна; кадь;
квашня; два ведра; жбанчик три стары, четыре доски тёсаных, стул кожею обит, селница, пятьдесят
пуд муки ржаной, и вышеписанной скарб отдать
ему, Ивану, в Тоболску швецкому пленнику Якову Шениху всё сполна, а буде чего не отдаст, и за
то на нём, Иване, взять вдвое, да с ним же послано
пшенишной муки сусек да сундучек за печатью, а в
нём часы медные.
В Ысецком остроге Августа 2 дня 1720 году.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 20–20 об. № 43.
Писарская копия 1; Там же. Д. 33. Л. 24 об.–25. № 43.
Писарская копия 2, с незначительными разночтениями.

№ 86
— 1720 г., ноября 2. Каменское. — Пятый
рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта,
представленный архиатру
И. Д. Блюментросту, о трудностях почтовых
отправлений и своем путешествии по рекам
Тобол и Исеть
Л. 82

HochEdelgebohrner Herr
HochzuEhrender Herr Præses.
Beÿ meiner Abreise aus Tobolski habe Ew. HochEdelgebohrnen d 25. Junÿ von dem jenigen so biß
dahin effectuiren können, gebührende Relation abgestattet, und zugleich ein und andere Échantillons
wie ich etwa meine Arbeiten weiter zu führen vermeinet zu Dero Hochgeneigten Ratihabition, nebst anderen Kleinigkeiten, in einem mit Juften überzogen,
wol versiegelten Kästlein übersendet: Und dörfte wol
nicht zweifeln, daß selbiges schon fürlängst werde abgeliefert seÿn, weil der Herr Vice-Gouverneur denn
alles eigenhändig insinuiret, solches mit einem damahls abgehenden Expressen zu überschicken versprochen. Indeßen, da nach Fortrückung einer Tagereisen, ein von der Tobolskischen Pricass abgeordneter
Schreiber mir nachgesendet wurde, nebst Vermelden,

wie man dergleichen Sachen also versiegelt nicht fortschaffen würde, sondern in offentlicher Pricass müsten in Augenschein genoen werden; habe meiner
Pflicht gemäß nicht anders gewust mich zu verhalten, alß daß ich zuförderst bescheidentlich erinnerte,
wie Sie namlich gar wolwusten, ohnerachtet die Pricass mich anfänglich zwar mit einer gluchoï Ouckass,
wie Sie es in ihrer Sprache genennet, ablaßen wollen,
nachgehens aber gar ohne die allergeringste abgeferЛ. 83 об. tiget, ich gleichwol von St. Petersburg nicht mit dergleichen Ouckass wäre abgelaßen worden; und daß
dahero diese Briefschaften an Ew. HochEdelGebohrnen keine privat oder Handelsbriefe wären, sondern
schuldige Relation über publique Verrichtung, darüber Sie gar nicht Uhrsache hätten einigen Verdacht
zu hegen, viel weniger zu erbrechen. Es hätte ja so viel
mir anders bewust Ihro Groß Czaarische Maÿest. an
Ew. HochEdelGebohrnen in Apothek und dahin gehörigen Sachen so wol eine eigene Pricass anvertrauet alß andern; und so wenig die Briefschaften an die
Tobolskische Pricass gerichtet von anderen Pricassen
erbrochen und gelesen werden dörften, so wenig ur
theilete ich dieses gegentheils auch der Tobolskischen
Pricass erlaubt zu seÿn. Ferner da ich es einmahl gegen Quittance überliefert, und also die Sachen nicht
mehr zu meiner Disposition stünden, würde ich eben
so strafbahr seÿn alß andere so Dero Briefe zu entsiegeln sich unterstehen wolten. Zu dem wären mir keine
Ordres von S. Petersburg mitgegeben, offene Briefe
an Ew. HochEdelGebohren zu senden, und könte mir
ja also keine Ordres nach eigenem Gefallen selbst machen. Sie hätten ja endlich einen viel richtigern Weg
für Sich, wenn sie das Pricas oder Gouvernements Siegel neben dem Meinigen setzten und also ohne weitere Sorge und Kummer an den Senat in St. Petersburg
dirigirten, da alßden Zeit genug seÿn würde selbiges
entweder zu eröffnen, oder aber unerbrochen abzusenden. Wie weit nun diese gebührende Remonstration so von Seiten Ew. HochEdelgebohrnen zu geben schuldig gewesen, möge Ingress gefunden haben,
werden Sie selbst beßer beÿ deßen Uberlieferung ersehen: Daferne ja aber unverantwortlicher Weise selЛ. 84 biges noch biß dato nicht abgefertiget wäre, wie mir
den von Tobolski berichtet worden, daß es noch den
27. Augusti alldort gelegen, und auch in bißhero vergeblicher Erwartung Dero ferneren Hochgeneigten
Instruction fast schließen muß; So urtheile nöthig zu
seÿn solches alles gehorsamst zu notificiren, und zugleich eine general Specification derer darinnen enthalten gewesenen Sachen zu überbriefen.
Waß aber meine Abfertigung zu dieser Reise betrifft, muß ich berichten, daß selbige zufolge des
zweÿdeütigen Schlußes in der letzten Ouckass von St.
Petersburg, abgefaßet, in nichts weiter bestehet alß
in einer bloßen Podoroschni auf Schuß mit meinen an
der Zahl nemlich wie in St. Petersburg beÿ mir habenden Knechten, auf alle Weise, und zwar nur am Tobol
und Iset Strohmе mich fortzuschaffen, ohne Beÿhülfe
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anderer adroiten Persohnen so ich doch ohne Unkosten fürgestellet; noch auch weiters speciellen Befehl
an Ihre untersichhabende Commendanten, Pricassiki
und Schreibern, vermöge deßen Sie mir an jedem Orte
mit erfahrnen und des Landes kundigen einheimischen
Wegweisern hätten können behülflich gewesen seÿn.
Dahero es denn auch nicht anders erfolgen können, alß
daß man mich hin und wieder, sonderlich in Kamenka,
für einen particulär Reisenden, so auf selbst erbethene
Podoroschni, ohne Befehl das Land durchsähe, außgegeben; und so oft ich mich nur enstlich bemühet einige
genaue Nachrichten von Pflantzen, Thieren, sonderlich aber von mineralischen Dingen und Mogillen einzuziehen, die Commendanten mich alsofort zur Podoroschni weisen, worinnen nicht stünde mir Nachricht
von Ihres Landes Güte und Beschaffenheit zu geben,
wol aber meinen Weg so wie ich ihn gekoen weiter
fortzuschaffen, alß woran von Ihrer Seiten nichts ermangeln solte: Wenn ich aber von Hofe oder auch nur
von Tobolski, beordert wäre, würde es mir keines Weges an gültigen Ouckassen fehlen, und Sie sodann auch
zu allem Gehorsam schuldig seÿn.
Da also Ew. HochEdelGebohrnen auß obgemeldeten Umständen schon deütlich genug ersehen können, wie mélirt die Sachen liegen; und daß man mich
künftig hin an den anderen, noch mehr entferneten
Örtern gegen Tomskoë und übrigen Plätzen des Siberischen Gouvernements, alß woselbst instehendes Jahr
das Meiste und Fürwahrste zu suchen seÿn dörfte,
Л. 84 об. tausend Hindernüße und Verdrießlichkeiten machen
werde, daferne nicht ernstlich fürgebauet wird; so
zweifle nicht Ew. HochEdelgebohrnen werden hochgeneigt alles zu disponiren geruhen, daß Dero mir fürmahls übersandte und vielleicht noch bevorstehende
wolgemeinte Ouckassen nicht gäntzlich ohne Effect
verbleiben mögen. Indeßen bin nach meiner gehorsamsten Pflicht es dennoch so gut zu machen schuldig gewesen alß es nur immer hat seÿn können; Und
habe auf dieser Reisen umb den Iset-Strohm biß Kamenka alles fleißig annotiret, waß mir nur von Mineralien Pflantzen und Thieren, zwar ohne Nachrichten
und Wegweiser fürgekommen. Wie denn in antecessum einige Observationes circa Volatilia in regno animali hiebeÿ ergehen, so gut ich selbige auß meinen
Pugillaribus ohne Beyhülfe eines geschickten Copiisten an einem so abgelegenem einsamen Orte in Eile
zusaensetzen können. Und da selbige vielleicht so
elaborirt nicht seÿn dörften Ew. HochEdelgebohrnen Hochgeneigte Approbation vollig zu meritiren,
so zweifele keines weges, daß wenigstens meine nach
möglichsten Umbständen angewandte ämbsige Bemühung erhellen und gefällig seyn werde. Die übrigen, nach denen im Catalogo benandten Titel und
noch täglich mehr und mehr anwachsende, werde
nach Gelegenheit in geschickte Ordnung zu setzen,
und beÿ meiner, Gott gebe, glücklicher Zurück-kunft,
nebst anderen zu Dero hohen Händen gehorsamst zu
offeriren schuldig seÿn. Ubrigens da für jetzo über

Octus laut eingerichteter Podoroschni denselbigen
Weg wieder zurücke nach Tobolski gehen muß; von
dannen aber weiter gegen Tomskoë noch mit dem
Winter zu gehen erfodert würde, daferne die Außfertigung so geschiehet, alß ich Sie nöthig befinden werde; Alß hoffe inzwischen Dero Hochgeneigte Ordres
und dabeÿ höchst nöthige Instructions noch in Tobolski oder sonst zu erhalten, wornach mich in allem gehorsamst werde zu richten haben; wie ich denn unter
Gehorsamster Empfehlung mit allem gebührendem
Respect verharre
Ew. HochEdelGebohrnen
Und HochzuEhrenden Herrn Præsidis
Gehorsamst Ergebenster Diener
DG Messerschmidt mppâ.
Kamenkoë d. 2. Novembr. Ao. 1720a.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 83–84 об. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.; Там же.
Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 55–56 об. Авторизованная копия Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Высокоблагородный господин! Высокочтимый господин президент!
При моем отъезде из Тобольска 25 июня
я представил Вашему Высокоблагородию надлежащее известие о том, что я до тех пор смог сделать, и вместе с тем я переслал в ящике, обтянутом юфтом и надежно запечатанном, на Ваш
благосклонный суд несколько образцов, [свидетельствующих] о том, каким образом я полагал бы
продолжать свои труды, наряду с другими мелочами. И едва ли я мог позволить себе сомневаться, что это уже давно было доставлено, потому что
господин вице-губернатор, которому все было передано в собственные руки, пообещал переслать
это нарочным, который тогда отправлялся. Однако через день после начала путешествия мне был
послан вслед писец, откомандированный из Тобольского приказа, с уведомлением, что такого
рода посылки в запечатанном виде не будут отосланы, но в [государевом] приказе открыто должны досматриваться.
По долгу службы я не смог поступить иначе, как прежде всего скромно напомнить о том,
что они [и без меня] достаточно хорошо знали, [а
именно], несмотря на то, что сначала приказ хотел
отпустить меня с глухим указом, как они это обозначают на своем языке, потом, однако, меня отправили [вообще] без какого бы то ни было [указа]
(впрочем, меня не выпустили бы из С.-Петербурга без таких указов), — и [дальше я им напомнил
о том,] что, следовательно, эти письма, [адресованные] Вашему Высокоблагородию, не представляют
a
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собой частных или деловых писем, но должностной рапорт о выполнении государственной службы, по отношению к которым у них
нет причины возыметь подозрение
и, тем более, вскрывать [их]. Насколько мне известно из другого
[источника], Его Великоцарское
Величество вверил Вашему высокоблагородию Аптеку и относящиеся к ней дела в качестве полноценного, как и другие, Приказа.
И так же, как не позволено, чтобы
письма, адресованные Тобольскому приказу, распечатывались и читались другими приказами, так,
по моему мнению, это, в свою очередь, не позволено и Тобольскому
приказу.
Далее, ввиду того, что я сие однажды передал под квитанцию и,
следовательно, эти вещи уже больше не находятся в моем распоряжении, я был бы так же виноват,
как и другие, которые бы осмелились распечатывать письма к Вам.
Кроме того, мне из С.-Петербурга
не было дано никаких распоряжений посылать Вашему Высокоблагородию открытые письма, и, таким образом, сам я не имею права
делать какие бы то ни было распоряжения по собственному усмотрению. В конечном счете, у них был,
думаю, и более верный путь к Вам,
а именно, поставить приказную
или губернаторскую печать рядом
с моей печатью и, таким образом,
Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта (док. № 86)
без дальнейших забот и хлопот отправлять в Сенат в С.-Петербург,
потому что тогда было бы достаточно времени
указе из С.-Петербурга) состоит не в чем ином,
это или открыть, или же отослать в нераспечакак только в голой подорожной [в которой предтанном виде. Насколько этот надлежащий довод
писывается] как можно быстрее и любым спосо[remonstration], который я считал своим долгом
бом отправиться с теми же помощниками, которые
дать от имени Вашего Высокоблагородия, был
были даны мне в С.-Петербурге, и при этом только
учтен, Вы сами сможете убедиться при доставке
по Тоболу и Исети, без других, знающих, людей,
сего. Если, однако, это безответственным образом
таким образом, без затрат. А также нет специальдо сих пор [еще] не было сделано (ведь как мне соного приказа к подчиненным Вам комендантам,
общили из Тобольска, что оно там еще находилось
приказчикам и писцам, по которому они могли бы
27 августа, — и это [я] почти вынужден заключить
мне помочь в каждом месте искушенными и знаюиз до сих пор напрасного ожидания Вашего дальщими страну местными проводниками. Поэтонейшего благосклонного предписания), то считаю
му дело и не могло иметь своим следствием иное,
необходимым все это покорнейше отметить и вмечем то, что меня повсюду, особенно в Каменке,
сте с тем переслать общее описание тех вещей, косчитали частным путешественником, проезжаюторые там находились.
щим по стране по подорожной, которую я сам для
Что же касается моего приготовления к путесебя выпросил, без приказа. И сколько раз я нашествию, то я вынужден сообщить, что оно (вследстойчиво ни старался собрать кое-какие точные
ствие двусмысленного заключения в последнем
сведения о травах, животных, в особенности же
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о минеральных веществах и могилах, коменданты указывали мне на подорожную, в которой, мол,
не написано, [что они обязаны] уведомлять меня
о богатствах и особенностях своей земли, а только
способствовать продолжению моего пути по тому
маршруту, по какому я прибыл, и что, в этом отношении не должно, мол, последовать никакого отказа. Если же я откомандирован двором [говорят
они] или даже только из Тобольска, тогда мне недостает имеющих силу указов [а если бы они были]
тогда они были бы обязаны всему подчиниться.
Следовательно, Ваше Высокоблагородие из вышесообщенных обстоятельств уже достаточно ясно
может увидеть, насколько запутанно обстоят дела
и что в будущем в еще более отдаленных областях
по направлению к Томску и к прочим местностям
Сибирской губернии (где в наступающем году,
по всей вероятности, надо искать самое большое
и значительное), мне будут создавать тысячу препятствий и неудобств, если против этого не будут
приняты серьезные меры. Так я не сомневаюсь [в
том], что Ваше Высокоблагородие благосклонно
соизволит все устроить так, чтобы Ваши ранее посланные и, может статься, еще предстоящие благосклонные указы не остались вовсе без результата.
Впрочем, я по своему покорнейшему долгу,
все-таки был обязан [все] делать так хорошо, насколько это только было возможно, и во время
этой поездки по реке Исети до Каменского я прилежно записывал все, что мне попадалось из минералов, растений и животных (при этом не имея ни
дополнительных сведений, ни проводников).
Итак, при сем последует несколько предварительных наблюдений о пернатых в царстве животных, насколько сам, на основе своих записей без
подспорья искусного переписчика, в таком отдаленном и глухом месте в спешке мог составить. И ввиду того, что они, возможно, не были так [хорошо]
обработаны, чтобы заслужить полного одобрения
Вашего Высокоблагородия, то я нисколько не сомневаюсь, что, по крайней мере, мои труды и ревностное усердие (хотя и при всевозможных затруднениях) станут явными и будут небесполезными.
Прочее по приведенным в каталоге заглавиям, а также ежедневно все больше и больше приумножающиеся [наблюдения] я буду обязанным
по возможности привести в надлежащий порядок
и при своем — дай Бог — благополучном возвращении вместе с другими [наблюдениями] покорнейше предложить в Ваши дражайшие руки.
Впрочем, потому что теперь я вынужден — согласно выправленной подорожной — вернуться
обратно в Тобольск через Уктус тем же путем, [а]
оттуда надо было бы идти дальше по направлению
к Томску еще зимой, если отправление состоится
тогда, когда я сочту его необходимым.
Между тем, я надеюсь получить еще в Тобольске или где-то Ваши благосклонные приказы и при

этом в высшей степени необходимые инструкции,
которым мне во всем покорнейше надо будет следовать. Покорнейше кланяюсь и со всем должным
почтением пребываю
Вашего Высокоблагородия
и высокопочтенного господина президента
покорным слугой
Даниэль Готлиб Мессершмидт.
Каменское, 2 ноября 1720 г.

№ 87
— 1720 г., ноября 21. Каменское. —
Увольнительная работнику Каменских
заводов В. Кузнецову и сопровождающему его
драгуну для поездки по требованию доктора
Д. Г. Мессершмидта до Кунгура и обратно
с почтой
1720 году ноября 21 дня. По указу Великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича,
всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца, и по приказу каменданта Ивана Савича Мусина Пушкина. А по требованию господина дохтора
Л. 21
Готлиб Мессершмита отпущен с Каменских
заводов человек. Ето дохторов Василей Кузнецов з драгуном до Кунгура с писмами до господина майстера Блеэра и о пропуске ево, Василья,
с товарыщем до Кунгура, а с Кунгура назад до Каменских заводов, господам командующимa и приказным людем и заставщиком, где кому по указу
повелено ведать, учинить по указу Великого государя.
Иван Мусин Пушкин. Справил Федор Неклюдов с Каменских заводов ноября 21 дня 1720 году.
Зриb: вышеписанной пашпорт моим слугам:
Крестьяну Васильеву, сыну Шмиту или Кузнецову с товарыщем — на их имя писан, и тот пашпорт
во употреблении им не был, а принял те писма уктуской камисар Бурцов против своей нижеписанной росписи.

Л. 20 об.

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 20 об.–21. № 44.
Писарская копия 1; Там же. Д. 33. Л. 25–25 об. № 44.
Писарская копия 2, с сокращением.

№ 88
— 1720 г., ноября 29. Уктусск. — Расписка
комиссара Т. Бурцева в приеме от доктора
Д. Г. Мессершмидта пакета с печатью,
который впоследствии послан в Кунгур
Л. 21

1720 году ноября 29 дня принял пакет за печатью от господина доктора Данила Андреевича,
a
b

В писарской копии 2: командиром.
В писарской копии 2 от этого слова и до конца текста
этот абзац отсутствует.
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и тот пакет послатa на Кунгур к господину бергместеру Блиэру, и тот пакет того же числа послан
с кунгурским подьячим Евдокимом Костроминым.
Уктуской камисар Тимофей Бурцовb.

Даниелу, сына моего родного Ивана пятнатцати
лет, вечно, и оному сыну моему Ивану за те вышеписанные заёмные денги, жит у него, Даниела дохтора, вечно во всяком послушании, и покорении,
не пить, и не бражничать, и никаким воровством
не вороват. А ему, Даниелу, сына моего Ивана держать у себя, поит и кормит, и одевать, и ото всякаго дурна унимать, и наказывать по вине смотря,
по своему разсмотрению; а в болшей вине и грацким наказанием как он, дохтор, поволит. А мне,
Степану Путимцову, и никому до сына моего Ивана, кроме ево, дохтора, дела нет.
У сей подписной заёмной кабалы свидетели
Ялуторовской слободы таможенной подьячей Михайла Родионов, тоя ж слободы жител Григорей
Кокорин, кабалу писал по его, заимщикову, велению Ялуторовской слободы площадной подьячей
Григорей Барабанщиков.
К сей кабале заёмной подписной вместо заимщика Степана Путимцова, по его велению, Иван
Проскуряков руку приложил.
Свидетель Михайла Родионов руку приложил
Свидетель Григорей Кокорин руку приложил.
1720 году декабря в 21 день сия подписная кабала у крепостных дел в книгу записана, и пошлин
от записки взято по указу.
Подписал подьячей Григорей Барабанщиков.

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 21. № 45. Писарская
копия 1; Там же. Д. 33. Л. 25 об. № 45. Писарская копия
2; Там же. Д. 20. Л. 67 об. Писарская копия с переводом
на немецкий яз., записанным Д. Г. Мессершмидтом.

№ 89
— 1720 г., декабря 10. Красномысск. —
Расписка красномысского бурмистра
И. Деулина в приеме лошади для доктора
Д. Г. Мессершмидта
Л. 21

1720 году декабря 10 день.
В Красномышской слободе капитану Осипу
Федоровичю Бухвалову явил лошадь Катайского
острогу, которая дана была в подводы под лекарем
Даниелем, и тое лошад в Красномышской слободе
бурмистром Иван Деулин взял на росписку вышеписанного числа, а как по оную лошадь хозяин будет, и тое лошадь отдать.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 21. № 46. Писарская копия 1; Там же. Д. 33. Л. 25 об. № 46. Писарская
копия 2.

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 21–21 об. № 47.
Писарская копия 1.

№ 90

№ 91

— 1720 г., декабря 10. Ялуторовск. —
Заемная кабала неграмотного крестьянина
Ялуторовской слободы С. Г. Путимцева
в займе денег у доктора Д. Г. Мессершмидта
в счет заклада ему в услужение своего
15-летнего сына Ивана
1720 году, декабря в 21 день, Ялуторовской
слободы крестьянин Степан Григорьев сын Путимцов, в Ялуторовской слободе, занял на оплату
себе государевых податей в проезде, у дохтора Даниела Готлиб Мессершмита, денег двенатцать рублёв сребряных московских прямых без приписи,
Л. 21 об. а в тех заёмных денгах, я, заимщик, заложил ему,
Л. 21

a
b

В писарской копии 2 и в деле 20: послать
В деле 20 дан перевод расписки на немецкий язык: Das
ist: Anno 1720 d. 29. Novembr. empfangen ein Pacquet
versiegelt von Herrn Doctor Daniel (Andrewitz) Gottlieb Messerschmidt; und dieses Pacqvet zu schicken nach
Kungur an Herrn Berg-Meister Bleyer; und dieses Pacqvet ist diesen Dato geschickt mit dem Kungurischen
Schreiber Ewdokim Kostromin.
Octus d. 29. Nov. Ao. 1720. Timotheus Burzoff, Commiss.
Ist richtig eingelaufen laut Instruction dat. 13. Febr.
1721. infra (Согласно инструкции от 13 февраля
1721 г. в точности выполнено).

— 1721 г., января 2. Тобольск. — Шестой
рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта,
представленный архиатру
И. Д. Блюментросту, о научных занятиях
и планах дальнейшего путешествия
HochEdelGebohrner Herr, insonders HochzuEhrender Herr Præses.
Da nunmehro nicht zweifle, es werde Ew. HochEdelGebohrnen mein Gehorsamstes Schreiben, dato
2. Novembr. von Kamenka, zu Dero Hochgeneigten
Händen überliefert, und auß selbigem meine verfloßenen Winter in Tobolski gehabte Verrichtungen, zunebst demjenigen so diesen Sommer über umb den
Isettischen Slaboden præstiren können einiger maaßen erhellet seÿn; So habe beÿ meiner Retour allhie
ferner nicht umhin können, Ew. HochEdelGebohrnen gebührend zu insinuiren wie nemblich kurtz für
meiner Abreise von Kamenka mir eine gewiße Sorte
bitteren, sehr Alaun-reichen See-Saltzes zu Händen
gekommen, welches etwa zweene Tage-Reisen von
dorten gefunden wird, deßen zugleich einige kleine
Stücklein zur Probe hiebeÿ ergehen. Es wäre zwar
billig gewesen eine größere Quantitè deßelben zu
Л. 127 übersenden; Allein da die Correspondence von hieauß sehr schwer, und dahero befürchte Es möchte Ew.

Л. 67 об.
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HochEdelGebohrner wenn mein Schreiben dadurch
engrossiren solte, leichtlich nicht zu Händen kommen,
so habe anhänglich nur dieses Wenige beÿgeleget, auß
welchem Ew. HochEdelGebohrnen selbst zu urtheilen belieben wollen ob hierauß etwa einiger Nutzen
auf eine oder die andere Weise künftighin zu schöpfen
seÿn dörfte.
Da dieses aber nicht in Ihro Groß-Czaarischen
Maÿstät Landen, sondern, wie gedacht, zweene Tagereisen von Kamenka auf den Baschkirischen Gräntzen
zu finden, so habe deßfallß, weil meine Podoroschni
nicht so weit gelautet, dahin auß mich nicht begeben
können, umb den See selbst, wie es wol sonst wäre erfodert gewesen, in Augenschein zu nehmen.
Waß sonst meine fernere Reise von hie auf Tara,
Tomskoë Jenitzea und andere Örter mehr betrifft,
so kan wegen meiner Außfertigung dahin noch gar
nichts gewißes melden, weil nur für wenig Tagen allhie angekoen und dahero noch zu erwarten stehet,
wie der Herr Gouverneur und Kneés Czircassie deßfalls hochgeneigt zu disponiren geruhen werde; Verfahre also hievon gehorsamst Part zu geben, biß solche
außgestallen.
Solte inzwischen Ew. HochEdelGebohrnen nach
Anleitung der Observationum Ornithologicarum auch
in Ichthyologicis & Quadrupedum historiâ etwaß zu
unternehmen anbefehlen, so dörfte Gehorsamst ersuchen beÿ nicht ermangelnder Gelegenheit die Historiam piscium Fr. Willughbeji in fol.a & Quadrupedum
Synopsin Jo. Rajib in 8uo hieher zu beordern, daß es mir
so dann weiter könte zu Händen geschicket werden;
worauß alßdann so viel geschickter zu ersehen seÿn
wird, ob etwa eines oder das andere fürfallen möchte,
so bißhero anderwerts nicht observiret, oder übergangen worden.
Womit übrigens unter Göttlicher Obhutt-Empfehlung, mit allem Gehorsamsten Respect verfahre.
Ew. HochEdelGebohrnen
Meines HochzuEhrenden Herrn Præsidis
a

b

Имеется в виду книга: Francisci Willughbeii Armig
[Willughby F.]. De historia piscium libri quatuor, jussu &
sumptibus Societatis Regiae Londinensis editi. In quibus
non tantum De piscibus in genere agitur, sed & species
omnes, tum ab aliis traditae, tum novae & nondum editae
bene multae, naturae ductum servante methodo dispositae,
accurate describuntur. Earumque effigies, quotquot haberi
potuere, vel ad vivum delineatae, vel ad optima exemplaria impressa artifici manu elegantissime in aes incisae, ad
descriptiones illustrandas exhibentur. Cum appendice historias & observationes in supplementum operis collatas
complectente. Oxonii, 1686. In 8uo — in octavo (в одну
восьмую печатного листа).
Имеется в виду книга: Ray J. Synopsis methodica
animalium quadrupedum et serpentini generis: vulgarium
notas characteristicas, rariorum descriptiones integras
exhibens: cum historiis & observationibus anatomicis
perquam curiosis: praemittuntur nonnulla De animalium
in genere, sensu, generatione, divisione, &. Auctore Joanne
Raio. Londini, 1693.

Gehorsamst ergebenster Diener
DGMesserschmidt. mppâ.
Tobolskoë d. 2. Januar.
[vi. Rapport, Tobolskoë d. 2. Januar. 1721.
A Son Excellence, Monsieur le Docteur de Blumentrost, Archiater & Prèsident des Medicinales par la Grande Russie, très-humblement à SaintPetersbourg]c.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 67 об., Д. 21. Л. 127.
Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Высокоблагородный господин, высокочтимейший господин президент.
Я больше не сомневаюсь в том, что мое покорнейшее письмо, отправленное Вашему Высокоблагородию 2-го ноября из Каменки, вручено в Ваши
дражайшие руки и что из него становится ясно,
чем я занимаюсь в Тобольске истекшей зимой,
а вместе с тем, что я смог совершить этим летом
вокруг Исетских слобод.
Кроме того, при моем возвращении сюда
не могу, как полагается, не сообщить, что прямо
перед отъездом из Каменки в мои руки попал один
сорт горькой, очень богатой квасцами озерной
соли, которая была найдена на расстоянии около
двух дней пути оттуда, несколько маленьких кусочков которой я прилагаю при этом [письме] в качестве образца. Конечно, было бы хорошо послать
большее количество этой [соли], но я боюсь, что
из-за того что переписка отсюда очень затруднительна, мое вложение может повредиться и попросту не попасть в руки Вашего Высокоблагородия.
Поэтому я приложил только то малое, по которому Ваше Высокоблагородие сами изволите судить,
есть ли надежда на то, что в будущем можно будет
почерпнуть хоть какую-то пользу из этого тем или
иным способом. Соль находится не во владениях
Его Высокоцарского Величества, но, как уже сказано, на расстоянии двух дней пути от Каменки,
на башкирских границах, но, поскольку моя подорожная не распространяется так далеко, я не смог
отправиться туда, как следовало бы сделать, и самому осмотреть это озеро.
Что же касается моей дальнейшей поездки отсюда в Тару, Томск, Енисейск и другие места, то
о своих приготовлениях к отправке туда не могу
сообщить еще ничего определенного, потому что
прибыл сюда только несколько дней назад и поэтому предстоит ждать, пока господин губернатор
князь Черкасский изволит распорядиться по поводу этого. Итак, я покорнейше дам знать Вам об этом,
когда таковое состоится. Между тем, если Ваше
Высокоблагородие распорядится нечто предпринять по образцу орнитологических наблюдений
c

Помета в начале документа, на л. 67 об.
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также в области ихтиологии и в истории четвероногих, то покорнейше смел бы просить Вас распорядиться непременно направить
сюда при следующей оказии книги,
«Historia piscium Fr. Willughbeji in
Fol.» (История рыб, Фр. Уиллоби,
в лист) и «Quadrupedum Synopsis
Jo. Raji in 80» (Обзор четвероногих,
Дж. Рея, в 1/8 листа), с тем чтобы
это оказалось в моем распоряжении, из чего потом намного проще
будет увидеть, водится ли то или
иное, что до сих пор не наблюдалось или было не замечено где-либо в другом месте. С этим, впрочем,
с Божьей помощью, с нижайшим
уважением остаюсь
Вашего высокоблагородия
моего высокочтимого господина президента
покорным слугой
Д. Г. Мессершмидт собственноручно.
Тобольк 2 января 1721 г.
6-й рапорт, Тобольское, 2 января 1721 г.
В Санкт-Петербург, его сиятельству господину доктору Блюментросту, архиатру и президенту
медицинской канцелярии в Великой Руси, покорнейше.

№ 92
— 1721 г., января 2. Тобольск. —
Письмо Д. Г. Мессершмидта
к Х. Г. Брейтигаму о своем
путешествии по реке Исеть
и присылке необходимых
лекарств, и их перечень
Л. 127 об.

Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта и писарская копия (док. № 88, 91)

Monsieur, mon très honoré Ami.
Es ist mir Dero wertheste Zuschrift und Nachricht
von Ihrem Wohlbefinden allezeit sehr angenehm gewesen, obgleich wegen mangelnder bequemen Gelegenheit
und anderwärtigen Verhindernüßen auf Ihr letzteres zu
antworten biß hieher verschieben müßen, und dahero
Uhrsache zu nehmen hätte beÿ Ihnen weitlaufiger mich
zu entschuldigen wenn nicht solches von Ihrer bekandten Complaisance satsam zu hoffen wüste. Da demnach
von dieser sicheren Occasion mir versprechen darf, daß
gegenwärtiges wohl werde eingehändiget werden, so
berichte daß diesen Sommer die Slaboden des Isettischen Strohmes, etwa 700. à 800. Wörst durchreiset,
und nunmehro beÿ meiner Retour weiter von hie gegen
Tara, Tomskoë, und so ferner zu gehen dörfte beordert

werden alß woselbst dem gemeinen Gerücht nach, weit
curieusere Naturalien zu observiren sich befinden dörften. Weil aber in besorglichen Fällen ein und anderer
Medicamenten möchte benöthiget seÿn, sonderlich da
mein kleiner Vorrath allhie nicht gar zu weit sich hat erstrecken können; so werden Sie mich gar sehr obligiren,
wenn Sie untengesetzte kurtze Specification mit eiligster Gelegenheit für mich anhero zu spediren; und entweder an mich selbst, oder aber da ich vermuthlich nicht
solte zur Stellen seÿn am Tit. Hn. Capitain Wréech zu
dirigiren gelieben möchten: Waß den Werth derselben
zunebst darauf verwandten Fracht-Unkosten betreffen dörfte, wird nach Dero eigenem Gutbefinden entweder biß zu meiner Retour in Moscow können à conto
gesetzet, oder auch beßer von Herrn Capitain Wrech in
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Tobolßkÿ an Dero beliebige Ordre außgezahlet werden.
Sonst von der Ambassade nach China, habe seit letzteren Briefen von Herrn Res. Langen und Monsieur Bell
auß Irkoutskÿ keine Nachricht anders alß daß man hoffet selbige werden nunmehro wol in China selbst sich
befinden. Einliegendes an Ihro Exzellenz Herrn Archiater und Président Blumentrost bitte gar sehr so eiligst
es seÿn könte, zu befödern, wofür besonderß verbunden
seÿn werde. Übrigens bin unter dienstlichen Begrüßung aller guten guten Freünde, und Empfehlung Göttlicher Obhutt in aller Aufrichtigkeit,
Monsieur, mon très honorè Ami
Votre très redeüable Serviteur
DG Messerschmidt mppé.
Tobolskoë d. 2. Jan. Ao. 1721.
Kurtze Specification der benöthigten Medicamenten
1) Cryst. Tartari ½ Pfund
2) [Sal] Absinthii 3 Unzen
3) [Sal] Cardui benedicti 3 Unzen
4) Flores salis ammoniaci ½ Unze
5) Sal Ac CC ½ Unze
6) Sal Ac Succin. ½ Unze
7) Oc. bg. ein Pfund
8) Fac tit eine Unze
9) Stratum super stratum antimonii ½ Unze
10) Coccinil. 2 Unzen
11) Resin. Jalap. ½ Unze
12) Aloes 6 Unzen
13) Myrrh. elect. opt. 3 Unzen
14) Ther. Andr. vet. ½ Pfund
15) Ol. tartari foetid. 3 Unzen
16) G. Galban. 3 Unzen
17) Asa foet. 3 Unzen
18) Cort. L. sassaf. elector. abs. ligno 1 Pfund
19) Ras. Lign. Guajac. 3 Pfund
20) Hg2 dulc. albis rectif. 3 Unzen
Dieser Brief, zunebst vorhergehenden Einschluß
habe Tit. Herrn Capitain Cort Friderich Wréch in Tobolski eigenhändig recommendiret, welcher ihn von
neuem an Tit. Herrn Obristl. Isendorff in Moscow
befindlich couvertiret, und dorthin von der Tobolskischen Pricas abgelaßenen Schwedisch gefangenen
Herrn Officieren nemlich Hn. Capitain Menius und,
Lieutenant Stahrenpflicht so damahls eben nach Moscow verschickt wurden, recommendiret.
NB. Hieher gehöret Instruction Ihr Exc. Hn. Presid. dat. 16 Aug. 1720. inserirt zu seÿna.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 127 об.–128. Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Милостивый государь, мой высокочтимый друг.
Ваше ценнейшее послание и сведения о Вашем благополучии мне всегда очень приятны,
хотя из-за отсутствия подходящей оказии и иных
a

Упомянутое в письме предписание отсутствует.

помех я был вынужден отложить до сих пор ответ на Ваше последнее [письмо] и по этой причине имел бы повод обстоятельно извиниться перед
Вами, если бы не знал, что по Вашей известной
доброте я могу с уверенностью надеяться на такое
[прощение]. Итак, поскольку эта надежная оказия
позволяет мне надеяться на то, что данное [письмо] будет наверняка вручено, то сообщаю, что этим
летом я объехал слободы по течению реки Исеть,
примерно от 700 до 800 верст. При моем возвращении, по всей вероятности, мне должно быть приказано направиться отсюда к Таре, Томску и далее,
где, по общим слухам, можно будет наблюдать еще
более любопытные натуралии, которые там находятся.
Однако, так как в случае опасности [для здоровья], может быть, понадобится то или иное лекарство, и в особенности потому, что моего небольшого запаса не хватит надолго, то Вы меня очень
обяжете, если отправите сюда при самой первой
возможности лекарства по приведенному ниже
краткому списку или мне самому, или изволите
послать ее господину капитану Врейху, потому
что, предположительно, я не буду на месте.
Что же касается стоимости [лекарств] вместе
с издержками на провоз, то она, по Вашему собственному благоусмотрению, могла бы быть или
записана на мой счет до моего возращения в Москву, или же (еще лучше) выплачена в Тобольске
капитаном Врейхом, как Вы распорядитесь.
Кстати, со времени последних писем господина резидента Ланга и господина Белла из Иркутска о посольстве в Китай, у меня нет никаких известий, кроме того, что можно надеяться, что оно
теперь уже находится в Китае.
Приложенное при сем письмо прошу как можно быстрее отправить его превосходительству господину врачу и президенту Блюментросту, за что
буду особенно признателен.
При сем посылаю приветы всем добрым друзьям и остаюсь, с Божьей помощью, со всей искренностью,
милостивый государь, мой высокочтимый друг,
Вашим премного благодарным слугой
Д. Г. Мессершмидт собственноручно.
Тобольск. 2 января 1721 г.
Краткий перечень необходимых лекарствb
Это письмо вместе с предыдущим вложением я собственноручно передал господину капитану Курту Фридриху Врееху в Тобольске, который
его вложил в конверт, адресованный господину полковнику Изендорфу, находящемуся в Москве, и передал его шведским пленным господам
b

Расшифровку росписи, перевод и комментарии, выполненные проф. И. Кестнер, см. в Приложении к разделу
«Д. Г. Мессершмидт в Тобольске».
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Перевод

офицерам, отпущенным туда Тобольским приказом, а именно, господам капитану Мениусу и лейтенанту Старенпфлихту, которые как раз тогда
были посланы в Москву.
NB! Сюда же относится предписание, [которое
дал] г. президент 16 августа 1720 г.

Лука Иванович Нечажкий [?] из Туруханской
слободы на Енисее. Человек, который занимается промыслом. Пес[ец] — звери наподобие лисиц,
иногда белые, иногда пепельно-серые, которых называют schwarfe, лают, как собаки, питаются мышами, крысами и т. п., живут под землей в норах, они
не пестрые или в крапинку, но все время одного
цвета, нигде больше не ловятся как только в Туруханске около реки Хатанги и в направлении к Ледовому морю. Белый мех белых песцов стоит в Сургуте примерно 7–8 алтын, серые стоят больше; они
весьма востребованы и полезны, почти как куница.
Кислая соль (оксид?) с берега Хатанги, очень
широкой реки, которая впадает в Ледовое море,
найдена около горящей горы. Эта горящая гора лежит в открытой со всех сторон степи (scil. тундра),
в которой есть только мох, под которым земля [не
размерзает?] даже летом; поэтому даже и в Туруханске мертвые в своих могилах остаются не затронутыми разложением 40 или 50 лет. Сама же
гора летом горит не иначе, как только дымя, но зимой можно видеть пламя голубого огня. Если воткнуть жердь в мягкую землю, тотчас она загорается и мгновенно обугливается и т. д. Дым очень
едкий и вонючий. Вершина [?] горы, однако, разом
выбрасывает над собой нечто, как обычно бывает
на Везувии или других (вулканах).
Янтарь находят на берегу той же реки Хатанги
в сторону Ледового моря и при этом довольно часто, иногда величиной с грецкий орех и т. д.
Fiaet по-шведски, то же, что и хребет по-русски, или высокий горный массив, на котором постоянно лежащий снег, особенно зимой, должен
вызывать столь сильные ветры, что даже лошадь
и всадник вынуждены двигаться в другую сторону
[ветер их сдувает?], согласно донесению тех, которые туда ходили. Поэтому Lagopus, или песец, называется Sniörÿxa и Fiæt-Rÿxa, потому что он там
находится в изобилии.
9 января 1721 г. Тобольск.

№ 93
— 1721 г., января 9. Тобольск. — Запись
Д. Г. Мессершмидтом рассказа промысловика
из Туруханска о песце, горящей горе, янтаре
и других достопримечательностях края
Л. 142

Lucas Iwanowitz Netzatschkoë; von Torаchanski,
Slabode am Jenizea Strohm. Ein Мan so eigentlich auf
Promischle gehet;
Pess, Eine Art Thiere wie Füchse, theils weiß
theils aschgrau so schwarze genen̄t werden; bellen wie
die Hunde, nehren sich von Mäusen Ratzen etc. leben unter Erden in Höhlen; sind nicht scheckig, oder
gesprenkelt, sondern allezeit einfarbigt. werden nirgends anders gefangen alß von Tarachanski gegen den
Catanga Strohm und Eÿßmeer zu; Ein weißes Fell von
weißen Pessen gilt in Surgut ohngefehr 7; 8; Altune,
Grawen gelten mehr; sind sehr brauchbar und nutzlich; An [??] Melis: Sal OXcum. vom Ufer des Chatanga, eines sehr breiten Strohmes, so ins Eÿßmehr fället
wird gefunden umb den alldar brennenden Ber;
Der brennende Berg liegt weit und breit in offener Step: da nichts alß etwas Mooß sich findet. unter welchem die Erde auch [?]chen im Soer [???]
befindet, dahero auch selbst in Torachansk schon, die
Todten in Ihren Gräbern woll 40. 50. Jahr lang unverweßlich liegen bleiben; der Berg selbst brennet des
Sommers nicht anders, alß rauchend, aber im Winter siehet man die Flae deutlicher in Gestallt einer
blauen Lohe. Wenn man eine Stange in die weiche
Erde stecket, brennet selbe gleich augenblicklich zu
Kohlen etc. Der Rauch ist sehr penetrant und stinckend, der Srudel des Berges aber wirft einmahls etwaß über sich herauß, wie sonst wol im Vesuvio und
andern pfleget.
Succinum findet sich am Ufer des selben Strohmes Chatanga gegen dem Eÿßmeer und war haüfig genug, zuweilen in Größe einer welschen Nuß. etc.
Fiæt im Schwedischen so viel alß Хрæбетъ im
Russischen oder ein hohes Gebürge, auf welchen der
beständig liegende Schnee, sonderlich winterzeit
so harte Winde setzen soll, daß auch Pferd und Reiter drüber gehet laut Relation derer so darüber marchiret; dahero auch der Lagopus oder Schneehuhn
Sniörÿxa, und Fiæt-Rÿxa genen̄t wird, weil es sich daselbst abondam̅ent findet.
Ao. 1721 d. 9. Januarÿ. Tobolskoë.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. Л. 142. Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 94
— 1721 г., января 10. Тобольск. — Седьмой
рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта,
представленный архиатру
И. Д. Блюментросту, о причинах задержки
прежних рапортов и о текущих делах
Л. 195

WohlEdelGebohrener Herr.
Insonders HochzuEhrender Herr Præses!
Ew. HochEdelGebohrenen Höchstgeneigtes
Schreiben dato 16. Aug. Ao. 1720. ist durch den Herrn
Secret. Cusma Petrowitz Basánof d.7. Jan. Ao. 1721.
in Tobolski wol eingehändiget worden; auß welchem
Dero geschöpftes Mißvergnügen über bißhero nicht
erhaltene Nachrichten von meinen Verrichtungen
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verstanden. So wie es demnach von meiner Seite unverantwortlich gewesen wäre, wenn Ew. HochEdelGebohrnen meine gehorsamste Observantz zu bezeügen,
und von allem zulänglichen Rapport zu ertheilen, auf
einigerleÿ Weise verabsaümet, so zweifle auch nicht,
da Ew. HochEdelGebohrnen gegentheils, auß fürgängig abgelaßenen vier unterschiedlichen Briefen völlig
ersehen werden, wie bemühet ich jederzeit gewesen,
von meinen allerunterthänigsten und nach aller Möglichkeit verrichteten Diensten völlig zu rapportiren,
daß Selbige nach Beschaffenheit der Umbstände so
in allen Briefen marquiret, die Schuld meinem Versehen nicht beÿzumeßen geneigt geruhen werden. Und
zwar waß bißhero geführte Correspondence betrifft, so
habe d. 25. Junii verwichenen Jahres 1720 in zweÿen
verschiedenen Briefen eine weitlaufige völlige Relation abgestattet, und an Ihr. Excellentz Hn. Vice-GouЛ. 195 об. verneur Alexander Kusmitz Solowaiof, versiegelt abgehändiget; worüber auch von der Tobolskischen Pricas
durch ein formelles Recepisse quittirt bin.
Nachgehendes habe abermahl beÿ verrichteter
Soerreise d. 2. Novembr. Ao. 1720 von neuem auß
Kamenka so wol obiges angedeütet, alß auch besonders waß biß dahin fürgefallen gehorsamst rapportiret; und da selbiges von Kamenka auß nach Kungur
und so weiter rectà zu befödern sich nicht thun laßen,
ohngeachtet ich den dortigen Hn. Commendanten
deßfalß gebührend ersuchet, sondern über Octus hat
gehen müßen, so bin deßfalß ferner in Octus bemühet
gewesen, es dem daselbst præsirenden Herrn Commissario Thomas Matthiéwitz Búrzoff gegen ein Recepisse bestens zu recommendiren, der es denn auch
per Addresse an Hn. Christian Federitz Bleÿer zu
spediren angenoen. Nachdem ich hierauf weiter zu
Ende des Decembers in Tobolski wieder angenoen,
so habe so gleich den dritten Tag nach meiner Ankunft abermaligen schuldigsten Bericht abgestattet,
auch wegen eines von mir zu erst entdeckten reichen
Alaun-Sees nebst beÿgelegter kleinen Probe Meldung
gethan, welches von hieauß an Hn. Christian Bräutigamb nach Moscow dirigiret; damit ich beÿ bißhero aufgehaltenen Correspondence auf alle Weise und
Wege möchte versuchet haben, ob es nicht möglich
seÿn möchte, diese bißherige Relationes zu Dero Hohen Händen zu befodern, und folglich Dero gewogenste Instructions über ein und anderes zu erhalten. Da
also Ew. HochEdelGebohrnen auß obigen in Eile Verfaßtem gantz klährlich ersehen werden, wie bißhero
Л. 196 gantz innocent und mit meinem Wißen oder Fürsatz
nichts negligiret, waß entweder in meinen allerunterthanigsten Diensten selbst, oder auch in Rapportirung der Verrichtungen, von einem eintzigen Manne, da mir keine geschickte und zwar erbethene Leüte
zu Hülfe bißhero concediret worden, könte erfodert
werden; so zweifle keines Weges, Ew. HochEdelGebohrenen werden Ihre mir jedesmahl marquirte hohe
Gunst, wie bißhero als auch künftig unverruckt mir
fürzu behalten Hochgeneigt geruhen.

Und da Ew. HochEdelGebohrnen in Dero Hochgeneigten vom 16. Augusti ernstlich recommendiren, so
gleich nach deßen Empfang zu antworten, alß habe hierinnen zwar meiner schuldigsten Pflicht gemäß, umb so
viel weniger versaümen wollen; aber dabeÿ, außer dem
so in fürmahligen Briefen bereits geschehen, von neuem
dasjenige zu Dero Hochgeehrten Händen nicht überliefern können, waß noch den übrigen Rest dieses Sommers annotiret, weil es wie in letzterem erwehnet, theils
einige Zeit erfodern würde geschickt zu elaboriren, anderen theils auch wie beÿ meiner Abreise allhie schon
geschehen, weiter würde prætendiret werden meine
Briefschaften ungesiegelt einzureichen, worüber doch
zuförderst Ew. HochEdelGebohrnen Ordre in vorigen
erbethen, alß ohne welche ich solches für mich selbst
nicht zu entscheiden weiß, ob Ew. HochEdelGebohrnen dieses auch vielleicht genehm halten, und nicht vielmehr inskünftige einige Verantwortung deßfalß von mir
fodern dörften. Inzwischen da ich im letzten de dato 2.
Januar. Ao. 1721. bereits eine Probe des hiebeÿ von neuem beÿgelegten Alaun-Saltzes übersendet, so habe nicht
unterlaßen wollen gehorsamst zu berichten, wie mir laut
Versicherung eines Torochanskischen Einwohners so auf
Л. 196 об. Promischle gehet, deßen Nahmen auch aufgezeichneta,
in Erfahrung kommen, wie sich nemlich am Außfluß
des Chatanga ins Eÿsmeer ein genuines Succinum und
zwar zu Zeiten haufig genug finden solle, deßen denn
einige Körner zur Probe übersende, weil ein mehreres von selbigem nicht erhalten können, ohngeacht er
zugleich versichert: wie er mehrmahls Stücken einer
welschen Nuß groß gehabt. Von eben diesem ist auch
beÿkoendes Oxum welches an eben selbigem Strohm
umb den daselbst brennenden Berg haüfig sich generiren soll: So daß also Ew. HochEdelgebohrnen einiger
Maaßen ersehen können, wie dieses weitlaufige Konigreich Siberien vielleicht wol einige Besonderheiten in sich faßen möchte; da ich aber nur noch erstlich die Nördlichen Gräntzen so zu sagen erreichet,
und das mittägliche und beste Theil noch bevorstehet
wohin noch nicht hineingelaßen worden; So kan zwar
so positivément nicht versichern, waß sich etwa über
dem so vorhin schon möchte bekandt seÿn, noch weiter eraügnen werde. Jedennoch versichere nebst der
Hülfe Gottes, daß nach meiner Möglichkeit nicht ermangeln werde, alle nur vorkommende Nachrichten
fleißig zu acqueriren; da ich denn freÿlich wol füraußsehe daß in dieser Sachen ein weit mehreres vielleicht
würde können præstiret werden, daferne ein oder anderen geschickte Menschen so sich vielleicht unter
denen Teutschen Gefangenen finden möchte, mir adjungiren dörfte; wozu doch ohne Dero positive Ordre
schwerlich einige Apparence ersehe. Die etwan hierauf
zu verwendende Unkosten habe auß eigenen Mitteln,
a

В авторизованной копии в этом месте имеется примечание: (a) Lucas Iwanowitz Netzatschkoi, Dworonin in
Tarachanski (а) Лука Иванович Нечажкой [?], дворянин в Туруханске).
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wegen recommendirten Menage, zu tragen fürgeschlagen, biß zu dero weiteren geneigten Ratihibition.
Dieses wäre also dasjenige waß etwa in Eÿle Ew.
HochEdelGebohrnen zu referiren schuldig gewesen;
gantz gehorsamst bittende mich in Dero beharrlichen
Gunst ferner beständig zu conserviren, so wie ich mit
aller eußersten Bemühung und gebührendem Respect
jederzeit verharre
Ew. HochEdelGebohrnen
Meines HochzuEhrenden Herrn Præsidis
Gehorsamst Ergebenster Diener
DG Messerschmidt mppâ.
Tobolskoë d. 10. Januarÿ Ao. 1721a.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 195–196 об. Беловой
автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Ф. 98. Оп. 1.
Д. 21. Л. 128–130. Авторизованная копия Д. Г. Мессершмидта с делопроизводственными пометами.

Перевод
Высокоблагородный господин, высокочтимый
господин президент.
Вашего Высокоблагородия письмо от 16 августа 1720 г. [было мне] благополучно вручено господином секретарем Кузьмой Петровичем Басановым 7 января 1721 г. в Тобольске, из которого
я понял Ваше неудовольствие тем, что до сих пор
[Вами] не получены сведения о моих занятиях.
Следовательно, было бы безответственно
с моей стороны, если бы я каким бы то ни было
образом упустил [свою обязанность] засвидетельствовать Вашему высокоблагородию свое покорнейшее почтение и обо всем представить полнейший отчет. Из ранее отправленных четырех разных
писем Ваше высокоблагородие увидит, что я, напротив, во всякое время старался сполна доложить
о своих всеподданнейших и при любой возможности выполненных заданиях. Поэтому я не сомневаюсь в том, что, учитывая отмеченные во всех
a

В авторизованной копии имеются пометы. В начале письма: A Son Excellence, Monsieur le Docteur de
Blumentrost Archiater & President des Medicinales par
la Grande Russie, très humblement à Saint-Petersburg
(В С.-Петербург, его превосходительству господину
доктору Блюментросту, архиатру и президенту Медицинской канцелярии Великой России, смиреннейше); в конце письма: Wurde selbigen Tages umb 7. Uhr
Abends an Tit. Hln. Secretaire Cosma Petrowitz Basanòff
auff der Pricass von mir eigenhändig eingelieffert, konte
aber kein Recepisse darüber erhalten, wie sehr auch durch
meinen dolmetsch Christian Schmidt darum ersuchete.
Es ist aber selbiges laut Instruction d. 13. Febr. 1721. infra. richtig eingelauffen, und zwar binnen 34 Tage ([Это
письмо] было в тот же день в 7 часов вечера мной
собственноручно вручено в приказе господину тит.
Секретарю Кузьме Петровичу Басанову, однако я не
смог получить расписку, сколько я не просил об этом
через своего переводчика Христиана Шмидта. Однако, согласно уведомлению, оно благополучно дошло
13 февраля 1721 г., т. е. по прошествии 34 дней).

письмах обстоятельства, Вы сами благосклонно изволите не приписывать вины моему промаху из-за
обстоятельств, отмеченных в каждом письме.
А именно, что касается доныне веденной переписки, то 25 июня прошедшего 1720 года в двух разных письмах я сделал обширный и полный доклад
и вручил его в запечатанных конвертах его превосходительству господину вице-губернатору Александру
Кузьмичу Соловаеву, и в Тобольском приказе я действительно получил формальную расписку в этом.
О том, что произошло потом, во время летнего путешествия, я дал знать из Каменки 2 ноября
1720 года, а также покорнейше сообщил о том,
что случилось до этого. И поскольку это [письмо]
из Каменки в Кунгур и дальше не смогло быть напрямую отправлено, несмотря на то, что я об этом
должным образом просил тамошнего господина коменданта (но [мне ответили], что оно должно идти
через Уктус), тогда я дальше в Уктусе положил
много сил, чтобы сдать его под расписку господину
комиссару Фоме Матвеевичу Бурцову, местному
начальнику, который взялся отправить его по адресу господину Христиану Федоровичу Блюеруb.
После того как в конце декабря я опять прибыл в Тобольск, тотчас на третий день после моего прибытия я еще раз сделал доклад с извинениями. А также сообщил о впервые обнаруженном
мной богатом квасцами озере с приложением небольшой пробы, которую отправил отсюда господину Христиану Брейтигаму в Москву. При нынешней задержке переписки я хотел попробовать
всякие способы, чтобы отправить прежние рапорты в Ваши дражайшие руки и получить Ваши инструкции касательно того либо иного.
Таким образом, из вышеупомянутого, второпях составленного письма Ваше высокоблагородие совершенно ясно увидит, что нет никакой
моей вины и что я сознательно ничего не упустил
из того, что можно было бы требовать от одного
только человека, а именно, из того, что относится
к моим всеподданнейшим занятиям, или же отчетах [об этих] занятиях, хотя мне не было предоставлено никаких знающих людей в помощь, о чем
я просил. Тем не менее, никоим образом не сомневаюсь в том, что Ваше высокоблагородие изволит
b

Сохранилась расписка И. Ф. Блюера в том, что он получил пакет и отправил его в Петербург И. Д. Блюментросту: Daß an mich übersandtes pacvet, empfangen,
und sogleich mit sicherer Gelegenheit nach St. Petersburg
bestellet, umb an Ihr Excellence Herrn Presidenten
Blumentrost abgehändigt zu werden bescheinige. Octus
d. 23. Januarÿ. Ao 1721. Joan Friderich Blüher mppâ
(Подтверждаю, что я получил посланный мне пакет
и тотчас отослал его с надежной оказией в С.-Петербург, чтобы он был вручен его превосходительству
господину Блюментросту. Уктус 23 января 1721 г.
Ио[г]ан Фридрих Блюер собственноручно). См.:
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 23 об.
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просил распоряжений Вашего высокоблагородия, поскольку без такого распоряжения я сам не могу
решить, согласится ли Ваше высокоблагородие с этими действиями, или в будущем [Вы] потребуете
от меня отчета по этому поводу.
Между тем, так как я в последнем [письме] от 2 января 1721 г. уже
переслал пробу здесь снова прилагаемой квасцовой соли, то я не хотел упустить [возможности] покорнейше донести о том, что я узнал
(по уверению туруханского жителя
промысловика, имя которого я записал), что, якобы, при впадении
Хатанги в Ледовое море можно найти настоящий янтарь, причем временами довольно часто. В качестве
образца пересылаю несколько его
зерен, но больше я не смог от него
получить, хотя он уверяет, что ему
много раз попадались куски величиной с грецкий орех. От этого же
[промысловика] происходит прилагаемый оксид (?) (Оxum), который,
якобы, часто порождается на той же
реке вокруг там же горящей горы,
так что Ваше высокоблагородие некоторым образом сможет увидеть,
что это далеко простирающееся
царство Сибирь вполне может содержать некоторые чудеса.
Поскольку я только еще достиг,
так сказать, северных границ, а южная и наилучшая часть еще предстоит, куда меня еще не пустили,
то я, правда, не могу утверждать,
что [там] в дальнейшем может быть
найдено что-то новое, кроме того,
Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта (док. № 94)
что уже известно.
Однако уверяю, с Божьей пооказывать каждый раз свое исключительное бламощью, что по мере возможности я буду всячески
горасположение, как до сих пор, так и в будущем.
стараться усердно собирать все встречающиеся
И так как Ваше высокоблагородие в своем
сведения, хотя, конечно, предвижу, что в этом деле
письме от 16 августа настоятельно рекомендуете
намного больше могло быть исполнено, если бы
тотчас по получении ответить, что я, правда, и хомне было разрешено взять в помощники какоготел по своим служебным обязанностям, чтобы упунибудь знающего человека из числа находящихся
стить как можно меньше. При этом, однако, я не
здесь немецких пленных, на что, однако, без Васмог снова передать в Ваши дражайшие руки то, что
шего положительного распоряжения едва ли могу
я записал в остальное время этого лета, кроме того,
питать какую-то надежду. Я бы предложил взять
что уже было описано в предшествующих письмах,
на себя из своих собственных средств вытекающие
поскольку это, как отмечено в последнем письме,
из этого хозяйственные расходы до Вашего послетребовало бы, с одной стороны, какого-то времени
дующего благосклонного подтверждения.
для тщательной обработки. С другой же стороны,
Итак, это то, что я был обязан в спешке краткак это было при моем отъезде отсюда, требовалось
ко изложить Вашему Высокоблагородию, покорпредставить мои почтовые отправления в незапенейше прося о том, чтобы сохранять за мной Ваше
чатанном виде. Об этом в прежних [письмах] я уже
непременное благорасположение, так как я со всем
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крайним старанием и надлежащим почтением
во всякое время остаюсь
Вашего Высокоблагородия
моего высокочтимого господина президента
покорнейше преданнейшим слугой
Д. Г. Мессершмидт.
Тобольск, 10 января 1721 г.

№ 95
— 1721 г., января 10. Тобольск. — Доношение
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя
губернатора Сибири князя А. М. Черкасского
о продолжении пути по низовым городам Сибири
Ближнему столнику и губернатору Сибири
князю Алексею Михайловичю Черкаскому.
Доношение:
По Указу Великого государя, и по приказу Вашего сиятелства, был я в Ысецких слободах; и оттуду приехал 30 день декабря месяца, 1720 году.
И ныне ещё надлежит мне ехати в низовые городы, в Тару, в Томской, в Енисейской, и далее, вкруг
до границы Сибирской губернии; и тамо обыскать
всяких куриоситетов, по Его Царского Величества
благоволению и воли.
Л. 22
И об отпуске, о даче указу в вышеозначенные
городы и места, о подводех, и о подорожной, и об
оправлении, что мне потребно, ближний столник
и губернатор Сибири, князь Алексей Михайлович
Черкаской, что укажешь.
В Тоболске генваря 10 дня, 1721 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.

Л. 21 об.

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 21 об.–22. № 48.
Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 26. № 48. Писарская копия
1, без разночтений. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

и куриоситеты на всеможнейшее описание учинити. Того ради последую моему прибежищу и должности не вотще по Его Царского Величества воли
исправити и Ваше княжеское сиятелство просити,
дабы мне приказалиa указ дати во вес принадлежащий путь, наипаче же именовати.
1) Ежели в котором городе обретатися буду
и ведомости получю о каких любопытных местах,
дабы мне оных мест ведомцов и вожей давати самому мне оглядати для лутчаго обыскания.
2) Ещё же моё смиреннейшее и уничиженное
прошение, ежели какий человек угодныйb от здешняго города или на том городе немецкий пленник
обрящется и со аптекарскими вещми удобное обхождение знает, дабы оного писмено за поруками
к моему отправлению и услугу с собою взяти. А от
здешняго национа таковыя спомогатели не обрящутся. Понеже всё оное вышеозначенное Его Царскому Величеству во услужение подаётца, тако
уповаю я, что Ваше княжеское сиятелство по своему благому мнению всемилостивно определённое
Л. 22 об. учинишь, которое, от Его Царского Величества
определённое, мне годовое жалованье с 1 генваря на каждый год по прешествии года не токмо
на сей настоящей год, но и в будущия годы в Сибирской губернии городех, в которых обретатися
буду, якобы в Томску, Енисейску и Иркуцку, дабы
милостивно во оныя городы тамошним камендантом от Вашего сиятелства указом награждён был,
чтоб им на прилучающияся годы жалованье давать
мне без задержания, за которую высокую милость
и призрение, донележе жив, всегда со благодарением и респектом пребуду
Вашего княжеского сиятелства униженный
слуга.
В Тоболске генваря в 16 день 1721 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 22–22 об. № 49.
Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 26–27. № 49. Писарская
копия 2, с небольшими разночтениями. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 96
— 1721 г., января 16. Тобольск. — Прошение
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя
губернатора Сибири князя А. М. Черкасского
о получении подписанного им указа для
содействия на очередном этапе пути:
о помощниках и о выплате жалования
Л. 22

Ближний столник и сиятелнейший князь, Сибири губернатор князь Алексей Михайлович Черкаской, милостивый господин.
Лета 1719 году Вашему княжескому сиятелству его превосходителство господин архиатер
и президент Блюментрост писание предложил,
како Его Царское Величество всемилостивное изволение было, чтоб меня в сию губернию отправити для изыскания в городех и местах прилучающияся звери, камени, насаждения и травы, тако же

№ 97
— 1721 г., января 17. Тобольск. — Прошение
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя
губернатора Сибири князя А. М. Черкасского
о получении подписанного им указа для
содействия на очередном этапе пути:
о помощниках, о выплате жалования
Л. 22 об.

Ближний столник и сиятелнейший князь, Сибири губернатор князь Алексей Михайлович Черкаской, милостивый господин.
a
b

В писарской копии 2: приказати.
В писарской копии 2: угодный человек.

272

Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт. Письма и документы

Лета 1719 году Вашему княжескому сиятелству его превосходителство господин архиатор
призидент Блюментрост писание предложил,
како Его Царского Величества всемилостивное
изволение было, чтоб меня в сию Сибирскую губернию отправити для изыскания в городех и местах прилучающияся звери, камения, насаждения
и травы, також и куриоситеты, на всеможнейшее
описание учинити. Того ради последую моему
прибежищу и должности не вотще по Его Царского Величества воли исправити и Ваше княжеское сиятелство просити, дабы мне приказати
указ дати во вес прилежащий путь. Наипаче же
именовати.
1) Ежели в котором городе обретатися буду
и ведомости получю о каких любопытных местах,
дабы мне оных мест ведомцев и вожей давати самому мне оглядати для лутчаго обыскания.
Л. 23
2) К сему же моему смиренному и униженному прошению и по приказу Вашего сиятелства
угодного человека между здешними пленниками, именем Якова Шённига, порутчика, обрел,
которыяa со обтекарскими вещми и насаждении удобное обхождение знает, дабы оного писменно за моею порукою к моему отправлению
и услуге с собою взяти. А от здешняго национа
таковые спомогатели не обрящутся. Понеже всё
оное вышеозначенное Его Царскому Величеству
во услужение подаётся, тако уповаю я, что Ваше
княжеское сиятелство по своему благому мнению всемилостивно определение учинишь и которое, от Его Царского Величества определённое,
мне годовое жалованье с 1 Генваря на каждый
год по прешествии года не токмо на сей настоящей год, но и в будущия годы в Сибирской губернии в городех, в которых обретатися буду, якобы
в Томску, в Енисейску и Иркуцку, дабы милостивно во оныя городы тамошним камендантом
от Вашего сиятелства указом награждён был,
чтоб им на прилучающияся годы жалованье давать мне без задержания, за которую высокую милость и призрение, донеле же жив, всегда со благодарением пребуду
Вашего княжеского сиятелства униженный
слуга.
В Тоболске генваря в 17 день 1721 году.

Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 22 об.–23. № 50.
Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 27–27 об. № 50. Писарская
копия 2, с небольшими разночтениями. Подпись Д. Г.
Мессершмидта.

№ 98
— 1721 г., января 21. Тобольск. —
Расписка доктора Д. Г. Мессершмидта
в получении 500 рублей жалования
из Тобольской губернской канцелярии
По Указу Его Императорского Величества
дано мне из Тоболской губернской канцелярии
рентереи денежного жалованья пять сот рублёв
на сей 1721 год 3 генваря месеца до последняго
числа декабря.
Принял я и росписался моею рукою в Тоболске Генваря 21. дня 1721. году.

Daniel Gottlieb Messerschmidt D. mpp.
Daß laut Ihro Kaÿserlichen Maÿ[e]steten Allergnädigsten Verordnung auß der Rentereÿ in Tobolskÿ
Л. 23 об. empfangen auf gegen-wärtig laufendes Jahr 1721. angesetzte Gage, Rubel 500. sage Rubel fünfhundert;
[bescheinige und quittire mit zwiefachen gleichlautenden, unter Original der Assignation gesetzten,
und beÿde für eins gültigen Quittance]b; Gegeben in
Tobolskÿ d. 21. Januarÿ. Ao. 1721.
Daniel Gottlieb Messerschmidt D. mpp.
Л. 23

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 23–23 об. № 51.
Писарская копия 1. Автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 99
— 1721 г., января 27. Тобольск. — Прошение
доктора Д. Г. Мессершмидта на имя
губернатора Сибири князя А. М. Черкасского
о необходимой помощи на очередном этапе
пути: о выплате жалования, о помощниках,
об охране, о найме квартир, о выдаче крепкого
вина для сбережения ценных находок
Л. 23 об.

Ближний столник и сиятелнейший князь Сибири губернатор князь Алексей Михайлович Черкаской. Милостивый господин!
Понеже о некоторых нуждах, к моему придлежащю пути, Вашему княжескому сиятелству всеуничиженный мемориал прежде подавал, однако
же невозможно оставити ко лутчему предспеянию
униженной службы ещё некия нужнейшия вещи
от Вашего сиятелства смирение испросити.
1) Паки повторяю в следующих городех, якобы
в Томском, Енисейском и Иркуцку или где, и на
котором городе в Сибирской губернии на новой
год обретатися буду, после сего года на каждой год
тамошним камендантом приказать мне жалованье
давать, тем же бы при мне бывающия люди, которыя на моём убытке содержатся, нужду бы не терпели, и в моём отправлении помешки бы не было.

b

a

В писарской копии 2: который.

Удостоверяю и дважды расписываюсь под оригиналом ведомости в получении денег, и обе расписки
имеют одинаковую силу.
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2) Порутчик Яков Шённиг, о котором в прежнем доношении просил, и ныне он отрицается —
за немощию и худостию тела сего пути снести
не может. Того ради в ево место иного отселе немецкого пленника, ундер афицера именем Капель,
присмотрел. К собранию аптекарских насаждений
и трав удобен будет и путешествовати со мною хощет.
3) Понеже в моём отправлении главнейшия
и нужнейшия вещи суть в физических и математических пременений климатов и погоды некия усмоЛ. 24 трения чинити, тако я к тому моему делу швецкаго
пленника обор афицера именем Иван Филипович
Таберт приспросил, который мне весма спомогати
будет. И ежели Ваше княжеское сиятелство благоволит оных пленников со мною отпустить за моею
порукою, или поволишь, чтоб ещё они своих братей порукою по себе дали.
4) Доношу Вашему сиятелству: отпускаю
от себе единого пленного хлапца, которого преж
отселе при себе имел, и в того место желаю иного молодого человека, которой 16 лет есть, именем
Шулман, рисовать и знаменить нарочито умеет, а в
росписе с пленниками не написан, того ради прошу, чтоб ему изволение дати со мною ехати.
5) Понеже мне в Сибирской губернии ведомо,
что чрез великия степи опасно ездити, о том прошу
Ваше сиятелство, дабы изволити в городах господам камендантом указом приказати, чтоб им, ежели возможно для нужнейшаго нападения, неколико служилых людей для обороны и провожания
давати.
6) Ежели я в котором городе остановлюся
и проведаю приличныя места к делу моему и пожелаю сам ехати для оглядания или кого от моих
служителей пошлю, дабы такий указ в городы камендантом послать, чтоб ведомцов и вожей тех
мест нам давати.
7) Двое драгун, которые определены мне
из Питербурха, а мундиром и жалованьем велми
оскудали, того ради Ваше сиятелство молю, дабы
они мундиром, тако же и жалованьем здес и тамо
в городех награждены были.
8) Когда в коем городе управление дела моего получю, прошу, дабы камендантом свободные и пространные мне квартиры давати, чтобы
во управлении утеснения не было.
9) Милостивый господин, ежели где в городех и в приказех и на иных местах прилучатся обретённыя впросте лежащия корения и менералныя вещи, которых здешния жители не знают,
Л. 24 об. к чему угодны и употреблятися могут, и такия
бы вещи господам комендантом мне объявлять,
чтоб мне их знать и испытат, чему они угодны
будут.
10) Такие вещи попадутца, которыя надлежит
в крепком вине зберегати и содержати, того ради
надеюся на Ваше сиятелство, дабы в городы и о том

указ послать, чтоa им дать мне вино, колико ко употреблению надлежит, и ежели бы не нужно было,
не пожелал бы просити, понеже мне лейб медикус писал, чтоб я какими ни есть мерами собирал
и управлял, в чём бы Его Царскому Величеству напрасного убытку не было, и когда нужда в деле надлежати будет, чтоб мне с роспискою без задержания.
11) Посему же моё прошение до Вашего княжеского сиятелства, дабы 14 подводами награждён
был за не менее того с моими вещми и с людми
мне убратися невозможно. Сие же моё предложение, милостивый господин, к моему прилежнейшему предспеянию моея всеуничиженныя службы
нужнейшия требования. Того ради уповаю, понеже Ваше княжеское сиятелство не обрящете в том
непотребного поискания, якобы Ваше сиятелство,
сущий желатель Его Царского Величества службу
исполнити, благоволи сие моё прошение принять
и своё милостивое определение предложити.
Вашего княжеского сиятелства униженный
слуга.
В Тоболску генваря в 27. 1721 году.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 23 об.–24 об. № 53.
Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 28–29 об. № 53. Писарская
копия 2, с минимальными разночтениями. Подписьавтограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 100
— 1721 г., февраля, 13. Тобольск. — Указ
губернатора Сибири князя А. М. Черкасского
о содействии доктору Д. Г. Мессершмидту
в его путешествии по Сибири: о выплате
жалования, о найме квартир, о выдаче
крепкого вина для сбережения ценных находок,
об охране в опасных районах
По указу Великого государя царя и великого
князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя
и Белыя России самодержца, в городы Сибирской
губернии управителем сего 1721 году февраля дня
в поданном в Тоболскую губернскую канцелярию
дохтора Мессершмита прошении написано:
Где он и в котором городе в Сибирской губернии будет обретатца, чтоб жалованье давать, так же
бы при нём бывающия люди, которые на ево убытке
содержатца, нужду бы не терпели, и в ево отправЛ. 25 лении помешки бы не было, когда в коем городе
управление дела получит, чтоб свободные и пространные ему квартиры давать, чтоб во управлении
ево утеснения не было. Ежели где в городех, в приказех или на иных местах прилучатца обретённыя
впросте лежащия корения и манералные вещи, которых здешния жители не знают, к чему угодны

Л. 24 об.

a

В писарской копии 2: чтоб.
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и употреблятися могут, и такия бы вещи камендантом ему объявлять, чтоб ему их знать и испытать,
к чему они годны будут. Такие вещи попадутся,
которыя надлежат в крепком вине зберегати и содержати, чтоб в городы о том указы послать, чтоб
давать ему вина, колико ко управлению надлежит,
и ежели б не нужно было, не пожелал бы просить.
Понеже ему лейб медикус писал, чтоб какими ни
есть мерами собирал и управлял, в чём бы Его Царскому Величеству напрасного убытку не было, и когда в деле надлежати будет, чтоб ему давати с роспискою без задержания. По сём же ево прошение,
чтоб четырнатцатию подводами награждён был.
И по его, Великого государя, указу велено о даче
ему жалованья впредь будущия годы, где будет обретатца, писать в Тоболеск, и в то время указ будет
прислан: Сибирской губернии по городом для обережи, город от города, давать ему служилых людей,
сколко пристойно, и в городех давать ему квартиры свободные, и ежели где в городех обретаются
коренья и манералныя вещи, объявлять ему, дохтору. Вина крепкого, ко употреблению для зберегания каких вещей, давать ему с ценою и с роспискою
и о том в Тоболеск писат. А те денги зачтены будут
в положенное число в Аптекарскую канцелярию,
Л. 25 об. и как сей его, Великого Государя, оной дохтор Мессершмит Сибирской губернии в городех объявит,
и каждому управителю, оставливая с сего указу
копии, чинить по вышеозначенному его, Великого
государя, указу во всём непременно. А что по сему
указу в котором городе будет исполненно, о том
для ведома в Тоболеск, в Губернскую канцелярию,
писать. Также ежели он в котором городе остановитца и проведает приличныя места к делу своему
и пожелает сам ехать для оглядания или от своих
служителей пошлёт, давать ему тех мест ведомцев
и вожей.
Князь Алексей Черкаской;
Александр Петров Соловово
Секретарь Козма Баженов:
Справил Григорей Левонов:
У сего указу Великого государя города Тоболска ПЕЧАТЬ
В Тоболске Февраля 13 дня 1721 году. L. S.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 24 об.–25 об.
№ 54. Писарская копия 1; Там же. Д. 33. Л. 29 об.–30
об. № 54. Писарская копия 2, без разночтений.

№ 101
— 1721 г., февраля 13. Тобольск. — Подорожная
доктора Д. Г. Мессершмидта, подписанная
губернатором Сибири князем А. М. Черкасским
по Именному указу Петра I
Л. 25 об.

Царского пресветлого Величества по указу:
От Тоболска до Тары, до Томска и до других
Сибирской губернии городов, куды путь надлежит,

и назад давать дохтору Мессершмиту, которому
повелено Имянным Царского Величества указом
искать корения и манералныхa вещей, и при нём
швецким двум афицером, и под салдат, и под людей ево ямских четырнатцать подвод, имая прогонные денги по Его Царского Величества указу, а где
ямских подвод нет, давать государевы лошади.
У сей подорожной Великого государя города
Тоболска печать при подписании ближняго столника и губернатора Сибири князя Алексея Михайловича Черкасского; да полковника и Лейб
гвардии капитана и вице губернатора Александра
Козмича Петрово Соловово.
Князь Алексей Черкаской:
Александр Петров Соловово:
Секретарь Козма Баженов:
Справил Григорей Левонов:
В Тоболске февраля 13 дня 1721 году. L. S.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 25 об. № 55. Писарская копия 1; Там же. Д. 33. Л. 30 об. № 55. Писарская копия 2, с незначительными разночтениями.

№ 102
— 1721 г., февраля 24. Тобольск. — Расписка
доктора Д. Г. Мессершмидта в получении
на сохранение древнего камня из могильника
Л. 26

Daß laut erteilther Ouckas beÿ meiner Reise durch
Issetski von Hn. Feld-Commissario Duncam ein Caffé-braunes platgeschliffenes und in halben Oval zubrochenes Steinchen, so ein Issetskischer Einwohner
auß dortigen Mogillen gefunden, und ungebührender
weise nach eigenem ungestühmen Guttdüncken hoch
taxiret, zum Behuf Ihro Groß-Czaarischen Maÿstäten
Músæi in Sanct. Petersburg, abgefodert und in Verwahrung genoen, bescheinige hiemit eigenhändig.
Gegeben in Tobolskoë d. 24. Februar. 1721.
Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 26. № 56. Беловой автограф. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз.

Перевод
Сим собственноручно удостоверяю, что согласно данному указу при моем путешествии через Исетск для потребностей Его Великоцарского
Величества музея в Санкт-Петербурге от высокочтимого полевого комиссара Дункана затребовал
и взял на сохранение разломанный полуовальной
формы, коричнево-кофейный, отполированный
камушек, который нашел житель Исетска в тамошнем могильнике и ненадлежащим образом
по своему дерзкому собственному мнению высоко
оценил. Выдано в Тобольске 24 февраля 1721 г.
Доктор Даниэль Готлиб Мессершмидт
a

В писарской копии 2: минералных.
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№ 103
— 1721 г., февраля 24. Тобольск. — Расписка
доктора Д. Г. Мессершмидта в получении
прогонных денег от Тобольска до Тары
Л. 26

По указу Его Императорского Величества выдано мне ис Тоболской губернской рентереи прогонные денги на четыринатцать подвод от Тоболска до Тары десеть рублёв восем копеек.
Принял и в двух росписках, обе росписки
в одну я росписал моею рукою.
В Тоболске февраля 24 1721 году.

Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr.
Daß Ihro kaÿserliche Maÿstäten assignirte PragonGelder auf 14. Pferde von Tobolskoë biß Tara berechnet
10. Rubel u. 8. Cop. sage zehn Rubel
und acht Copecken mir auß Tobolskischer Rentereÿ richtig geliefert, solches habe hiemit mit doppelter Quittance beÿde für eins gültig quittiret.
Gegeben Tobolskoë d. 24. Febr. 1721.
 Daniel Gottlieb Messerschmidt
D. mpp.

объявить в Тоболской губернской канцелярии,
а ежели он, дохтор, вышеписанных взятых на пороль швецких пленников: афицера Ивана ФилипЛ. 26 об. пец Табберта, Данила Капеля — в Тоболской губернской канцелярии по приезде своём из низовых
сибирских городов по сей росписке не объявит, и в
том он, дохтор, восприимет суть, как о том Его Царское Величество указы повелевают.
В Тоболске февраля 27 дня 1721 году.

Daniel Gottlieb Messerschmidt Dr. mpp.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 26–26 об. № 58.
Писарская копия 1. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта; Там же. Д. 33. Л. 31. № 58. Писарская копия
2, без разночтений. Подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32.
Л. 26. № 57. Писарская копия 1.
Вставка рукой Д. Г. Мессершмидта, подпись-автограф Д. Г. Мессершмидта.

№ 104
— 1721 г., февраля 27.
Тобольск. — Расписка доктора
Д. Г. Мессершмидта в приеме
в услужение двух шведских
пленных, И. Ф. Табберта
и Д. Каппеля, на время поездки
по низовым городам Сибирской
губернии
Л. 26

По указу Великого государя
и подписании на приговоре ближняго столника и Сибирского губернатора князя Алексея Михайловича Черкаского с товарыщи и по
требованию дохтора Мессершмита
отданы ис Тоболской губернской
канцелярии швецкия арестанты:
обор афицер Иван Филиппец Табберт и ундер афицер Данила Капель — с роспискою на ево, дохтора
Мессершмита, пороль, которым повелено быть при нём, дохторе, для
искания разных материалов, а как
он, дохтор, возвратитца из низовых
Сибирской губернии городов, и тех
швецких арестантов ему, дохтору,

Писарская копия 1, беловой автограф Д. Г. Мессершмидта
(док. № 102–104)
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№ 105
— Без указания даты и места. —
Автобиография Д. Г. Мессершмидта
Daniel Gottlieb Messerschmidt
natus Ao M.DC.LXXXV.
d. 6/16 Sept. Dominica 12/13 Trin.
Horâ 2. min. 20.
Gedani Prussor.
Sub elevat. Poli 54о 23´.
Y[?]x Ephem. erat
Ortus θ. 5.46.
Occasus θ. 18.14.
Longit. Diei 12.28.
Luna in Tauro 7.
Luna decrescente.
SS. θ 4?.

Л. 1

Daniel Gottlieb Messerschmiedius
per anagr.
John–Gillis–Emmericus de Badestets
Natus sum Gedani Prussoru[m d.] 16 Sept. st.
novi [q]ui erat dies Dominica 13 post Trinitam, patre
[Andrea] Messerschmidt Cöslinensi Pomeraniae [ne]
gotiorum Regiorum Ioanni [Casimiri] augusti Regis
Poloniæ Procuratore (quem Factorem vulgò dicimus)
Navium inspectore supremo Gedani; matre vero Elisabetha Matthisia, quæ post filiam primogenitam, me
tertium in ordine filium, quarto partu enixa est.
[NB Prima statim cura meis [hisce parentibus]a
fuit, ut sacro bapti[sma]tis fonte mundatus Deo atque
Ecclesiæ d […21 Sept…]b D. Matthiæ Apostolo sacer.
[…] religiose peragebatur.
ἀναδόχοις existentibus
Henrico Gisio Mercatore Reform. Rel.
Ioan. Rennero Mercator Lutheran. Rel.
Ursulâ Düsterwaldia. Lutheran. Rel.]c
Vix bimulus trimulus ve auræ vitali assueveram,
cum ecce! Nutrice conclave regressâ, meque stragulis oscitanter coopertum mihimet relinquente, parum
aberat quin suffocatus fuissem; nisi clara mater fortuitò adveniens vitam cum aura reddidisset.
Inde quarto ætatis anno proximo egressus simul
atque fari didicissem. 18 Iuliy 1688. Præceptori domeЛ. 1 об. stico Staudio Pomerano qui tum temporis studiorum
gratia Gedani degeret traditus sum, saltem ut litterarum et Catécheseos elementa maturè addiscerem. Quo
demum Ao 1691. d. 4. Maji discedente circa Septembrem, ejusdem anni ætatis meæ septimum in[gress]us,
ad Scholam urbis primariam Marianam missus sumd
commendatus ejus Rectori Ioanni Kriegio Piritzià Pomerano, Viro ad Scholam nato incomparabili.
a
b
c
d

Слова вписаны над строкой.
Одна строка текста затерта на сгибе.
Текст вписан справа на полях.
Далее зачеркнуто: traditusque

Is cum profectus meos tentasset classis quartæ
præceptori Samueli Hüneburgio me tradidit, cujus
ductue publicis æque ac privatis horisf in Latinæ linguæ principiis instruebar.
*Interim piissima mater maturo nimis fato mihi
eripiebatur d. [nimirum?] 1692 d. 30. Novembris hora
6. min 30. matutina. Erat vero in die Dominica 1 Adventus simulque d. Andreæ Apostolo sacer. ætatis meæ
septimo absoluto.*
Inde elapso triennio cum semestri d. April 1695;
ætatis agens decimum ad tertiam classem introductus
sum. Præerat eidem vir senex pius et probus cui nomen Christophoro [?] qui sequenti ni fallor anno mortuo sufficiebatur Christianus Schlüterus, Gedanensis,
a quog privatim (relicto Samuele Huneburgio) tum
in Latinitate tum præcipue in arithmeticis elementis
imbutus sum. (Interim vero domi aliis præceptoribus
fruebar partim in graphicis partim in arithmeticis).
Insequente anno 1696 d. Sept. ætati undecimum
egressus in Secundam classem translocabar, cui dirigendæ Cantor Ecclesiæ atque Scholæ [………] Parthenius præfectus erat (qui profugus postea scholam
deferebat succedente eidem [………] Steinreck Elbingensi) privatim vero Slütero ad aliquod tempus utebar donec Ao 1698 d. April.
Ao 1698 circa Autumnum variolis laborare coepi non
quidem confluentibus, sed aliis symptomatibus propatulis stipatus, adeo ut alterius trachaei […] duram alterius
tumorem eodemque simul tamen tempore non currerem.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–1 об. Черновой
автограф Д. Г. Мессершмидта. Лат. яз.

Перевод
Даниэль Готлиб Мессершмидт
родился в 1685 г.
6 /16 сентября, в воскресенье, 12/13 после
Троицы
в 2 часа 20 минут
в Данциге пруссов
под склонением полюса 540 23’
Согласно эфемеридам
Восход солнца 5.46
Заход солнца 18.14.
Продолжительность дня 12.28.
Луна в Созвездии Тельца 7
При убывающей Луне
SS. θ 4?.
Даниэль Готлиб Мессершмид
по анаграмме
John–Gillis–Emmericus de Badestets
e
f
g

Слово написано поверх зачеркнутого: informatione
Далее зачеркнуто: instruebar
Далее зачеркнуто: me
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Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта
(док. № 105)
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Я родился в Данциге пруссов 16 сентября нового стиля, это был 13-й воскресный день после
Троицы. Мой отец, [Андреас] Мессершмидт, родом из Кёзлина в Померании, был при августейшем короле Польши Яне Казимире управляющим
королевскими делами (по-простому мы называем его комиссионером (Factorem)) и главным инспектором кораблей в Данциге. Мать, Елизавета
Матисия, родила меня четвертыми родами, ее первенцем была дочь, а я был третьим сыном.
NB. Первой же заботой моих родителей было
очистить меня священным таинством Крещения, поручив Богу и Церкви; обряд был совершен
21 сентября, в день Святого апостола Матфия.
В присутствии восприемников
Генриха Гизия, купца, [принадлежащего] реформатской Церкви,
Иоганна Ренера, купца, [принадлежащего] лютеранской Церкви,
Урсулы Дюстервальд, лютеранки.
В двухлетнем или трехлетнем возрасте, едва
я привык к белому свету, как на тебе! Как-то раз
кормилица плотно укутала меня в одеяло и вышла
из комнаты, оставив меня одного. Стоило ей уйти,
как я начал задыхаться, и только нечаянно заглянувшая [в комнату] добрая матушка вместе с дыханием вернула меня к жизни.
Вскоре после этого, когда мне еще не исполнилось трех лет и я только научился говорить, 18 июля
1688 г. меня передали домашнему учителю Стауде
из Померании, который в то время жил и учился
в Данциге, чтобы поскорее научить меня хотя бы
азам грамоты и Катехизиса. Вскоре после его отъезда 4 мая 1691 г., примерно в сентябре того же
года, когда мне пошел седьмой год, меня отослали
в начальную Мариинскую городскую школу, препоручив меня ее несравненному, рожденному для
Школы, ректору Иоганну Кригу из города Пириц
в Померании. Испытав мои успехи, он передал меня
наставнику четвертого класса Самуэлю Гюнебургу,
и под его руководством, на общих уроках и частным
образом, я обучался основам латинского языка.
*Тем временем моя добродетельная матушка
безвременно покинула этот мир 30 ноября 1692 г.

в 6 часов 30 минут утра. Это случилось в воскресенье, 1 адвент и одновременно день святого апостола Андрея, когда мне было полных семь лет. *
С того момента минуло три года, и в апреле
1695 г., на десятом году жизни я перешел в третий
класс. Наставником в нем был благочестивый и честный старик по имени Христофор, которого на следующий год после его смерти, если не ошибаюсь,
сменил Христиан Шлютер из Данцига, у которого
я обучался частным образом (не оставляя занятий
с Самуэлем Гюнебургом) как латинской словесности, так особенно и элементам арифметики (продолжая и дома получать уроки по письму и арифметике).
На следующий 1696 год, в сентябре, когда мне
исполнилось 11 лет, я перешел во второй класс, в котором наставником был назначен Парфений, кантор Церкви и Школы (позже он был изгнан и вел
тяжбу со школой), его преемником стал Штейнрек
из г. Эльбинга. Какое-то время я продолжал брать
частные уроки у Шлютера, вплоть до апреля 1698 г.
Приблизительно осенью 1698 г. я заболел оспой, не просто ветрянкой, но с другими явными
симптомами, что не избежал того, что горло у меня
затвердело и покрылось нарывами.

№ 106
— Без указания даты и места. —
Стихотворение-экспромт Д. Г. Мессершмидта
о русском слове «право»
In πραβαa Russorum quod Prava pronunciant.
Epigr[amma] subitum
Prava solet Russis data dextra fidesque sonare:
Queis est prava, putes fallere posse viros:
Promissam didicere fidem servare Rutheni:
Qui pravam jurat, non pejerare potest.
FG. Chart. A 792. F. 28 v. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Лат. яз.

Перевод
О слове «право» у русских, которое они произносят как Prava («криво»). Экспромт
У русских «право» звучит как «криво», хотя
означает «честное слово»:
у них «право», как можно подумать, заключается в том, что людей можно обманывать.
Русские научились соблюдать обещанное слово:
и тот, кто клянется «кривдой», тот не может
нарушить клятву.
a

Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта (док. № 106)

Русское слово «право» передано буквами греческого
алфавита, причем для буквы «в» использована буква
β, которая произносилась как «в». Об игре слов, русского «право» и латинского «prava», см. выше, с. 158.
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и крепости в устье Вислы, в просторечии Вислоустье).
Ок. 1696 г. Раскрашенная гравюра.
Public domain.
С. 35. Герб Данцига. Гравюра.
Из книги: Curicke R. Der Stadt Dantzig Historische
Beschreibung. Amsterdam; Dantzig, 1687.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.
С. 36. Данциг. «Das recht Stadtsche Rahthaus» (Действующая городская ратуша) на Langegasse (совр. Długi
Targ, Длинная улица). Ок. 1686 г. Гравюра.

Из книги: Curicke R. Der Stadt Dantzig Historische Bes
chreibung. Amsterdam; Dantzig, 1687.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.
С. 37. Данциг (Гданьск). «Długi Targ w XVIII wieku.
Sztych B. F. Leitzla» (Улица Длуги Тарг в XVIII в. Гравюра Б. Ф. Лейтцла). Ок. 1686 г. Гравюра.
Из книги: Cieślak E., Biernat Cz. Dzieje Gdańska. Gdańsk,
1969.
С. 37. Данциг. «Die Grosse Pfarrkirche zu S. Marien»
(Большая приходская церковь св. Марии). Ок. 1686 г.
Гравюра.
Из книги: Curicke R. Der Stadt Dantzig Historische Beschreibung. Amsterdam; Dantzig, 1687.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.
С. 38. Данциг. «Das Langegassen Thor nach der Stadewerts»
(Городские ворота, ведущие на Langegasse). Ок. 1686 г.
Гравюра.
Из книги: Curicke R. Der Stadt Dantzig Historische Beschreibung. Amsterdam; Dantzig, 1687.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.
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С. 39. Данциг. «Der Arthica Hoff». (Двор Артуса) и дома
на Langegasse, в одном из которых находился музей
Брейне. Ок. 1686 г. Гравюра.
Из книги: Curicke R. Der Stadt Dantzig Historische Beschreibung. Amsterdam; Dantzig, 1687.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.
С. 42. Музей Готвальда. Ок. 1714 г. Гравюра.
Из книги: Museum Gottwaldianum continens tabulas mutas quarum anatomicae sexaginta & una, conchyliologicae
quadraginta & novem, aliaque corpora marina exprimentes,
sculptæ et ad edendum jam paratæ a Christophoro Gottwaldt. Gedani. [1714]. Tabula A.
Экземпляр Библиотеки Зоологического института
РАН.

Государственный
В. С. Теребенин.

Эрмитаж.

ЭРГ-17079.

Фотограф

С. 48. [А. И. Богданов]. Вверху: «Прежний сенат № 1» (в
Санкт-Петербургской крепости). Внизу: «Обер комендацкий дом № 2» (в Санкт-Петербургской крепости).
1751. Бумага; акварель, тушь. 31 × 20 см; 28 × 16,5 см.
Из рукописной книги: Богданов А. И. Кратчайшее синопсическое описание… // СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1. Д. 95.
Л. 32.

С. 42. Музей Готвальда. Фрагмент.

С. 49. [А. И. Богданов]. «Санкт петербургской крепости
первое ее начало земляные здание». 1751. Бумага; акварель, тушь. 31 × 20 см; 28 × 16, 5 см.
Из рукописной книги: Богданов А. И. Кратчайшее синопсическое описание… // СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1. Д. 95.
Л. 28.

С. 42. Образец хранения Д. Г. Мессершмидтом тушек
птиц в полевых условиях. 20 мая 1722 г. Акварель.
31,5 × 20,5 см.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 82.

С. 49. А. Ф. Зубов. Панорама Санкт-Петербурга. 1716–
1717. Фрагмент. Санкт-Петербургская крепость.
Государственный Эрмитаж. ЭРГ-17079. Фотограф
В. С.Теребенин.

С. 43. Данциг. «Bibliotheca Senatus» (Библиотека Сената). Ок. 1686 г. Гравюра.
Из книги: Curicke R. Der Stadt Dantzig Historische
Beschreibung. Amsterdam; Dantzig, 1687.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.

С. 50. [А. И. Богданов]. Вверху: «Первый дворец» Пет
ра I. Внизу: «Оной же огорожен галериею». 1751. Бумага; акварель, тушь. 31 × 20 см; 28 × 16, 5 см.
Из рукописной книги: Богданов А. И. Кратчайшее синопсическое описание… // СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1. Д. 95.
Л. 46.

С. 44. Окрестности Данцига. «Das Schottland» (Шотланд). Ок. 1686 г. Гравюра.
Из книги: Curicke R. Der Stadt Dantzig Historische
Beschreibung. Amsterdam; Dantzig, 1687.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.

Санкт-Петербург в 1718–1719 гг.
С. 45. [А. И. Богданов]. «Петр Великий победитель».
1751. Бумага; акварель, тушь. 31 × 20 см; 28 × 16, 5 см.
Из рукописной книги: Богданов А. И. Кратчайшее синопсическое описание, отчасти же топографическое изображение, показующее о построении преименитого нового
в свете, царствующего града Санктпетербурга, новосочинившееся краткое сие описание трудами Андрея Богданова, Императорской академии наук при Библиотеке
помощника. В Санктпетербурге 1751 // СПбФ АРАН.
Р. II. Оп. 1. Д. 95. Л. 11.
С. 46–47. А. Ф. Зубов. Панорама Санкт-Петербурга.
Россия, Санкт-Петербург. 1716–1717. Бумага; офорт,
резец. 75,6 × 234,0 см.
Государственный Эрмитаж. ЭРГ-17079. Фотограф
В. С. Теребенин.
С. 46. А. Ф. Зубов. Панорама Санкт-Петербурга. 1716–
1717. Фрагмент. Литейная часть: дом А. П. Голицыной,
дворец Натальи Алексеевны, дворец царевича Алексея.
Государственный Эрмитаж. ЭРГ-17079. Фотограф
В. С. Теребенин.
С. 47. А. Ф. Зубов. Панорама Санкт-Петербурга. 1716–
1717. Фрагмент. Литейная часть: Дворец царицы Марфы Матвеевны, дворец царицы Прасковьи Федоровны,
палаты Я. В. Брюса. В ближней лодке сидят Петр и Екатерина.

С. 50. А. Ф. Зубов. Панорама Санкт-Петербурга. 1716–
1717. Фрагмент. Дома на Городском острове: сибирского губернатора М. П. Гагарина, вице-канцлера П. П. Шафирова, Н. М. Зотова, И. И. Ржевского, Г. И. Головкина.
Государственный Эрмитаж. ЭРГ-17079. Фотограф
В. С.Теребенин.
С. 51. Ж.-Б. Леблон. «Генеральный чертеж Санктпитербурху. — Le Plan-maître ideal de J.-B. Le Blond pour SaintPétersbourg». 08. 01. 1717. Холст, бумага, тушь, акварель.
103 × 165 см.
СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 1. Д. 627. Л. 1.
С. 51. А. Ф. Зубов. «Васильевский остров. Триумфальный
ввод шведских кораблей в Санкт-Петербург после победы
при мысе Гангут». 1714 г. Бумага; офорт, резец. 52 × 95,5 см.
Государственный Эрмитаж. ЭРГ-17062.
С. 52. А. Ф. Зубов. Адмиралтейство. 1717 г. Бумага;
офорт, резец. 16,5 × 20 см.
Государственный Эрмитаж. ЭРГ-17089. Фотограф
С. В. Суетова.
С. 53. [А. И. Богданов]. Адмиралтейство. Вверху: «Второе мазанковое. Коллегия». Внизу: «Первоначальное
Адмиралтейство». 1751. Бумага; акварель, тушь. 31 × 20
см; 28 × 16, 5 см.
Из рукописной книги: Богданов А. И. Кратчайшее синопсическое описание… // СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1.
Д. 95. Л. 63.
С. 54. Ж.-Б. Леблон. «Генеральный чертеж Санктпитербурху». Фрагмент. На Адмиралтейской стороне обозначены: «летней дом царского величества; почтовый
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дом что зделан; две церкви; Адмиралтейство построенное». На Васильевском острове обозначены: усадьба
А. Д. Меншикова (каменный дворец и деревянный дом),
церковь Вознесения.
СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 1. Д. 627. Л. 1.
С. 54. А. Ф. Зубов. Панорама Санкт-Петербурга. 1716–
1717. Фрагмент. Летний дворец, немецкая слобода.
Государственный Эрмитаж. ЭРГ-17079. Фотограф
В. С.Теребенин.
С. 55. [А. И. Богданов]. «Старой почтовой двор». 1751.
Бумага; акварель, тушь. 20,5 × 32,5 см.
Из рукописной книги: Богданов А. И. Кратчайшее синопсическое описание… // СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1.
Д. 95. Л. 126.
С. 56. [А. И. Богданов]. Набережная на Адмиралтейской стороне. 1751. Бумага; акварель, тушь. 31 × 57, 5 см;
30 × 56,5 см.
Вверху: «Деревянное бывшее набережное строение что
ныне Милионная» (справа Второй Зимний дворец).
Внизу: «Набережное деревянное строение от Исакия к галерному двору» (слева «большие мазанки»
кн. А. Д. Меншикова).
Из рукописной книги: Богданов А. И. Кратчайшее синопсическое описание… // СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1.
Д. 95. Л. 141а.
С. 57. [А. И. Богданов]. «Кикины полаты» на Адмиралтейской стороне. 1751. Бумага; акварель, тушь. 31 × 20 см;
28 × 16,5 см.
Из рукописной книги: Богданов А. И. Кратчайшее синопсическое описание… // СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1.
Д. 95. Л. 140.
С. 58. А. Ф. Зубов. Летний дворец. 1717 г. Бумага; офорт,
резец. 16,5 × 20,5 см.
Государственный Эрмитаж. ЭРГ-17087. Фотограф
С. В. Суетова.
С. 59. А. Ф. Зубов. Вид второго Зимнего дворца. 1717 г.
Бумага; офорт, резец. 16,5 × 20 см.
Государственный Эрмитаж. ЭРГ-17136. Фотограф
С. В. Суетова.
С. 61. [А. И. Богданов]. «Мазанковая аптека». 1751. Бумага; акварель, тушь. 20,5 × 32,5 см.
Из рукописной книги: Богданов А. И. Кратчайшее синопсическое описание… // СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1.
Д. 95. Л. 118.
С. 63. [А. И. Богданов]. «Гошпитали или лазареты».
1751. Бумага; акварель, тушь. 20,5 × 32,5 см.
Из рукописной книги: Богданов А. И. Кратчайшее синопсическое описание…  // СПбФ АРАН. Р. II. Оп. 1. Д. 95.
Л. 114.
С. 65. И. Х. Беркхан. Крокодильчик, вылупившийся
из яйца (спиртовой препарат). Наверху банки круглая зеленая коробка с набором раковин. Из коллекции
А. Себы. 1748–1751. Акварель, кисть. 46,4 × 29,9 см.
СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 715. Л. 1.
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С. 66. А. Греков. Жаба-пипа, подвешена в банке за губы
(спиртовой препарат). Из коллекции А. Себы. 1732. Акварель, кисть. 47,1 × 29,5 см.
СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 714. Л. 1.
С. 67. Неизвестный художник. Шлем с острова Серам
из черепашьих панцирей. Из коллекции А. Себы. 1730-е.
Акварель, кисть. 45 × 29,9 см.
СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 381. Л. 1.
С. 68. Неизвестный художник. «Ново изобретенный
костюм для плавания». Из коллекции А. Себы. 1730-е.
Акварель, тушь, кисть, перо. 44,8 × 30,0 см.
СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 479. Л. 1.
С. 69. М. С. Мериан. Садовые тюльпаны (Tulipa hort.):
сорт из группы «попугайных» и цветок, пораженный вирусом пестролепестности, личинки желтого крыжовникового пилильщика (Pteronidea ribesii). Не ранее 1705.
Пергамен; акварель, кроющие краски. 37,8 × 30,5 см.
СПбФ АРАН.Р. IX. Оп. 8. Д. 37. Л. 1.
С. 70. М. С. Мериан. Коралловое дерево (Erythina
glauca), коконопряд кассандры (Arsenura cassandra или
A. Admira). 1700–1702. Оригинал к табл. 11 книги «Метаморфозы суринамских насекомых». Пергамен; акварельные и кроющие краски. 40 × 30,5 см.
СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 8. Д. 27. Л. 1.
С. 71. М. С. Мериан. Раковины улиток-трубачей — раковины трубы. Оригинал к табл. XXVIII «Кабинета
редкостей» Румфиуса. 1704–1705. Пергамен; акварель,
кроющие краски. 37,5 × 27,4 см.
СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 8. Д. 100. Л. 1.
С. 71. М. С. Мериан. Морские двустворчатые моллюски
со всего света. Оригинал к табл. XLVIII «Кабинета редкостей» Румфиуса. 1704–1705. Пергамен; акварель,
кроющие краски. 37,8 × 27,2 см.
СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 8. Д. 97. Л. 1
С. 72. М. Рыков. Большеглазая обезьянка с рыбкой в руках; на крышке банки натюрморт из раковин двустворчатых и брюхоногих моллюсков с веточкой горгонарии.
Спиртовой препарат Ф. Рюйша. 6 июля 1752. Бумага;
акварель. 47,7 × 29,7 см.
СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 720. Л. 1.
С. 72. Неизвестный художник. Плод 8–9 месяцев мужского пола с водянкой головного мозга и с искусственными голубыми глазами. Препарат Ф. Рюйша. 1735. Бумага; акварель, тушь. 48 × 29,5 см.
СПбФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 581. Л. 1.
С. 73. Неизвестный художник. Акваманил (рукомой)
в виде птицы. Европа (?) XIV в. 1730-е. Акварель.
30,6 × 45,9 см.
СПбФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 176. Л. 1.
С. 73. Неизвестный художник. Шпоры, принадлежавшие Карлу XII. 1730-е. Бумага, акварель. 46,1 × 30 см.
СПбФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 535. Л. 1.
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С. 74. Неизвестный художник. Ящичек-шкафчик для
пикника или чайной церемонии, переносной, со снимающейся передней дверцей. Китай, XVII в. Из коллекции А. Себы (?). 1735–1740-е. Бумага; акварель, тушь,
золотая краска. 29,8 × 46,6 см.
СПбФ АРАН. P. IX. Оп. 4. Д. 68. Л. 1.
С. 75. Неизвестный художник. Поднос-коробочка с фигурной крышкой, с растительным орнаментом с красными цветами; вверху закрытый, с крышкой, внизу
в открытом виде. Европа (?) под Восток, XVII в. Из коллекции А. Себы. Ок. 1730. Акварель.47,0 × 28,0 см.
СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 4. Д. 139. Л. 1.
С. 76. Г. И. Маттарнови. «№ 6. Чертеж Библиотеки
и Кунсткамеры архитектора Маттарнови», с изображением Готторпского глобуса внутри здания. [1718]. Копия. Бумага; акварель, тушь. 29 × 45 см.
СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 2. Д. 8. Л. 7.
С. 77. Кикины палаты. Совр. фото.
Public domain.

Путешествие из Петербурга в Москву
и из Москвы в Тобольск
С. 78. «Copia der Land Karte von des Caspischen Sees, so auf
befehl Ihro Groß Czarischen Majestät ist gemachet worden und
uns Anno 1717 von S. Leib Medico, H. D. Areskin communiciret»
(Копия карты Каспийского моря, которая была изготовлена
по приказу Его Великоцарского величества и сообщена нам
в 1717 г. Его лейб-медиком г-ном д-ром Арескиным). Ориентация: восток–запад. 1717. Бумага; тушь.
FB Gotha. Chart. B 787. Bl. 408 r.
С. 79. Копия карты Каспийского моря. 1717. Фрагмент:
Указание местонахождения старого русла Амударьи.
Ориентация: север–юг.
FB Gotha. Chart. B 787. Bl. 408 r.
С. 82. А. Ф. Зубов. Монастырь святого Александра Невского. 1717. Бумага; офорт, резец. 16,5 × 35,5 см.
Государственный Эрмитаж. ЭРГ-17086. Фотограф
С. В. Суетова.
С. 86. «Вид Новагорода. — Vue de la ville de Novogorod».
1769–1771. Бумага; офорт, резец. Размер оттиска:
24 × 33,5 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 9. Фрагмент.
С. 87. А. М. Шухин. «Вид Бронницкой горы близ Новгорода. — Vue de la montagne de Broniza près de Novogorod».
1769–1771. Бумага; офорт, резец. По рис. И. В. Люрсениуса. Размер оттиска: 24 × 33,5 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 8. Фрагмент.
С. 88. П. Пикарт. Вид Москвы из Замоскворечья. Вид
на Большой Каменный мост. 1708. Бумага; офорт, резец.
63,5 × 70,4 см; 48 × 63 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 29. Л. 15.
С. 89. П. Пикарт. Вид Москвы из Замоскворечья. Вид
на Кремль и Китай-город. 1708. Бумага; офорт, резец.
63,5 × 77 см; 48 × 62 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 29. Л. 16.

С. 88. П. Пикарт. Вид Москвы из Замоскворечья. Фрагмент. 1708. Бумага; офорт, резец. 63 × 62,5 см; 48 × 62 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 29. Л. 17.
С. 89. П. Пикарт. Вид Москвы из Замоскворечья. Вид
на поворот Москвы-реки у белого города и Швивую горку.
1707–1708. Бумага; офорт, резец. 64,5 × 77,5 см; 48 × 62 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 29. Л. 18.
С. 90–91. Reise Karte der gehaltenen Route von Mos
cow bis zur Sibirischen Hauptstadt Tobolskoё und was
auf selbiger etwan nechstens zur Seiten lieget. Entworfen in Tobolskoё. A. R.S. MDCCXX (Карта путешествия
от Москвы до главного города Сибири Тобольска и всего того, что лежит поблизости по обе стороны дороги.
Составлена в Тобольске. 1720 г.). 41 × 76 см.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 33.
С. 90. Легенда карты, с обозначением городов Тюмень,
Верхотурье и Тобольск. 1720 г.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 2. Д. 6. Л. 1.
С. 93. Струг, на котором посольство Л. В. Измайлова
и Д. Г. Мессершмидт путешествовали от Москвы до Казани.
Из книги: Unverzagt G. J. Die Gesandschafft Ihro Käyserl.
Majest. von Groß-Rußland an den Sinesischen Käyser…
Lübeck: Schmidt, 1725.
Экземпляр библиотеки Института восточных рукописей РАН.
С. 94. Unverzagt G. J. Die Gesandschafft Ihro Käyserl. Majest. von Groß-Rußland an den Sinesischen Käyser, Wie
solche Anno 1719. aus St. Petersburg nach der Sinesischen
Haupt- und Residentz-Stadt Pekin abgefertiget: Bey dessen
Erzehlung die Sitten und Gebräuche der Chineser, Mongalen und anderer Tartarischer Völcker zugleich beschrieben, und mit einigen Kupffer-Stücken vorgestellet werden.
Lübeck: Schmidt, 1725. Титульный лист.
Экземпляр библиотеки ИВР РАН.
С. 96. А. В. Рудаков. «Вид города Свияжска при водополии к полудню». 1769–1771. Бумага; офорт, резец.
По рис. М. И. Махаева. Размер оттиска: 17 × 44,5.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 30. Л. 10. Фрагмент.
С. 96. Н. Ф. Челнаков. «Вид Казани во время водополья
реки Казанки, к северо-западу представленный. — Vue
de la ville de Casan du côté du Nord-Ouest prise lors du
debordement de la Casanka». 1769. Бумага; резец, офорт.
Размер оттиска: 33 × 68,5 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 30. Л. 5. Фрагмент.
С. 97. Вид Казани. Вверху: «Casan Aan de Westsyde»
(Казань с западной стороны). Внизу: «Casan Aan de
Noortsyde» (Казань с северной стороны. [1705]. Гравюра.
Из книги: Witsen N. Noord en Oost Tartarya. Amsterdam,
1705.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.
С. 98. И. В. Люрсениус. «Prospect des Silantowo Klosters,
und der umliegenden Gegend bei Casan» (Вид Зилантова
монастыря и местностей возле Казани). 1733 г. Черная
акварель. 20 × 28 см.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/39. Л. 1.
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С. 100. П. А. Артемьев. «Вид города Верхотурье. — Vue de
la ville de Werchotourie». 1769–1771. Бумага; резец, офорт.
По рис. И. В. Люрсениуса. Размер оттиска: 17 × 33,5 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 7. Фрагмент.
С. 100. «De Stadt Vergaturia». Город Верхотурье. [1705].
Гравюра.
Из книги: Witsen N. Noord en Oost Tartarya. Amsterdam, 1705.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.
С. 101. «De Stadt Tiumen». Город Тюмень. [1705]. Гравюра.
Из книги: Witsen N. Noord en Oost Tartarya. Amsterdam,
1705.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.
С. 101. Н. Я. Саблин. «Вид города Тюменя». — Vue de la
ville de Tiumen». 1770. Бумага; резец, офорт. По рисунку
И. В. Люрсениуса. 64 × 54,5 см; 16 × 42 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 5.
С. 102. «Tobolsky». Вид города Тобольска. [1725]. Гравюра.

Из книги: Unverzagt G. J. Die Gesandschafft Ihro Käyserl.
Majest. von Groß-Rußland an den Sinesischen Käyser, Wie
solche Anno 1719. aus St. Petersburg nach der Sinesischen
Haupt- und Residentz-Stadt Pekin abgefertiget: Bey dessen
Erzehlung die Sitten und Gebräuche der Chineser, Mongalen und anderer Tartarischer Völcker zugleich beschrieben, und mit einigen Kupffer-Stücken vorgestellet werden.
Lübeck: Schmidt, 1725.
Экземпляр библиотеки Института восточных рукописей РАН.
С. 103. Bell J. Travels from St. Petersburg in Russia, to
diverse parts of Asia. Vol. I. Edinburgh, 1788. Титульный
лист.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.
С. 104–105. «A Map of Mr Bell’s Journey from Moscow to
Pekin» (Карта путешествия Дж. Белла из Москвы в Пекин).
Из книги: Bell J. Travels from St. Petersburg in Russia, to
diverse parts of Asia. Vol. I. Edinburgh, 1788.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.

Тобольский период экспедиции Д. Г. Мессершмидта
С. 112–113. «La Tartarie par N. Sanson. 1659». Н. Сансон.
Карта Тартарии. 1659.
Из книги: Witsen N. Noord en Oost Tartarya. Amsterdam,
1705.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.
С. 114–115. И. Х. Беркхан. «Tobolsk». Вид города Тобольска. 1733. Черная акварель. 17 × 54 см.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/40. Л. 1.
С. 116. Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г.
СПб., 1882. Титульный лист.
СПбФ АРАН. Р. VI. Оп. 3. Д. 9486а. Л. 1.
С. 117. С. У. Ремезов. «Чертеж земли Тобольского города». 1701. Ориентация: юг–север.
Из книги: Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г.
СПб., 1882. СПбФ АРАН. Р. VI. Оп. 3. Д. 9486а. Л. 6 об.–7.
С. 117. С. У. Ремезов. «Град Тоболеск» (Чертеж града
Тобольска и посадов, нагорья и подгорья с улицами).
1701.
Из книги: Чертежная книга Сибири, составленная
тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым
в 1701 г. СПб., 1882. СПбФ АРАН. Р. VI. Оп. 3. Д. 9486а.
Л. 8 об.–9.
С. 119. «Вид города Туринска. — Vue de la ville de
Tourinsk». 1769–1771. Бумага; резец, офорт. По рис.
И. В. Люрсениуса. Размер оттиска: 16,8 × 32 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 6. Фрагмент.
С. 119. «De Stadt Turinskoy of Iapanczyn» Туринский
острог (Епанчин). [1705]. Гравюра.
Из книги: Witsen N. Noord en Oost Tartarya. Amsterdam,
1705.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.

С. 121. И. Х. Беркхан. «Tomsk». Вид города Томска.
1734. Черная акварель. 23 × 49,2 см. Подпись художника
«Berckhan del[ineavit]» (Зарисовал Беркхан).
Экспликация:
1. Rublenoi Gorod (Рубленый город)
2. Sobornaja Zerkow Schiwonatschalnija Troizi (Соборная
церковь Живоначальной Троицы)
3. Zerkow Woskresenija Gospodna (Церковь Воскресения
Господня)
4. Alexeewskoi Muscheskoi Monastir (Алексеевский мужской монастырь)
5. Nicolskoi Dewitschi Monastir (Никольский девичий
монастырь)
6. Blagoweschenija preswietija Bogorodozi ([церковь] Благовещения Пресвятой Богородицы)
7. Bogojawlenija Gospodna ([Церковь] Богоявления Господня)
8. Swjetago ducha ([Церковь] Святого духа)
9. Snamenja Preswietija Bogorodozi ([Церковь] Знамения
Пресвятой Богородицы)
10. Tatarskie Slobodi (Татарские слободы)
11. Uschaika retschka (Ушайка речка)
12. Tom reka (Томь река)
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/42. Л. 1.
С. 123. И. В. Люрсениус. «Mangasea». Вид города Мангазеи (совр. с. Старотуруханск). 1739. Черная акварель.
15 × 34 см. Подпись художника «Lürsenius del[ineavit]»
(Зарисовал Люрсениус).
Экспликация:
1. Festung (Острог)
2. Der Thor-Thurm (Надвратная башня)
3. Die Eck-Thürme (Угловые башни)
4. Verfallenes Hauβ, wo vordem die Woewoden gewohnet
(Обветшалый дом, где прежде жили воеводы)
5. Neues Woewoden Hauβ (Новый дом воеводы)
6. Cantzelleÿ (Канцелярия)
7. Kirche Preobraschenia Gospodna (Церковь Преображения Господня)
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8. Kirche Uspenia Bogorodizi (Церковь Успения Богородицы)
9. Glocken-Thurm (Звонница)
10. Arm des Turuchan Flußes Nikolskoi Schar genannt
(Протока реки Турухан, называемая Никольский Шар)
11. Nikolskaja Wirka (Никольская вирка)
12. Der Turuchan Fluß (Река Турухан)
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/44. Л. 1.
С. 123. И. В. Люрсениус. «Irkuzk». Вид города Иркутска.
1735. Черная акварель. 18 × 57 см. Четвертая часть рисунка с правой стороны отсутствует.
Экспликация:
1. Festung (Острог)
2. Haupt-Kirche Bogojawlenija Gospodnja (Соборная церковь Богоявления Господня)
3. Kirche Spassa Nerukotworennago Obraza (Церковь
Спаса Нерукотворного Образа)
4. Kirche Wladimirskija Bogorodizi (Церковь Владимирской Богородицы)
5. Kirche Tichfinskija Bogorodizi (Церковь Тихвинской
Богородицы)
6. Kirche Swjat-Prokopija (Церковь Святого Прокопия)
7. Kirche Schiwonatschalnija Troizi (Церковь Живоначальной Троицы)
8. Kirche Schiwonatschalnija Troizi auβer der Stadt (Церковь Живоначальной Троицы за пределами города)
9. Nonnen-Kloster Snjamenija Preswjat-Bogorodizi (Женский монастырь Пресвятой Богородицы)
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/45. Л. 1.
С. 124. «De Stadt Tara». Город Тара. [1705]. Гравюра.
Из книги: Witsen N. Noord en Oost Tartarya. Amsterdam, 1705.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.
С. 125. И. Х. Беркхан. «Tara». Вид города Тары. 1734.
Черная акварель. 19 × 41 см. Подпись художника «Berckhan del[ineavit]» (Зарисовал Беркхан).
Экспликация:
1. Sobornaja Zerkow Uspenie Bogorodozi (Соборная церковь Успения Богородицы)
2. Pjätnizkaja (Пятницкая [церковь])
3. Preobraschenja Gospodna ([церковь] Преображения
Господня)
4. Nicolaa Tschudotworza ([церковь] Николая Чудотворца)
5. Spaskie Worota (Спасские ворота)
6. Woewodskoi Dom (Воеводский дом)
7. Agarka retschka (Аркарка речка)
8. Irtisch reka (Иртыш река)
9. Perecop retschka (Перекоп речка)
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/41. Л. 1.
С. 126. «De Stadt Pelim». Город Пелым. [1705]. Гравюра.
Из книги: Witsen N. Noord en Oost Tartarya. Amsterdam, 1705.

Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.
С. 126. В. П. Соколов. «Вид города Пелыма. — Vue de
la ville de Pelim». 1770 г. Бумага; резец, офорт. По рис.
И. В. Люрсениуса. Размер оттиска: 17 × 43,6 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 1. Фрагмент.
С. 127. «De Stadt Pelim». Город Якутск. [1705]. Гравюра.
Из книги: Witsen N. Noord en Oost Tartarya. Amsterdam,
1705.
Экземпляр Научной библиотеки СПбГУ.
С. 127. А. Г. Рудаков. «Вид города Якуцка. — Vue de la
ville de Iakoutzk». 1770. Бумага; резец, офорт. По рис.
И. В. Люрсениуса. 14 × 44,8 см».
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 2. Фрагмент.
С. 129. Wreech C. Wahrhaffte und umständliche Historie
von denen schwedischen Gefangenen in Russland und
Siberien. Sorau, 1728. Титульный лист.
Экземпляр РНБ.
С. 130. Чертеж и план школы пленных в Тобольске.
Из книги: Wreech C. Wahrhaffte und umständliche Historie
von denen schwedischen Gefangenen in Russland und Sibirien. Sorau, 1728.
Экземпляр РНБ.
С. 134–135. В. П. Соколов. «Вид города Тобольска. —
Vue de la ville de Tobolsk». 1770 г. Бумага; резец, офорт.
По рис. И.-Х.Беркхана. Размер оттиска: 16,9 × 43,6 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 1. Фрагмент.
С. 140. Strahlenberg Ph.I. Das Nord- und Ostliche Theil von
Europa und Asia. In so weit solches Das gantze Rußische
Reich mit Siberien und der grossen Tatarey in sich begreiffet, In einer Historisch-Geographischen Beschreibung der
alten und neuern Zeiten, und vielen andern unbekannten
Nachrichten vorgestellet.… Stockholm, 1730. Обложка.
С. 142–143. «Mappa Chorographica, Tractum Tobolis,
Isset–Newa–Nitza–Tura — et Pÿsma-fluviorum Sibiriae
exhibens. Delineata Kamenskoë vico metallario d. 1 Nov.
1720» (Топографическая карта, представляющая путь
по сибирским рекам Тобол, Исеть, Нейва, Ница, Тура
и Пышма. Вычерчена в Каменском железоделательном
заводе 1 ноября 1720 г.). Ориентация: юг–север. Бумага;
тушь, чернила. 31 × 54 см.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 2. Д. 8. Л. 1.
С. 144. Д. Г. Мессершмидт. Краткий перечень необходимых лекарств, составленный 2 января 1721 г.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 128.

Рукописное наследие Д. Г. Мессершмидта
С. 149. Г. А. Качалов. Проспект вниз по Неве реке между
зимним ее императорского величества домом и Академией наук. Правый берег. 1751–1753. Офорт по рисунку
М. И. Махаева. 50 × 70 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 19. Л. 5.

С. 150. «Sibiria perlustrata» (Описание Сибири). 1728.
Обложка.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 22.
С. 151. «Sibiria perlustrata». (Описание Сибири). 1728.
Титульный лист.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 22. Л. 2.
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С. 152. «Ornithologicum Sibiricum on Sibiriae-TattaroRussicae Volumen 10. 1724.» (Орнитология Сибири).
Обложка.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 16.

С. 153. «Mantissa ornithologica sive De Avium nidis et ovis
Lucinae sacra. Volumen 1. 1721-1725» (Добавление к Орнитологии, или тайны творения птичьих гнезд и яиц.
Том 1). Титульный лист.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 17. Л. 2.

Археографическое предисловие
С. 157. Адрес Р. К. Арескина на обороте писем.
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 4. Л. 40 об.; Там же. Д. 5.
Л. 11 об.; Там же. Д. 6. Л. 47 об.
С. 160. «Tableau der Fonctions Correspondence» (Таблица
деловой корреспонденции).
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 22. Л. 7.

С. 162. «Relationes. T. I» (Донесения. Т. I). Обложка.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Обложка.
С. 166. Образец почерка писарской копии 1.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 2 об.
С. 167. Образец почерка писарской копии 2.
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 33. Л. 4 об.–5.

Письма и документы
С. 177. Письмо Д. Г. Мессершмидта к Р. К. Арескину.
Данциг. 7 ноября 1716 г. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Лат. яз. (док. № 1).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 4. Л. 39, 40.
С. 182. Письмо Д. Г. Мессершмидта к И. Ф. Брейне. Данциг. 15 июня 1717 г. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем., лат. яз. (док. № 5).
FB Gotha. Chart. B 787. Bl. 399 r.
С. 182. Свидетельство, выданное архиатром Р. К. Арес
киным доктору Д. Г. Мессершмидту о приглашении его
на русскую службу. Данциг, сентябрь 1717г. Писарская
копия. Лат. яз. (док. № 6).
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 94.
С. 183. Письмо Р. К. Арескина к И. Ф. Брейне. С.-Петербург. 13 октября 1717 г. Беловой автограф Р. К. Арескина. Франц. яз. (док. № 7).
FB Gotha. Chart. B 785 Bl. 101 r.–101 v.
С. 184. Письмо Р. К. Арескина к И. Ф. Брейне. С.-Петербург. 13 октября 1717 г. Черновой автограф Р. К. Арес
кина. Франц. яз. (док. № 7).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2. Л. 59 об.
С. 192. Письмо И. Ф. Брейне к Р. К. Арескину. Данциг.
1 марта 1718 г. Беловой автограф И. Ф. Брейне. Франц.
яз. (док. № 17).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 5. Л. 118–118 об.
С. 194. Рекомендательное письмо Н. Мартини к Р. К. Арес
кину. Рига. 7 апреля 1718 г. Беловой автограф Н. Мартини. Нем. яз. (док. № 18).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 6. Л. 33, 34.
С. 199. Приложение к письму И. Ф. Брейне к Р. К. Арес
кину. Данциг. [17 мая 1718 г.]. Беловой автограф
И. Ф. Брейне. Лат. яз. (док. № 22).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 6. Л. 75.
С. 202. Именной указ Петра I о посылке доктора
Д. Г. Мессершмидта в Сибирь. С.-Петербург. 15 ноября
1718 г. Писарская копия 1 (док. № 25).

СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 2.
С. 205. М. С. Мериан. Рисунок дерева гуайявы (Psidium
guajava), паука-птицееда (Avicularia avicularia), паука-крестовика (Avicularia gen. spec.), паука-волка
(Rhoicinus spec.), американского таракана (Periplaneta
americana), муравья-листореза (Atta cephalotes), муравья-портного (Oecophylla spec.), колибри (Trochilidae
gen. spec.). Оригинал к табл. 18 в книге: Merian M. S. Metamorphosis insectorum Surinamensium. 1700–1702. Рисунок, пергамен. 40,9 × 31 см.
СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 8. Д. 32. Л. 1.
С. 206. Прошение Д. Г. Мессершмидта А. Юсупову. Мос
ква. 23 марта 1719 г. Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз. (док. № 30).
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 6.
С. 210. Первый рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта.
Москва. 2 апреля 1719 г. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз. (док. № 33).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 9, 10 об.
С. 211. Первый рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта. Мос
ква. 2 апреля 1719 г. Авторизованная копия
Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз. (док. № 33).
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 95.
С. 217. Второй рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта.
Москва. 25 июня 1719 г. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем., лат. яз. (док. № 37).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 5, 6 об.
С. 221. Третий рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта. Мос
ква. 20 августа 1719 г. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз. (док. № 41).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 3, 4 об.
С. 223. Письмо Л. Ланге к [И. Д. Шумахеру?]. Переслав
Резанский. 21 сентября 1719 г. Беловой автограф Л. Ланге. Франц. яз. (док. № 43).
С. 225. «Второе предписание», данное архиатром
И. Д. Блюментростом
доктору
Д. Г. Мессершмидту.
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Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт. Письма и документы

С.-Пе
тербург. 24 сентября 1719 г. Копия. Автограф
Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз. (док. № 44).
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 100.
С. 230. Прошения и расписка Д. Г. Мессершмидта. 1720 г.
Писарская копия 1. Автографы Д. Г. Мессершмидта. (док.
№ 49–51).
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 5 об.
С. 232. Реестр больных и результаты медицинского освидетельствования их Д. Г. Мессершмидтом. Тобольск. 1 февраля 1720 г. Писарская копия 1. Вставки
рукой Д. Г. Мессершмидта на нем. яз. (док. 55).
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 7 об., 8.
С. 234. Реестр больных и результаты медицинского освидетельствования их Д. Г. Мессершмидтом. Тобольск. 1 февраля 1720 г. Писарская копия 2. Вставки
рукой Д. Г. Мессершмидта на нем. яз. (док. 55).
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 33. Л. 9 об., 10.
С. 245. Прошения доктора Д. Г. Мессершмидта на имя
губернатора Сибири князя А. М. Черкасского. Тобольск.
Май 1720 г. Писарская копия 1. Подпись-автограф
Д. Г. Мессершмидта. (док. № 72–73).
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 16 об.
С. 246. Служебная переписка Д. Г. Мессершмидта. Тобольск. 1720 г. Писарская копия 2. Вставки рукой
Д. Г. Мессершмидта на нем. яз. (док. № 72–75).
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 33. Л. 20 об., 21.
С. 247. Реестр больных и результаты медицинского освидетельствования их Д. Г. Мессершмидтом. Тобольск. 31 мая 1720 г.
Челобитная доктора Д. Г. Мессершмидта на имя Петра I
о назначении ему помощников. Тобольск. 7 июня 1720 г.
Писарская копия 1. Вставки рукой Д. Г. Мессершмидта
на нем. яз. (док. № 74–75).
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 16 об.

С. 253. Четвертый рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта.
Тобольск. 25 июня 1720 г. Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз. (док. № 83).
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 102.
С. 261. Пятый рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта. Каменское. 2 ноября 1720 г. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз. (док. № 86).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 83.
С. 265. Расписка комиссара Т. Бурцева в приеме от доктора Д. Г. Мессершмидта пакета с печатью. Уктусск.
29 ноября 1720 г.
Шестой рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта. Тобольск.
2 января 1721 г.
Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта на нем. яз. и писарская копия (док. № 88, 91)
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 67 об.
С. 270. Седьмой рапорт доктора Д. Г. Мессершмидта. Тобольск. 10 января 1721 г. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Нем. яз. (док. № 94).
СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 7. Л. 195.
С. 275. Расписки Д. Г. Мессершмидта. Тобольск. Февраль 1721 г.
Писарская копия 1. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта (док. № 102–104).
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 26.
С. 277. Автобиография Д. Г. Мессершмидта. Без указания даты и места. Черновой автограф Д. Г. Мессершмидта. Лат. яз. (док. № 105).
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–1 об.
С. 278. Стихотворение-экспромт Д. Г. Мессершмидта о русском слове «право». Без указания даты и места. Беловой автограф Д. Г. Мессершмидта. Лат. яз. (док. № 106).
FG. Chart. A 792. F. 28 v.

Форзац
И. Х. Беркхан. «Tobolsk». Вид города Тобольска. 1733.
Черная акварель. 17 × 54 см.

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/40. Л. 1.

Нахзац
Виды сибирских городов, которые посетил во время своего путешествия
Д. Г. Мессершмидт
П. А. Артемьев. «Вид города Тары. — Vue de la ville de
Tara». 1770. Бумага; резец, офорт. По рис. И. Х. Беркхана. 20,4 × 34,6 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 7. Фрагмент.

И. Е. Бугреев. «Вид города Кузнецка. — Vue de la Ville
de Kousnezk». 1770. Бумага; резец, офорт. По рис.
И. Х. Беркхана. 17 × 32,3 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 10. Фрагмент.

Н. Астапов. «Вид города Томска. — Vue de la ville de
Tomsk». 1769–1771. Бумага; резец, офорт. По рис.
И. В. Люрсениуса. Размер оттиска: 24 × 33,5 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 9. Фрагмент.

А. Я. Колпашников. «Видъ города Красноярска. — Vue
de la ville de Krasnoiarsk». 1770. Бумага; резец, офорт.
По рис. И. В. Люрсениуса. Размер оттиска: 14,8 × 44,8 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 4. Фрагмент.
Е. А. Федосеев. «Вид города Енисейска. — Vue de la
ville de Ieniseisk». 1770. Бумага; резец, офорт. По рис.
И. В. Люрсениуса. 14,8 × 45 см.

Перечень иллюстраций
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 3. Фрагмент.
И. Е. Бугреев. «Вид города Мангазей. — Vue de la ville
de Mangasei». 1770. Бумага; резец, офорт. По рис.
И. В. Люрсениуса. 17 × 32,5 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 10. Фрагмент.
А. Г. Рудаков. «Видъ города Иркуцка. — Vue de la ville de
Irkoutzk». 1770. Бумага; резец, офорт. По рис. И. В. Люрсениуса. 13,5 × 44,8 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 2. Фрагмент.
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И. Е. Бугреев. «Вид Удинского острога. — Vue de la
place fortifiée Oudinsk». Бумага; резец, офорт. По рис.
И. В. Люрсениуса. 17 × 32,3 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 6. Фрагмент.
Н. Ф. Челнаков. «Вид города Селенгинска. — Vue de
la ville de Selenguinsk». Бумага; резец, офорт. По рис.
И. В. Люрсениуса. 18 × 33,5 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 11. Фрагмент.
Н. Ф. Челнаков. «Вид города Нерчинска. — Vue de la
ville de Nertschinsk». 1770. Бумага; резец, офорт. По рис.
И. В. Люрсениуса. 17 × 33,3 см.
СПбФ АРАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 32. Л. 11. Фрагмент.

Глоссарий1
Адвент — четырехнедельный пост перед Рождеством
у католиков и протестантов, а также соответствующий предпраздничный период.
Александрийская бумага — листы бумаги большого формата и высокого качества, употреблявшиеся в первую очередь для рисования, черчения и географических карт.
Алтын — денежная единица и монета достоинством
в три копейки.
Анвоге — посланник, путешественник (от франц. envoyer
«отправлять, посылать»)
Апробация — одобрение, утверждение указа или предложения.
Аптекарская канцелярия (Главнейшая аптека, Канцелярия Главнейшей аптеки) — орган государственного управления медициной сначала в С.-Петербурге
(с 1714 г.), а затем во всей России (с 1716); впоследствии переименована в Медицинскую канцелярию.
Аптекарский приказ — административное учреждение, ведавшее всем медицинским и аптечным делом в России XVII — начала XVIII в. В его функции входило
обеспечение медицинской и лекарственной помощью
армии, организация заготовки лекарственных растений, подготовка лекарей и специалистов по приготовлению лекарств, приглашение из-за границы врачей
и аптекарей, закупка медикаментов и оборудования,
сбор лекарственных трав, выдача жалованья.
Архиатр — главный начальник всей медицинской части, или «медицинского факультета» России.
Аршин — мера длины, равная 0,71 м.
Аще — если, а когда, ли, или.
Белое железо — оцинкованное листовое железо.
Берг-коллегия — центральный орган по управлению
горнодобывающей промышленностью, созданный
в 1719 г.
1

Глоссарий играет служебную, прикладную роль в настоящем издании и призван решить две основные задачи: с одной стороны, дать комментарии к реалиям
первой трети XVIII в., с другой стороны, истолковать устаревшую лексику, сдвиги в лексическом значении слов, прояснить старые грамматические формы. В случаях полисемии выбрано то значение слова,
которое, с точки зрения составителей, соответствует
публикуемому документу.

Благомнимый — благонадежный.
Ближний стольник — дворцовый чин: приближенный
государя, служивший ему в комнатах и имевший
полномочия подписывать ряд документов.
Боярский сын (Боярские дети) — казачий чин в Сибири,
присваивавшийся в Сибирском приказе по представлениям воевод и дьяков или по прошениям самих заинтересованных лиц; они не имели поместий
и служили за жалование.
Буде — если, когда.
Бурмистр — управляющий помещичьими имениями.
Ведение — канцелярский документ, которым сносились
равные по положению учреждения или лица.
Ведомец — знающий человек, а также провожатый.
Вексель — денежный документ, представляющий собой
письменное обязательство выплатить кому-либо
определенную сумму в определенный срок.
Великий — большой (ср.: великие мамонтовы кости)
Вельми -- очень, весьма.
Верста — мера длины, равная 500 саженям или ок. 1,07
км.
Вершок — мера длины, ок. 4,5 см.
Военная коллегия — центральный орган военного управления, ведавший регулярной армией.
Вож — проводник, провожатый.
Вотще — напрасно.
Главнейшая аптека — см. Аптекарская канцелярия
Грацкое наказание — «официальное» наказание заложенного крестьянского сына в случае ослушания
(грацкое — городское).
Гулящие (люди) — в России XVI начале XVIII вв. общее
название вольноотпущенных холопов, беглых крестьян, посадских людей и прочих лиц без определенных занятий и места жительства, не несших государственных повинностей, не плативших податей
и занимавшихся ремеслами и работой по найму.
Дача — предоставление, выдача.
Двойное вино и крепкое вино — винный спирт, напиток
крепостью 37–40º, полученный путем перегонки «простого вина» и использовавшийся учеными
для хранения растений и археологических находок;
кто-то его просто пил, поэтому оно употреблялось
в том числе в качестве платежного средства для расчета с местными жителями.
Действительный советник — один из высших чинов
до введения Табели о рангах.

Глоссарий
Деньга — медная монета достоинством в полкопейки.
Джунгарское ханство — ойрат-монгольское государство,
существовавшее в XVII–XVIII вв. на территории,
которая в настоящее время относится к Казахстану,
Киргизии, Китаю, России (часть Хакасии), Монголии.
Дилижанс — транспортное средство для междугородной
перевозки пассажиров и почты: многоместная карета на конной тяге.
Дистрикт — созданная в ходе провинциальной реформы Петра I (1719–1722 гг.) единица терри
то
риального деления, включавшая 2000 тяглых
дворов. Дистрикты должны были управляться земскими комиссарами, подчиненными провинциальным воеводам. Однако в итоге значительная часть
территории Сибири не была разделена на дистрикты и основной административно-территориальной
единицей остался уезд.
Довлеть — быть достаточным для чего-либо; довлеет —
хватает.
Донележе — пока.
Доношение — официальное устное или письменное сообщение каких-либо сведений властям, то есть вышестоящей инстанции, донесение.
Дощаник — плоскодонное несамоходное деревянное речное судно небольшого размера с палубой и одной
мачтой, использовавшееся в основном для транспортных целей на большинстве рек России.
Дрок — канат для поднятия паруса или реи.
Дукат — золотая монета массой 3,49 г при содержании
3,44 г чистого золота; в 1710-е гг. курс рубля к дукату — 2:1.
Дюйм — единица длины, равная 2,54 см.
Еже — который, какой, что, чтобы.
Елико — насколько.
Ефимок — немецкая серебряная монета массой 28,4 г.
В 1698 г. при проведении денежной реформы русский серебряный рубль был уравнен по массе
с ефимком.
Жбан — сосуд в виде кувшина с крышкой.
Заемная кабала — договор, расписка, устанавливающие
кредитную зависимость одного лица по отношению
к другому.
Заимщик (заемщик) — сторона по кредитным отношениям, получающая кредит и принимающая на себя
обязательство возвратить ссуженную стоимость
в установленный срок.
Закрепа — см. скрепа
Зде — здесь.
Знамение, знаменить — черчение, чертить.
Знаменующий пункт — маркированный, отмеченный
знаком, значительный пункт.
Золотник — мера массы, равная 4,27 г.
Имянно — поименно, с указанием всех имен или названий.
Интересное дело — дело об «интересе» императрицы
(императора) или государства, т.е. дело по экономическому преступлению.
Исправление — свершение, исполнение (ср.: где исправлениям моим надобно будет).
Кадь — кадка, то есть бочка с прямыми боками и одним
дном, а также мера измерения сыпучих тел.
Камер-коллегия — центральное финансовое учреждение.
Коллегия руководила сбором податей, пошлин и недоимок, выполнением натуральных повинностей.
Катехизис — краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов.
Квасцы — кристаллическое дезинфицирующее средство,
двойная сернокислая соль.
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Квашня — деревянная кадка для теста, а также забродившее тесто.
Колико — сколько.
Комендант — представитель местного самоуправления,
глава уездного города и/или гарнизона.
Коммерц-коллегия — центральное учреждение, ведавшее
надзором и попечительством над внешней и внут
ренней торговлей.
Кондуктор — специалист, ведущий фортификационные,
подкопные и прочие инженерно-земляные работы.
Конный казак — «чин» сибирских служилых людей.
Копоруля — мотыга, ручное сельскохозяйственное орудие,
ральник на крюке для очистки сошника от земли.
Корчага — большой, обычно глиняный сосуд, употреблявшийся в крестьянском обиходе.
Кружечный — круглый.
Купно — совместно.
Куриоситет — редкая вещь.
Ландкарта — географическая карта.
Ландрат — государственная должность в России после реформирования местного самоуправления при
Петре I — советник от дворян уезда при губернаторе, решавший с ним все дела по принципу коллегиальности; четвертое лицо в губернской иерархии
после губернатора, ландрихтера и обер-коменд
 анта;
в его ведении были преимущественно фискальнофинансовые вопросы
Ландрихтер — в России в начале XVIII в. чиновник, назначаемый Сенатом в губернию по представлению
губернатора; ведал судебными, сыскными, финансовыми делами; глава губернской юстиции (уездный
судья).
Лейб-медик — медицинское придворное звание и должность, врач или консультант у какой-либо особы
царствующего дома.
Ливы — малочисленный прибалтийско-финский народ.
Лисфунт — мера массы в Германии и некоторых других
странах, равная 14–16 фунтам, в остзейских провинциях равна 20 фунтам (около 9 кг).
Логун — лагун, деревянный сосуд для жидкости в форме
бочонка.
Магазин (магазейн) — складское помещение.
Мазанковое строение — постройка фахверкового типа
(каркасной конструкции) с заполнением из глины,
крытая дерном, черепицей или гонтом (дранкой).
Майстер — здесь: бергмейстер, горный чин VIII класса,
а также должностное лицо, в обязанности которого
входило управление производственной и административной частью рудника.
Мерный — своевременный.
Месячная болезнь (у рекрутов) — болезнь, продолжающаяся на протяжении месяца.
Миля голландская — мера длины, равная 5,56 км.
Миля немецкая (или географическая) — мера длины, равная 7,42 км.
Миссия — вид постоянного дипломатического представительства (статусом ниже посольства), которое
возглавляется посланником — дипломатом рангом
ниже по сравнению с послом.
Мнить — думать; надеяться.
Мягкая рухлядь — пушнина, меха.
Нарочный — гонец, посылаемый с важным и спешным
поручением.
Натуралии — неизменяемые, естественные тела или материи , объекты природы, естественнонаучные экспонаты.
Неверстанный — не прошедший набор, не взятый в солдаты, на военную службу (от «верстать» — призывать).
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Низовые сибирские города — Тобольск, Тюмень.
Новосостоятельный указ — один из серии законодательных актов, принятых Петром I и дополнительных
к не отмененному им Соборному Уложению 1649 г.:
целым рядом указов Петр подтверждал действие
Соборного Уложения и его применение при рассмотрении судебных дел. В мае 1719 г. был принят Указ
«О вершении дел без всякого замедления и волокиты по Уложению»; в октябре того же года Московский надворный суд получил указание решать дела
«по Уложению и новосостоятельным указам».
Обер-комендант — представитель местного самоуправления; в провинции —должностное лицо, которому
подчинялись коменданты, местный начальник, помощник губернатора, командир военного гарнизона.
Обретаться — находиться.
Ойраты — западная группа монголов, основное население Джунгарского ханства.
Ольдерман (олдермен, альдерман) — член муниципального совета или муниципального собрания в Великобритании и в некоторых англоязычных странах;
иногда — местный муниципальный судья.
Определение (милостивое) — постановление, решение
вышестоящего лица.
Ордер — письменное распоряжение вышестоящего лица
или учреждения к нижестоящему.
Острог — укрепленный пункт для защиты русских поселений на южной окраине Сибири, деревянный город.
Остяки — ханты, селькупы и кеты. В источниках XVI–
XIX вв. остяками иногда именовали и вогулов (манси).
Отправлять (дело) — выполнять, осуществлять; отправление — выполнение.
Отпуск — список с выданного документа, оставленный
в деле у отправителя для справки.
Очная болезнь — глазная болезнь.
Пакетбот — небольшой пассажирский или почтовый
бот, т. е. гребное или парусное судно.
Паки — опять, снова.
Паче — тем более.
Пипка — курительная трубка, мундштук.
Подорожная, подорожная грамота — документ, который давал предъявителю право на получение определенного количества ямских почтовых лошадей
(в соответствии с чином); выписывался от имени
императора уездными или губернскими властями
и предъявлялся для регистрации на заставах и почтовых станциях. Подорожная по казенной надобности была бесплатной.
Подьячий — на Руси в XVI — начале XVIII в. низший
административный чин, помощник дьяка, канцелярист.
Поискание — поиск, разыскание, а также усердие, старательность в выполнении какой-либо работы; чинить поискание — проводить разыскание.
Покойный — спокойный, удобный.
Полая вода — вода, разлившаяся во время паводка; половодье.
Полтретья — два с половиной.
Понеже — потому что, так как, поскольку.
Пороль (пароль) — поручительство, «честное слово»;
взять (кого-либо) на пороль — взять на себя ответственность за обеспечение обязательств этого лица.
Посылка — командировка.
Потребно — необходимо, нужно; потребный — нужный.
Почтовый стан — место, где отдыхали проезжающие,
производилась смена лошадей и других средств передвижения, обмен почтой. Далее сменился термином «почтовая станция».

Праотческие письмена — древняя надпись на камне или
металле.
Предспеяние — преуспеяние, успех, благополучие.
Преж — прежде.
Пременение — изменение, перемена.
Прибежище — лицо или предмет, к которым можно прибегнуть в поисках помощи, содействия, покровительства, спасения.
Призрение — забота о ком-либо, опека.
Приказ — см. Приказная палата
Приказная палата — орган местного управления общей
компетенции.
Прилучаться — случаться, выпадать на долю; прилучай — случай.
Принадлежащие статьи — относящиеся сюда же пункты.
Припись — подпись.
Пристойно — уместно, в соответствии с обстоятельствами.
Прогонные деньги (прогоны) — деньги, уплачиваемые
за проезд по почтовым дорогам пропорционально
количеству верст и лошадей. Тем, кто ехал по казенной надобности, прогонные деньги выдавались в зависимости от чина.
Прогонный куб — перегонный куб, аппарат для перегонки жидкостей.
Проезжий пас — удостоверяющий личность иностранца
документ, дающий разрешение на проезд.
Промемория — вид документа, употреблявшийся в переписке между равными по статусу учреждениями
или лицами.
Против прошения — в ответ на прошение.
Против прежних дач — по сравнению с предыдущими
выдачами (выплатами).
Прямые деньги — наличные.
Пуд — мера массы, равная 16,38 кг.
Рентерея — казначейство, казенная палата.
Рукоприкладство — собственноручная подпись под документом «[имярек или N. N.] руку приложил»,
служившая юридической гарантией того, что прикладывающий руку ознакомлен с содержанием документа и согласен с его содержанием.
Сажень — мера длины, равная 3 аршинам или 2,13 м.
Сажень дров — кубическая сажень.
Самоядь (самоеды) — старое русское название самодийских народов, обычно — ненцев.
Селница — солонка.
Сиумок — употреблявшаяся в Поволжье мера длины,
примерно равная 5 верстам, или 5,3 км.
Сказка — 1) устное показание, сообщение или его запись; 2) поименный список населения (ревизская
сказка), документ, отражающий результаты проведения ревизий податного населения Российской
империи с целью подушного налогового обложения
населения. Первая ревизия проводилась в 1718–
1719 гг.
Сибирский приказ — в 1637–1763 гг. центральное государственное учреждение России для управления
Сибирью; также в его ведении находились сношения России с Китаем, Монголией и среднеазиатскими ханствами.
Скорбь — недуг, болезнь, а также травма; скорбный —
больной, немощный.
Скрепа — способ юридического скрепления документа.
Скудость — бедность, убожество; для скудости своей —
по причине бедности, недостатка чего-либо.
Служилые люди — общее название лиц, которые находились на государственной службе и освобождались
от государственных налогов.

Глоссарий
Слюда — прозрачный слоистый минерал; использовался, в частности, вместо стекла.
Спальник — придворный чин в России в XV—XVII вв.
Спальники (обычно молодые люди знатного происхождения) дежурили в комнате государя, раздевали
и одевали его, а также сопровождали во время поездок.
Справа — редактирование; за справою — под редакцией.
Справщик — работник типографии, выполнявший в начальный период развития книгопечатания в России
работу редактора и корректора.
Стопа — единица счета писчей бумаги, а также мера
длины и объема.
Струг — русское плоскодонное парусно-гребное судно
XI–XVIII вв., предназначенное для транспортировки людей и грузов.
Сулейка (сулея) — плоская склянка, бутыль с широким
горлышком, фляга (преимущественно для хранения
вина или масла).
Сусек — закром, чан, кадь для хранения зерна; отгороженный досками неподвижный ларь в зернохранилище (амбаре, житнице) для ссыпки зернового хлеба.
Суть — форма 3-го лица множественного числа настоящего времени глагола «быть», в том числе выступающего в качестве связки («они обучены суть»
и т. п.)
Сын боярский (дети боярские) — см. Боярский сын
Тако — таким образом.
Такожде (такоже) — также, равным образом.
Талер — крупная серебряная монета; в 1710-е гг. 1 талер = 1 рубль = 100 копеек.
Токмо — только
Толикий — столь многий, столь большой.
Толмач — устный переводчик, толкователь (нем.
Dolmätscher).
Тракт — большая наезженная дорога.
Треть (январская, майская, сентябрьская) — финансовый год делился не на кварталы, как сейчас, а на
трети: с 1 января по 30 апреля — январская, с 1 мая
по 31 августа — майская, с 1 сентября по 31 декабря — сентябрьская.
Тунгусы — современное название «эвенки», народ, этнотерриториальные группы которого живут на территории от правых притоков р. Оби до Охотского
моря. В источниках XVII — нач. XX вв. тунгусами
обычно называли также и эвенов (исключение составляли восточные эвены — ламуты).
Туне — напрасно.
Уверенный — доверенный, порученный; уверенная посылка — порученная командировка.
Униженный — нижайший (о просьбе, о службе): уничижительная формула, характерная для челобитной.

291
Унция — двенадцатая доля единицы измерения массы,
объема, денежных единиц.
Усмотрение — наблюдение.
Устроение — приведение в надлежащий порядок.
Фоссилии — ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним
геологическим эпохам.
Французская болезнь — сифилис.
Фрянка — сифилис (этимологически родственно слову
«француженка», т. е. «французская болезнь», см.);
а также чирей, нарыв, фурункул.
Фунт — мера массы в 0,41 кг.
Фут — мера длины в 0,3 м.
Хлапец — парень, молодой человек.
Художество — искусство.
Хунтайджи (контайша) — титул в феодальной Монголии; зд. — глава Джунгарского ханства
Ценинный — керамический.
Челобитная — письменное прошение, обычно на высочайшее имя (от формулировки: «Имярек [или N. N.]
челом бьет»).
Чесому (к чесому) — чему (к чему).
Четверть — мера объема сыпучих тел, 209,9 л.
Чечюнная болезнь — геморрой (почечуй).
Чинить — учинять, причинять, исполнять.
Шейтан — кумир, истукан.
Штык-офицер — один из низших офицерских чинов
в артиллерии.
Экстракт — краткое изложение, выписка, извлечение
из дела, а также подборка документов по определенному вопросу.
Юфть — сорт толстой, прочной кожи; пара кож, сложенных вместе лицевой стороной.
Ям — почтовая станция или поселок с почтовой станцией.
Ямская подвода — конная повозка для перевозки почты
и пассажиров.
Ятрофизика — направление в медицине XVI–XVIII вв.,
сводившее все явления жизни здорового и больного
организма к законам физики (механики).
Ятрохимия — направление в медицине XVI–XVIII вв.,
представители которого рассматривали процессы,
происходящие в организме, как химические явления, болезни — как результат нарушения химичес
кого равновесия и ставили задачу поиска химических средств их лечения.
Isis — Исида (Изида), греческая транскрипция египетской богини Исе(т), в античной мифологии богиня
плодородия, олицетворенная природа.
Sparta mea, Spartam ornare — букв. моя Спарта, приводить в порядок Спарту. В XVIII в. расхожее выражение в значении «подобающим образом исполнять
свои обязанности».

Указатель имен
А. Ш., автор исторических статей 130
Абу-л-гази Багадур-хан (1603–1664), хивинский хан,
историк 141
Аввакум (1620–1682), протопоп, старообрядец 120
Август Сильный (Фридрих Август I Саксонский, Август II Польский, 1670–1733), курфюрст Саксонии
с 1694, король польский и великий князь литовский
с 1697 по 1706 и с 1709, союзник Петра I в Северной
войне 34, 259
Агрикола Георгий (Agricola Georgius, наст. имя Bauer
Georg, 1672–1738), немецкий врач, ученый-энциклопедист, основоположник минералогии 145, 187,
188
Адулов
Василий
Степанович
(Adulow
Wasili
Stepanitsch), архиерейский дьяк в Казани 98
Азюмов Андрей Андреевич, казачий сын из Тобольска
235
Алекин Иван Петрович, боярский сын из Тобольска 233
Александр Ярославич Невский (1220/1221–1263),
князь, полководец, святой Русской православной
церкви 82, 282
Алексей Михайлович (1629–1676), русский царь с 1645
63, 64, 131
Алексей Петрович (1690–1718), царевич, сын Петра I
45, 48, 54, 63, 76, 80, 84
Альбедиль Христер Альбрехт (Albedyll Christer
Albrecht), капитан драгунского полка, шведский военнопленный 129
Амман Иоганн (Amman Johann, 1707–1741), ботаник,
действительный член Петербургской академии
наук с 1733 150
Амонтон Гийом (Amontons Guillaume, 1663–1705),
французский механик и физик 253, 256
Андрей Первозванный (распят ок. 67), один из христианских апостолов 44
Андреянов Герасим, тобольский подьячий 258
Анна Иоанновна (1693–1740), дочь царя Иоанна Алексеевича и царицы Прасковьи Федоровны, племянница Петра I, герцогиня Курляндская (1710–1730),
российская императрица (1730–1740) 63, 64
Анна Леопольдовна (1718–1746), принцесса Мекленбург-Шверинская, регентша Российской империи
(1740–1741) 36
Анна Петровна (1708–1728), великая княжна, дочь Петра I, супруга герцога голштейн-готторпского Карла
Фридриха (1725–1728) 64, 73

Антон
Ульрих
Брауншвейг-Вольфенбюттельский
(1633–1714), герцог, покровитель науки и искусства 43
Апраксин (Apraxin) Федор Михайлович (1661–1728),
граф, генерал-адмирал (1708) 49, 56, 73
Апраксина Марфа Матвеевна (1664–1715), русская царица, жена царя Федора Алексеевича 47, 280
Апраксин Петр Матвеевич (Apraxin Peter Matweow,
1659–1728), военачальник и государственный деятель, казанский генерал-губернатор, петербургский
генерал-губернатор с 1724 97
Арескин (Эрскин) Роберт Карлович (Erskine Robert,
1674/77–1718), шотландский врач на российской
службе с 1704, глава медицинской службы России
с 1716 22–26, 34, 37–39, 41, 42, 56, 57, 59–61, 63, 64,
66–71, 74–76, 79–83, 103, 159, 164, 179, 180, 183, 185,
186, 190, 191, 199, 202, 204, 208, 282
Аржиловской Василий, тобольский рекрут 243
Армейщиков Иван, тобольский рекрут 243
Артемьев Прокофий (Прокопий) Артемьевич (между
1733–1736–1811), гравер Академии наук 283, 286
Астапов Николай (1731 или 1734 –1798), гравер Академии наук 286
Бабалов Панкратий Максимович, драгун ИшимскоУсть-Ламинской слободы 238
Бабарыкин Алексей Васильевич, казачий сын из Томска
237
Бабинов Артемий Сафронович, землепроходец, строитель дороги 87
Баженов Козьма, тобольский секретарь 274
Байер Готлиб Зигфрид (Bayer Gottlieb Siegfried,
1694–1738), историк, филолог, востоковед, действительный член Петербургской Академии наук
с 1725 63
Бакай Николай Никитович (1861–1927), историк-архивист, педагог 118
Бакмейстер Иван Григорьевич (Bacmeister Johann Vollrath, 1732–1788), писатель, историк, унтер-библиотекарь 65, 67
Барабанщиков Григорий, подьячий Ялуторовской слободы 263
Барри Йохан, корнет, художник, шведский военнопленный 130
Барсов Павел Петрович (1819–1881), переводчик сочинений о России 75, 81, 85, 86, 91, 112

Указатель имен
Басанов Кузьма Петрович (Basanòff Cosma Petrowitz,
Basánof Cusma Petrowitz), секретарь Тобольской
канцелярии 269
Басаргина Екатерина Юрьевна (Basargina E. Ju.)1 9, 18, 169
Басов Евсей Кириллович, рекрут из гулящих людей Тобольского уезда 242
Бёклер Бригитта Хелена (Böckler Brigitta Helene,
1714/15–1761), жена Д. Г. Мессершмидта с 1728,
жена Г. В. Стеллера с 1736 32
Бекович-Черкасский Александр (ум. 1717), князь, руководитель военного похода в Хивинское ханство
(1714–1717) 79, 128
Белич Игорь Владимирович 125
Белл Джон (Bell John, 1691–1780), шотландский врач,
штатный медик в составе русских посольств, автор
записок 83, 84, 85, 103, 110, 132, 137, 138
Беляев (Belayof), житель Москвы, домовладелец 103
Беляева Ирина Михайловна 64
Беляев Осип Петрович (ок. 1763–1807), писатель, надзиратель Кунсткамеры и унтер-библиотекарь Имп.
АН 67
Бенке Иоганн-Индрик, инженер-строитель, шведский
военнопленный, руководитель строительства Тобольского кремля со стороны военнопленных 118
Бергнер (Bergner) Андеш, пастор, шведский военнопленный 123
Беринг Витус Ионассен (Bering Vitus Jonassen, 1681–
1741), мореплаватель, капитан-командор российского флота 31, 80
Беркхан Иоганн Христиан (Berkhan, Berckhan JohannChristian, 1709–1751), художник Академии наук,
участник Второй Камчатской экспедиции (1733–
1743) 65, 283, 284
Бернер Готлиб Ефраим (Berner Gottlieb Ephraim, 1671–
1741), немецкий врач 21
Беспятых Юрий Николаевич 48, 50, 56, 57, 61, 76
Бидлоо Николаас (Bidloo Nicolaas, 1673/4–1735), голландский врач 61
Бирюков Иван Прокопьевич, рекрут из Белоярской слободы Тобольского уезда 242
Битнер Егор, переплетчик из Данцига, на российской
службе с 1716 42, 64
Би Якоб де, голландский резидент в России (1711–
1718) 36
Блюер Иоганн Фридрих (Христиан Федорович) (Blüher Johann Friedrich, Blüher Joan Friderich, Bleÿer
Christian Federitz, 1674 — не ранее 1731), горный
инженер (бергмейстер), инициатор создания Бергколлегии 79, 145, 269
Блюментрост Иоганн Деодат (Иоганн Даниэль, Иван
Лаврентьевич) (Blumentrost Johann Deodat (Joan
Daniel), 1676–1756), врач, лейб-медик царицы Екатерины Алексеевны с 1707, архиатр с 1719, президент Медицинской канцелярии (1721–1730), брат
Л. Л. Блюментроста 26, 32, 36, 58, 63, 83, 87, 208, 209,
212, 219, 223, 224, 229, 265, 266, 269, 271, 272
Блюментрост Лаврентий Лаврентьевич (Блюментрост
младший) (Blumentrost Laurentius, Blumentrost le
cadet, Blumentrost Junior, 1692–1755), врач, лейбмедик царевны Натальи Алексеевны (1714–1716),
лейб-медик Петра I с 1719, президент Петербургской Академии 26, 34, 38, 63, 77, 80, 212, 214, 224
Богданов Андрей Иванович (1692–1766), библиотекарь,
автор первого подробного описания Санкт-Петербурга 45, 48–50, 53, 55–57, 61, 63, 280, 281
Божерянов Иван Николаевич (1852–1919), искусствовед 48
1
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Бонкхорст М. (Bonhorst M.), секретарь 203, 204
Борашков Василий, тобольский рекрут 243
Борман Александр, офицер, шведский военнопленный,
художник 122
Брейне Иоганн Филипп (Breyne Johann Philipp, Breÿne,
Breynius, 1680–1764), врач, естествоиспытатель,
коллекционер, член Лондонского Королевского общества 17, 22–26, 38–42, 79–82, 150, 159, 178, 185,
188, 189, 196, 204, 215
Брейне Якоб (Breyne Jacob, 1637–1697) торговец, ученый-самоучка, коллекционер, отец И. Ф. Брейне 39,
280
Брейне Якоб (младший) (Breynius Jacobus), родственник (сын?) И. Ф. Брейне 196
Брейтигам Христиан (Bräutigam Christian, Bräutigamb),
аптекарь Главной московской аптеки 86, 268
Бренберх Ефим, шведский военнопленный, переводчик
122
Брикнер Александр Густавович (1834–1896), историк
35
Бруин Корнелий де, см. Брюин Корнелис де
Брумм Иоахим (Brumm Joachim), офицер, шведский военнопленный 129
Брюин Корнелис де (Бруин Корнелий де) (Bruijn, Bruyn
Cornelis de, 1652–1727), голландский художник, писатель, путешественник 81, 86
Брюс Яков Вилимович (Bruce James Daniel, 1669–1735),
государственный деятель, военный, дипломат, инженер, ученый, коллекционер 62
Брянцов Прокофий Борисович, боярский сын из Тобольска 231
Бугенхаген (Bugenhagen), капитан, шведский военнопленный 131
Бугреев Иван Евстафьевич (1745 — после 1796), гравер
Академии наук 286, 287
Будко Анатолий Андреевич 60
Бургаве Герман (Boerhaave Herman, 1668–1738), голландский врач, ботаник, химик 20, 63, 66
Бурцов Тимофей Михайлович (Тимофей Матвеевич,
Фома Матвеевич) (Búrzoff Thomas Matthiéwitz,
1679 — после 1742), горный деятель, комиссар
(управитель) Уктусского завода (1712–1724) 262,
263, 268, 269
Буткеев Федор Гаврилович, боярский сын из Тобольска
233
Бухвалов Осип Федорович, красномысский капитан
263
Бухгольц Иван Дмитриевич (1671–1741), военный и государственный деятель, основатель Омска 112, 128
Буш Генрих, моряк, уроженец Голландии, шведский военнопленный 128, 195
Бычков Афанасий Федорович (1818–1899), историк, археограф, библиограф, академик Имп. АН с 1866 45
Бэрен (Bähren), житель Петербурга, знакомый Д. Г. Мессершмидта 227, 228
Ванох (Wanoch) Иоганн, штык-юнкер, шведский военнопленный 129
Васильев Козьма, петербургский канцелярист 206
Вахтмейстер, барон, шведский военнопленный 104
Вебер Фридрих Христиан (Weber Friedrich Christian,
ум. 1739), ганноверский резидент, путешественник,
автор записок 58, 59, 61, 75, 83, 85, 90, 91, 112, 122,
214, 215
Ведель Георг Вольфганг (Wedel Georg Wolfgang, 1645–
1721), немецкий врач, химик 20
Ведерников Иван Степанович, тобольский рекрут 244
Вейде Адам Адамович (Veyde, Weide, Weyde Adam,
1667–1720), генерал русской службы, президент
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Военной коллегии (1718–1720), составитель «Воинского устава» (1698) 36, 187
Венгерской Степан Иванович, боярский сын из Тобольска 233
Верден Карл Петрович, фон (Verden Karl, ум. 1731),
офицер русского флота, гидрограф, картограф 79
Вернадский Владимир Иванович (1863–1945), естествоиспытатель, историк науки, действительный
член АН с 1906 12, 15, 144
Вершинин Алексей, драгун тобольского гарнизона, денщик Д. Г. Мессершмидта 164, 165, 172, 173, 206, 220,
230, 240
Вестфалий (Westphalius), немецкий врач, данцигский
знакомый Д. Г. Мессершмидта 196
Вилинбахов Георгий Вадимович 77
Виллерс (Willers), знакомый Д. Г. Мессершмидта в Петербурге 228, 229
Вилянов Иван Григорьевич, боярский сын из Тобольска
233
Виниус Андрей Андреевич (Winius Andreas Andreaszon,
1641–1717), государственный деятель, почтмейстер, ведавший международными почтовыми линиями, переводчик, владелец библиотеки 65
Витсен Николаас (Witsen Nicolaes, 1641–1717), голландский государственный деятель, бургомистр
Амстердама в 1682–1706, картограф 282, 283, 284
Волов Филип Афонасьевич, боярский сын из Тобольска
233
Володимировы, тобольские купцы 118
Волынкин Самойло Петрович, боярский сын из Тобольска 233
Волынский (Валенский) Артемий Петрович (Valensky
Artemy Petrovich, 1689–1740), государственный
деятель, дипломат 103
Вольтер младший (Wolter L’Enfant), данцигский знакомый Д. Г. Мессершмидта 159, 204, 205
Воробьев Афанасий Иванович, драгунский сын из Коркиной слободы 239
Вортман Христиан Альберт (Wortmann Christian Carl
Albert, 1680–1760), немецкий гравер 33, 279
Врангель Карл, ротмистр, шведский военнопленный 121
Вреех Курт Фридрих фон (Wreech Kurt Friedrich von,
Wréech Cort Friderich, Wrech), капитан, шведский
военнопленный, основатель школы в Тобольске
116, 120, 122–124, 128–132, 141, 145, 266, 284
Вяткин Козма, тобольский рекрут 243
Габерман (Habermann) Иоганн, студент теологии, преподаватель латыни, шведский военнопленный 129,
130
Гагарин (Gagarin) Матвей Петрович (1659–1721),
князь, первый губернатор Сибири (1708–1719) 92,
111, 112, 116, 122, 128, 130, 133, 138, 164, 201
Гагарин Иван Ильич, тобольский рекрут 243
Галль (Гиль), ротмистр, шведский военнопленный, красильщик 122
Гамильтон Хуго Юхан (Hamilton Hugo Johan, 1668–
1748), барон, шведский военачальник, фельдмаршал, участник Северной войны 104
Гарвин Томас (Garwin Thomas, 1690–1766), шотландский врач, хирург, участник поездки в Цинскую империю 76
Гардт Андреас (Gardt Andreas) 10, 11
Гёлике Андреас Оттомар (Goelicke Andreas Ottomar,
1670/71–1744), немецкий врач 21
Георг I (1660–1727), курфюрст ганноверский, король
Великобритании с 1714 58, 59
Гёрц Георг Генрих фон (Görtz Georg Heinrich von, 1668–
1719), барон, шведский государственный деятель 62

Герцен Александр Иванович (1812–1870), философ, писатель, публицист 158
Герье Владимир Иванович (1837–1919), историк 43–45
Геслер Андрей, повар Д. Г. Мессершмидта 28, 145
Гец (Гётце) Петр Петрович, фон (1793–1880), переводчик, сотрудник журнала «Русская старина» 35
Гзелль Георг (Gsell Georg, 1673–1740), швейцарский художник на российской службе, работал в Кунсткамере и Петербургской Академии наук 69, 77
Гзелль Доротея Мария (Gsell Dorothea Maria, урожд.
Граф (Graff), 1678–1743), голландская художница на российской службе, работала в Кунсткамере
и Петербургской Академии наук 77
Гизий Генрих (Gisius Henricus), купец в Данциге 278
Гилев Иван Иванович, боярский сын из Тобольска 233
Гинзбург Вульф Вениаминович (1904–1969), антрополог 69
Главацкая Елена Михайловна 125, 128, 131
Глазунов Иван Иванович, секретарь посольства
Л. В. Измайлова 84
Глотов Афанасий Семенович, тобольский поручик 165,
241, 248
Глюк Иоганн Эрнст (Gluck Johann Ernst, 1652–1705), немецкий лютеранский пастор и богослов, педагог 63
Гмелин Иоганн Георг (Gmelin Johann Georg, 1709–
1755), врач, ботаник, этнограф, действительный
член Петербургской Академии наук (1731–1748) 12
Голенецкой Борис, тобольский рекрут 243
Голенецкой Петр, тобольский рекрут 243
Голиков Иван Иванович (1735–1801), историк 61, 69
Голицына Анастасия Петровна (урожд. Прозоровская,
1665–1729), княгиня, статс-дама 46, 280
Головкин Гавриил Иванович (1660–1734), граф, государственный деятель, канцлер с 1709 34, 50, 62, 280
Голодников Капитон Михайлович (1824–1906), журналист, редактор газеты «Тобольские губернские ведомости» 118
Голфридер Петр, офицер, шведский военнопленный 122
Горбунов Василий Фарафонович, драгунский сын
из Коркиной слободы 239
Горн (Horn) Густав, корнет, шведский военнопленный
130
Горохов Гаврило Иванович, боярский сын из Тобольска
233
Готвальд (Готтвальд) Иоганн Кристоф (Gottwald, Godtwald Johann Christoph, 1670–1713), немецкий врач,
натуралист, владелец естественнонаучного кабинета в Данциге, приобретенного Петром I 40, 41, 67,
68, 171, 190, 191, 193, 280
Готвальд Кристоф (Gottwald Christoph, 1636–1700), немецкий врач, коллекционер 40, 41, 68
Гофман Фридрих (Hoffmann Friedrich, 1660–1742), немецкий врач, естествоиспытатель 20, 21, 22, 25
Граве (Гравен) Давид (Grave David, Graf), писарь, участник китайского посольства Л. В. Измайлова, секретарь Л. Ланге 84, 87, 103, 227, 228, 229
Греков Викул Петрович, стольник, тобольский ландрат
250
Гримкин (Гринкин) Федор Федорович (Grimken), кондитер, домовладелец в Петербурге, у которого квартировал Д. Г. Мессершмидт 57, 227, 228
Грипенхильм (Griepenhielm), корнет, барон, шведский
военнопленный 129
Грот Яков Карлович (1812–1893), филолог 120, 122
Гузевич Дмитрий Юрьевич 49
Гузевич Ирина Давидовна 49
Гуттен Ульрих фон (Hutten Ulrich von, 1488–1523), немецкий рыцарь-гуманист, один из авторов «Писем
темных людей» 147

Указатель имен
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Гюнебург Самуэль (Hüneburgius Samuel), школьный наставник Д. Г. Мессершмидта в латинском языке 19,
276, 278

Ерошкин Николай Петрович (1920–1988), историк-архивист 60
Ершев Петр Дмитриевич, казачий сын из Тобольска 235

Даурцов Матфей Иванович, казачий сын из Тюмени
237
Девиер Антон Мануилович (1682–1745), первый генерал-полицмейстер С.-Петербурга (1718–1727,
1744–1745) 58
Декяшин Василий Петрович, тобольский рекрут 243
Демидов Никита Демидович (1656–1725), горнозаводчик, основатель династии Демидовых 107, 120
Дергачев Гаврила Елизарьевич, тобольский рекрут 243
Деулин Иван, красномысский бурмистр 165, 174, 263
Дитмар (Dittmar), секретарь Карла XII, шведский военнопленный 121, 133
Дитмер Ефим, секретарь шведской походной канцелярии 121
Долгова Светлана Романовна 56, 57
Донель Иоганн (Dohnel Johann, ум. 1711), врач, лейбмедик Петра І 38
Доротников (Воротников) Василий Иванович, рекрут
Верхотурского уезда 242
Дранишников Яков Иванович, боярский сын из Тобольска 233
Дриссен-ван хет Реве Йозин Й. (Driessen-van het Reve
Jozien J.) 56, 67, 71, 74, 81, 82
Дункан (Duncan), полевой комиссар 274
Дьячков Иван Павлович, рекрут из Верхотурского уезда
Камышловской слободы 242
Дьячков Максим Тимофеевич, рекрут из Камышловской слободы 242
Дюбен, шведский военнопленный, секретарь Фельдкомиссариата в Москве 121
Дюверней Жозеф Гишар (Du Verney, Duverney Joseph
Guichard, 1648–1730), французский анатом 37, 80,
81
Дюстервальд (Düsterwaldt), жена Ф. Х. Вебера 215
Дюстервальд Урсула (Düsterwald Ursula), жительница
Данцига 278

Желваков Дмитрий Иванович, рекрут из Верхотурья
250
Желтовской Иван Прокофьевич, боярский сын из Тобольска 233

Евдокия Федоровна (урожд. Лопухина Прасковья Илларионовна, в иночестве Елена, 1669–1731), царица,
первая супруга Петра I (1689–1698) 55
Евреинов Иван Михайлович (1694–1724), морской геодезист, путешественник 80
Егонской Козма Гаврилович, боярский сын из Тобольска 233
Езусов Иван Федорович, боярский сын из Тобольска
233
Екатерина I Алексеевна (1684–1727), супруга Петра I,
российская императрица (1725–1727) 34, 62, 63,
151, 280
Екатерина Иоанновна (Ивановна, 1691–1733), царевна,
дочь царя Ивана V Алексеевича и царицы Прасковьи Федоровны Салтыковой, старшая сестра императрицы Анны Иоанновны, племянница Петра I,
в замужестве герцогиня Мекленбург-Шверинская
34, 35
Елизавета Петровна (1709–1761), дочь императора Петра I, российская императрица (1741–1761) 73
Елина Ольга Юрьевна 61
Елфимов Максим Иванович, боярский сын из Тобольска 233
Ельчин, полковник 128
Ермаков Семен, солдат из Главной канцелярии Орлова
полка 250
Ермак Тимофеевич (Yarmak Timotheovitz, 1532–1585),
донской казак, атаман, землепроходец 108, 109

Завитухина Мария Павловна (1926–2001), исследователь сибирских древностей 74
Загривков Иван, тобольский рекрут 238
Зайлер Захарий Х. (Seiler Zacharias H.), секретарь, данцигский знакомый Д. Г. Мессершмидта 159, 204,
205
Занден Генрих фон (Sanden Heinrich von, 1672–1728),
немецкий врач, физик 195, 196
Захуских Дементий Архипович, тобольский рекрут 244
Зенкевич Светлана Игоревна (Senkewitsch S. I.) 9, 18, 169
Зенков Василий Алексеевич, тобольский рекрут 244
Зиннер Эрвин Петрович (1912–1987), филолог 122,
125, 128
Злобин Иван, тобольский справщик 235, 242, 244, 250
Зотов Никита Моисеевич (ок. 1644–1718), учитель Петра I, граф (с 1710) 50, 280
Зубов Алексей Федорович (1682–1751), художник, гравер 46, 49, 50, 52, 54, 58, 59, 82, 280, 281, 282
Зуев Александр Сергеевич 118
Иван (Иоанн) V Алексеевич (1666–1696), русский царь
с 1682, старший брат и соправитель Петра I 35
Иванов Анатолий Евгеньевич 60
Иванов Иван, шурин Ивана Чернавского, тобольский
рекрут 243
Иванов Федор Николаевич 139
Игнатьев Федот Тихонович, драгун Ишимско-Усть-Ламинской слободы 238
Изендорф (Isendorff), полковник 266
Измайлов Лев Васильевич (Ismayloff, Ismailoff, Issmáj
low Leoff Vassilovich, 1685–1738), капитан Преображенского полка, посол в Цинскую империю 83, 84,
103, 105, 219, 248, 255
Илизаров Симон Семенович 58
Иоанн Антонович, Иван VI (1740–1764), сын Анны
Леопольдовны, российский император с октября
1740 по ноябрь 1741 г. 35
Иоанн Максимович (в миру Иван Максимович Васильковский, 1651–1715), митрополит Тобольский
и всея Сибири с 1711 113
Ирвинг Якоб (Irwing Jacob), предприниматель в Данциге 159, 185
Исупов (Isupow), дворянин, владелец деревни Новоселовска 98, 163, 203, 213
Кагг Леонард, офицер, шведский военнопленный, автор
дневника 116, 124, 128, 141
Казакова Наталия Александровна (1915–1984), историк, текстолог 58
Казанский Николай Николаевич 41
Казанцов Андрей Иванович, драгунский сын из Коркиной слободы 239
Казанцов Иван Дмитриевич, боярский сын из Тобольска 233
Кайгородцов Иван Федорович, казачий сын из Тобольска 235
Каминская Анна Генриховна 77
Камхи, Канси — см. Сюань Е
Капель (Каппель) Даниель (Даниил, Данила), шведский
унтер-офицер, военнопленный 28, 145, 175, 275
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Кардано Джероломо (Cardano Gerolamo, Cardanus Hieronymus, 1501–1576), итальянский математик, инженер, философ, врач, астролог 205
Карл XII (Carolus XII, 1682–1718), шведский король
с 1697, полководец 35, 36, 120, 121, 133, 281
Карл Леопольд Мекленбург-Шверинский (1678–1747),
герцог, супруг Екатерины Иоанновны 34, 35
Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский (1700–1739),
герцог Гольштейна из рода Готторпов 64, 72
Карначев Александр Евгеньевич 64
Карпов Семен Петрович (Прокопович) (Semon
Procopowitzsch), оберкомендант Тобольска 113,
164, 165, 226, 236, 237, 240, 241, 248, 256
Карпова (Karpova) Марина Эдуардовна 13, 18
Катанов Николай Федорович (1862–1922), тюрколог,
этнограф 125
Качалов Григорий Аникиевич (1711/1712–1759), гравер Академии наук 149
Кашин Греков Семен Иванович, казачий сын из Тобольска 235
Кейсслер Иоганн Георг (Keyßler Johann Georg, 1693–
1743), немецкий энциклопедист, историк, археолог
75
Келлер Иоганн Генрих (Köhler Johann Heinrich), лейтенант, шведский военнопленный 129
Кестнер Ингрид (Kästner Ingrid) 9, 147, 266
Кикин Александр Васильевич (1670–1718), государственный деятель, дипломат 76
Киприян Старорусенников (ум. 1634), архиепископ Сибирский и Тобольский 113
Кирикова Ольга Александровна (Kirikowa O. A.) 110, 137
Киселев Михаил Александрович 144
Кистемакер Рене (Kistemaker Renee) 69
Клейер Андреас (Cleyer Andreas, 1634–1697/1698), немецкий врач, ботаник 188
Клейн Иаков Теодор (Klein Jacob Theodor, 1685–1759),
немецкий юрист, дипломат, натуралист, коллекционер, владелец естественнонаучного кабинета в Данциге 40
Клерк Александр Яковлевич, золотых дел мастер, житель Немецкой слободы в Москве 121
Кобяков Василей Григорьевич, боярский сын из Тобольска 231
Ковригина Вера Александровна 121
Ковсташев Иван Миронович, тобольский рекрут 244
Кожевников Михайла Григорьевич, гулящий из Демьянского Яма 242
Кожин Александр Иванович, картограф, исследователь
Каспийского моря 79
Койманс Люк (Kooijmans Luuc) 70
Кокорин Григорий, житель Ялуторовской слободы 263
Колесников Никита Иванович, казачий сын из Тобольска 235
Колпашников Андрей Яковлевич (1744–1814), гравер
Академии наук 286
Комаров Владимир Леонтьевич (1869–1945), ботаник,
географ, президент АН СССР в 1936–1945 61
Константин Африканский (Constantinus Africanus, ок.
1020–1087), тунисский врач и переводчик, познакомивший европейцев с арабской медициной 145
Копанева Наталья Павловна 12, 15, 69, 155
Копанев Николай Александрович (1957–2013), историк
36, 42
Копелевич Юдифь Хаимовна (1921–2009), историк науки 63, 73
Корелкин Лука, боярский сын из Тобольска 233
Коренцвит Виктор Абрамович 50
Коротков Михайла Афанасьевич, казачий сын из Тобольска 235

Кортольд (Kortholdy), немецкий врач, данцигский знакомый Д. Г. Мессершмидта 196
Костромин Евдоким, кунгурский подьячий 263
Костромитин Михей, тобольский рекрут 243
Красникова Ольга Алексеевна 50, 53
Краузе (Krause, Crause), обер-почтмейстер в С.-Петербурге 56, 212, 213
Краузе Рудольф Вильгельм (Krause Rudolph Wilhelm,
1642–1718), немецкий врач, химик 20
Крац Петер, шведский военнопленный, слуга и переводчик Д. Г. Мессершмидта 145
Крейц (Creutz) Карл, капитан, шведский военнопленный, ольдерман 121
Крейц Карл фон, барон, генерал, шведский военнопленный 121, 124
Криг Иоганн (Kriegius Ioannes), ректор начальной Мариинской школы в Данциге 276, 278
Кристиан Август Гольштейн-Готторпский (1673–1726),
князь-епископ Любека, регент Гольштейн-Готторпский 64
Кротов Павел Александрович 73
Крюйс Корнелиус (Cruijs Cornelis, 1655–1727), морской
деятель, вице-президент Адмиралтейств-коллегии
с 1717, адмирал Российского флота c 1721 57
Кубасов Иван Федорович, боярский сын из Тобольска
233
Кузнецов Григорий Иванович, казачий сын из Тобольска 235
Кузнецов Иван Дорофеевич, казачий сын из Тобольска
235
Кузнецов Лаврентий Лукьянович, боярский сын из Тобольска 233
Кузнецов (Шмит) Василий, работник Каменских заводов 174, 262
Кузьмин Аполлон Григорьевич (1928–2004), историк
120
Кульбаш А., подполковник, шведский военнопленный,
ольдерман 121
Куприянов Николай Григорьевич 60
Курдюков Михайла Парамонович, тобольский рекрут
244
Курятников Андрей, конный казак 236, 239
Кучум (ум. 1601), сибирский хан в 1563–1568 114
Кышмышев Иван Дмитриевич, боярский сын из Тобольска 233
Кюстин Астольф де (Custine Astolphe, marquis de, 1790–
1857), маркиз, писатель, путешественник 61, 62, 158
Лавуазье Антуан Лоран (Lavoisier Antoine Laurent de,
1743–1794), французский естествоиспытатель, основатель современной химии 21
Ладо Христиан (Lado, Ladov Christian), обер-аудитор,
шведский военнопленный 124
Ланге Лоренц (Lange, Lang Lorenz, ок. 1690–1752),
шведский торговый агент на российской службе,
участник дипломатических миссий в Цинскую империю, иркутский вице-губернатор с 1739 29, 66, 75,
76, 84–87, 103, 118, 173, 209, 211–216, 218, 219, 223–
230, 266, 286
Ланибин Федот Михайлович (Lanibin Fedot Michailow
sin), житель Тобольска 250
Лаптев Иван Алексеевич, рекрут из Верхотурского уезда 242
Лауреус (Laureus) Габриэль, пастор Биорнебургского пехотного полка, шведский военнопленный, инспектор тобольской школы военнопленных 123, 129
Лебедева Ирина Николаевна (1932–2013), историк, палеограф 64, 65, 66, 69
Лебедева Наталья Ивановна 138

Указатель имен
Леблон Жан-Батист Александр (Le Blond Jean-Baptiste
Alexandre, 1679–1719), французский архитектор
на российской службе с 1716, один из создателей генерального плана Петербурга 51, 53, 54, 280
Левенгаупт Адам Людвиг (1659–1719), граф, генерал,
шведский военнопленный 121
Левонов Григорий, тобольский справщик 274
Лейбниц Готфрид Вильгельм (Leibniz Gottfried Wilhelm
von, 1646–1716), немецкий философ, математик, историк, дипломат 43, 44, 45, 63
Лейдлер (Leidler), доктор из Данцига, знакомый
Д. Г. Мессершмидта 159, 201
Лефельдт Вернер (Lehfeldt Werner) 9, 10, 11, 18, 68, 169
Лихарёв Иван Михайлович, гвардии майор, член следственной комиссии по делу о сибирском губернаторе М. П. Гагарине, руководитель экспедиции в Яркенд 112, 113, 131, 138, 139, 174, 241, 248
Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999), филолог, общественный деятель 52
Лиховицкий Андрей Владимирович, священник, богослов, историк 125
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), ученыйэнциклопедист, естествоиспытатель, историк, поэт,
действительный член АН с 1742 125
Лопухина Евдокия Федоровна — см. Евдокия Федоровна
Лужин Федор Федорович (1695–1727), геодезист, картограф, путешественник 80
Лукина Татьяна Аркадьевна (1917–1999), историк науки 69
Луппов Сергей Павлович (1910–1987), историк, книговед 49, 52, 64, 65, 66
Львова Элеонора Львовна (1940–2014), этнолог, историк, общественный деятель 125
Люрсениус Иоганн Вильгельм (Lürsenius Johann
Wilhelm, 1704–1771), рисовальщик Академии наук,
участник Второй Камчатской экспедиции (1733–
1743) 123, 283
Мазур Тамара Петровна 50, 53
Макаров Иван, тобольский рекрут 244
Малышкин Петр Иванович, драгун Ишимско-Усть-Ламинской слободы 238
Маниати (Maniati), житель Тобольска 250
Маргочи Даниэл (Margócsy Dániel) 40, 41
Мария Алексеевна (1660–1723), царевна, единокровная
сестра Петра I, арестована по делу царевича Алексея
и посажена в Шлиссельбургскую крепость (1718–
1721) 54
Мартини (Martini) Генрих, лейтенант, шведский военнопленный 124, 128, 129
Мартини Давид, врач в Риге, отец Н. Мартини 25
Мартини Николас (Martini Nicolas, 1678–1741), врач
и аптекарь в Риге 25, 26, 56, 159, 171, 172, 193–196,
205, 285
Марфа Матвеевна — см. Апраксина Марфа Матвеевна
Марфельд (Мардефельд) Густав фон (Mardefeld Freiherr
Gustav von, 1664–1729), барон, прусский посланник
в России (1717–1728) 56, 62
Матарин Степан Федорович, драгун Ишимско-УстьЛаминской слободы 238
Матерн Иоганн (Юхан) Антон, шведский военнопленный, лейтенант, картограф 141, 236, 239
Маттарнови Георг Иоганн (Mattarnovi Georg Johann, ум.
2.11.1719), немецкий архитектор и скульптор, один
из архитекторов здания Кунсткамеры (1718) 76, 282
Махаев Михаил Иванович (1717–1770), художник, гравер Академии наук 282, 284
Мейерс Дебора (Mejers Debora) 77
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Мениус (Menius), шведский капитан, военнопленный
267
Меннерлинг Бальтцер (Mennerling Balzer), преподаватель шведского языка, шведский военнопленный
129
Меншиков Александр Данилович (1673?– 1729), государственный, военный, политический деятель, первый губернатор Санкт-Петербурга 57, 92
Мерво М. 82
Мергенёв Иван Степанович, тобольский рекрут 244
Мериан Мария Сибилла (Merian Maria Sibylla, 1647–
1717), немецко-голландская художница, естествоиспытательница, энтомолог 69, 204, 205, 285
Мессершмидт Андреас (Messerschmidt Andreas, 1644–
1725), отец Д. Г. Мессершмидта, инспектор портовых складов в Данциге 19, 278
Мессершмидт Даниэль Готлиб (Мессершмит Даниел Готлиб, Мессершмит Даниэл Готлиб, Данила Андреевич) (Messerschmidt Daniel Gottlieb,
Messerschmid, Messerschmied, Messerschmiedius,
1685–1735), немецкий врач, естествоиспытатель,
путешественник, исследователь 10–13, 15–17, 19–
32, 36, 38, 40–43, 48, 52, 55–64, 66, 68, 69, 71, 76, 77,
80–87, 91, 92, 125, 138–142, 144, 145, 148–154, 156,
158, 159, 161–165, 168, 169, 176, 178–183, 185, 187–
191, 193, 195–197, 200–204, 206–209, 212–216, 219,
220, 222–231, 235–241, 243–251, 255, 258–260, 262–
264, 266, 269, 271–276, 278, 279
Мессершмидт Елизавета Матисия (Messerschmidt Elisabetha Matthisia, ум. 1692), мать Д. Г. Мессершмидта
19, 278
Миллер Герард Фридрих (Müller Gerhard Friedrich,
1705–1783), историк, археограф 58, 128, 148, 149,
150
Мирович Дмитрий, сын полковника И. Мировича 131
Мирович Иван, переяславский полковник 131
Мирский Марк Борисович (1930–2010), историк медицины 38, 60
Михайлова Ирина Михайловна 70
Молоков Степан, тобольский рекрут 238
Монфокон Бернар де (Montfaucon Bernard de, 1655–
1741), французский филолог и историк 139
Мортон (Morton) H. A., капитан, шведский военнопленный, пиетист 124, 129, 130
Мосеев Осип Степанович, казачий сын из тобольского
первого пехотного полка 242
Мотрэ Обри де ла (Mottraye Aubrey de la, 1674–1743),
французский путешественник, автор записок 76
Мулин Амбьёр, лейтенант Северосконского кавалерийского полка, шведский военнопленный 128
Мусин-Пушкин Иван Саввич, комендант Каменки 262
Мюллер (Müller), врач из Данцига, знакомый Д. Г. Мессершмидта 159, 191, 204, 205
Мюллер Иоганн Бернгард (Юхан Райнхольд)
(Müller J. B.), капитан Карельского драгунского эскадрона, шведский военнопленный 124
Налимов Никита Романович, отставной драгун из Коркиной слободы 239
Нартов Андрей Константинович (1693–1756), инженер,
механик, изобретатель 73
Наталья Алексеевна (1673–1716), великая княжна, сестра Петра I 63, 79, 83, 280
Невгин (Невинг) Андрей, драгун 236, 239
Невотчиков (Неводчиков) Яков, драгун тобольского
гарнизона, денщик Д. Г. Мессершмидта 172, 173,
206, 220, 230, 240
Неклюдов Федор, справщик Каменских заводов 262
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Немчинов Иван Яковлевич, боярский сын из Тобольска
233
Ненацкой Л. И. — см. Нечажкий Лука Иванович
Неустроев Борис, тобольский рекрут 243
Нечажкий (Ненацкой (?) Лука Иванович (Netzatschkoë
Lucas Iwanowitz; Netzatschkoi Lucas Iwanowitz), дворянин, житель Туруханска 267, 268
Никифоров Иван, тобольский рекрут 244
Николаев Николай Иванович (Nikolaev N. I.) 13, 18
Николаева Мария Валентиновна 54
Новгородова Дарья Дмитриевна 40, 41, 67, 68
Новиков Степан Иванович, боярский сын из Тобольска
231
Новицкий Григорий Ильич (ум. ок. 1725), исследователь народов Сибири 124, 125, 141
Новлянская Мария Григорьевна (1892–1985), историк
науки 12, 15, 125, 130
Новожилов Тимофей Иванович, боярский сын из Тобольска 233
Новомбергский Николай Яковлевич (1871–1949),
юрист, историк права и медицины 85
Оберг Альф, шведский исследователь 131
Овербек Аннемик (Overbeek Annemiek) 69
Овешников Пантелей Леонтьевич, рекрут из Троицкого
монастыря 242
Огнев Иван Тимофеевич, драгунский сын из Коркиной
слободы 239
Оконнишников Иван Михайлович, рекрут из Тюмени
242
Окс С. Г., офицер, шведский военнопленный, пиетист
124
Олеарий Адам (Olearius Adam, 1599–1671), немецкий
путешественник, географ, историк, математик, физик, конструктор Большого Готторпского глобуса
72
Остерман Генрих Иоганн Фридрих (Андрей Иванович)
(Ostermann Heinrich Johann Friedrich, 1686–1747),
государственный деятель, дипломат 62
Ощепков Михайло, боярский сын из Тобольска 233
Павел, митрополит Сибирский 116
Павлов Елисей, тобольский рекрут 244
Пажо д’Онз-ан-Бре Луи-Леон (Pajot comte d’Ons-enBray Louis-Leon 1678–1754), граф, начальник Почтового ведомства Франции, естествоиспытатель,
математик 81, 82
Паздин Иван Федорович, рекрут из Верхотурья 250
Паллас Петер Симон (Pallas Peter Simon, 1741–1811),
ученый-энциклопедист, естествоиспытатель, действительный член Петербургской академии наук
с 1767 12, 15
Пальм (Palm) Карл, лейтенант, шведский военнопленный, пиетист 124, 129
Пальмстрик Георг, инженер из Риги, владелец библиотеки 66
Панов Алексей Афанасьевич, боярский сын из Томска
237
Паншуков Михайла, тобольский рекрут 243
Парацельс (Paracelsus, 1493–1541), алхимик и врач 147
Парфений (Parthenius), кантор Мариинской церкви
и школы в Данциге 276, 278
Парфенов Алексей Осипович, боярский сын из Тюмени
237
Патрекеев Петр, тобольский рекрут 244
Патрекеев Степан, тобольский рекрут 244
Паули (Paull, Paul) Мельхиор, корнет, шведский военнопленный 120, 129

Пекарский Петр Петрович (1827–1872), историк 49, 50,
54, 69, 155
Пелменщиков Анисим Иванович, тобольский рекрут
244
Пестов Иван Васильевич, казачий сын из Томска 237
Петивер Джеймс (Якобус) (Petiver James, ок. 1663–
1718), английский аптекарь, ботаник, энтомолог 25
Петр II Алексеевич (1715–1730), российский император
в 1727–1730 151
Петр I Алексеевич, Петр Великий, Петр Первый (1672–
1725), русский царь с 1682, российский император
с 1721 9, 11–13, 22, 25, 26, 28, 33–38, 40–45, 47–50,
52–64, 66–77, 79–87, 91, 103, 111, 112, 115, 116, 118,
120, 125, 130–132, 136, 138, 139, 151, 155, 156, 163–
165, 172–175, 201, 202, 224–226, 231, 235, 240, 241,
247, 249, 250, 262, 273, 274, 279, 280, 285, 286, 289, 290
Петр Алексеевич — см. Петр I
Петрово-Соловово (Петров-Соловой) Александр Кузьмич (Petrof Solovoy, Solowaiof Alexander Kusmitz,
ум. 1739), сибирский вице-губернатор 132, 165, 248,
274
Пикарт Питер (Picart Pieter, 1668/69–1737), голландский гравер 88, 282
Пипер Карл (Piper Carl, 1647–1716), шведский министр,
военнопленный 121
Пистольшельд, корнет, шведский военнопленный 122
Питкарн (Питкерн) Арчибальд (Pitcairne Archibald,
Pitkarnius, 1652–1713), шотландский врач; профессор анатомии в Лейдене, владелец библиотеки 66,
198
Плиний (Plinius) Старший (23–79 н. э.), римский ученый, писатель 254, 257
Плотцков Сампсон Павлович, тобольский рекрут 243
Полуянов Софрон Иванович, солдатский сын из Тобольска 242
Помпоний Мела (Pomponius Mela, 15–60 н. э.), римский
географ 254
Понятовской Евсей, тобольский рекрут 243
Попов Аника Устинович, тобольский рекрут 244
Попов Еким Федорович, рекрут из Красномысской слободы 242
Попов Иван Алексеевич, тобольский рекрут 244
Попов Иван Васильевич, тобольский рекрут 244
Попов Иван, тобольский рекрут 238
Попов Кирила Тарасович, рекрут из Красномысской
слободы 242
Попов Михаил Иванович (1742 – ок. 1790), писатель,
переводчик 83, 85, 138
Попов Федор, подьячий Исецкого приказа 258
Портнягин Артем Андреевич, казачий сын из Тюмени
238
Посников Иван Карпович, рекрут из Верхотурья 250
Постовалов Иван, боярский сын из Тобольска 233
Прасковья Федоровна (1664–1723), русская царица, супруга Ивана V Алексеевича с 1684 47, 148, 149, 280
Приезжев Иван Константинович, казачий сын из Томска 237
Просвирнин Иван Петрович, тобольский рекрут 244
Просвирнин Ларион Иванович, рекрут из Красномысской слободы 242
Проскуряков Иван, житель Ялуторовской слободы 263
Проскуряков Степан Иванович, боярский сын из Тобольска 231
Протопопов Андрей Федотович, рекрут из села Абалацкого 247
Путимцев Иван Степанович, крестьянский сын (род. ок.
1705) 263
Путимцев Степан, крестьянин Ялуторовской слободы
263

Указатель имен
Путинцов Греков Иван Иванович, боярский сын из Тобольска 233
Пушкарев Андрей Петрович, рекрут из Верхотурья 250
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт 79
Пылской Матвей, тобольский рекрут 243
Пыхов Алексей Михайлович, рекрут из Тобольской Петровской церкви 247
Рабениус, пастор, шведский военнопленный 122
Радзюн Анна Борисовна 69
Рамсей (Ramsaÿ), капитан, житель Данцига 159, 178,
179, 187, 188, 197, 198
Редин Дмитрий Алексеевич 38
Резицкой Лев Иванович, боярский сын из Тобольска
233
Рей Джон (Ray John, Raius Joannes, 1628–1705), английский натуралист 264, 265
Ремезов Семен Ульянович (1642 — после 1720), картограф, летописец Сибири 115–117, 125, 141, 283
Ремизов Петр (Remisof Peter), переводчик 245
Ремус Георг (Remus Georg), врач из Данцига на российской службе, исследователь свойств Олонецкой
минеральной воды в 1719–1723 42, 43, 80, 187, 188,
190, 191, 200, 207, 208, 215, 227, 228, 229
Ренар Луи (Renard Louis, 1678/79–1746), издатель,
агент русского посольства в Амстердаме 36, 42
Ренер Иоганн (Renner Johann), купец в Данциге 276,
278
Реншильд Карл Густав (1651–1722), граф, фельдмаршал, шведский военнопленный 121
Ржевский Иван Иванович (1653–1717), стольник, владелец дома в Петербурге 50, 280
Ридденборг, ротмистр, шведский военнопленный, специалист по золотой и серебряной вышивке 122
Родионов Михаил, таможенный подьячий Ялуторовской слободы 263
Розенков Макс 116, 124, 128, 141
Розен (Роос, Rosen) Карл Густав (1655–1722), генералмайор, шведский военнопленный 104
Роллоф Ульрих Томас, лютеранский пастор в Москве
122
Романов Степан Никифорович, казачий сын из Тюмени 237
Рос Иван Андреевич, поручик, домовладелец в Петербурге 57
Рудаков Алексей Гаврилович (1748 — после 1804), гравер Академии наук 282, 284, 287
Руден (Ruden) Иоганн Христоф фон, полковой квартирмейстер, шведский военнопленный 129
Румф (Румфиус) Георг Эберхард (Rumf или Rumphius
Georg Eberhard, 1627–1702), голландский натуралист, коллекционер 69, 71, 281
Рунев Федот Васильевич, драгунский сын из Коркиной
слободы 239
Русанова Елена Евгеньевна (Roussanova E. E.) 13, 18
Рыженко Валентина Георгиевна 138
Рыков Максим, рисовальщик Академии наук 72, 281
Рюйш (Руйш) Фредерик (Ruysch Frederik, Ruÿch,
1638–1731), голландский анатом, врач, аптекарь 63,
69–72, 83, 171, 178, 179, 281
Саблин Григорий Иванович, боярский сын из Тобольска 233
Саблин Николай Яковлевич (1736–1808), гравер Академии наук 283
Савельев Алексей Александрович (Saveliev A. A.) 13, 18
Савельева Елена Алексеевна (1937–2018), историк книги 64
Савинов Дмитрий Глебович 13, 16, 55, 125, 154
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Салдатов Степан Козмич, боярский сын из Тобольска 233
Салтыков Федор Степанович (ум. 1715), спальник, морской агент в Лондоне, автор различных проектов 80
Сансон Николя (Sanson Nicolas 1600–1667), французский историк и картограф 112, 283
Свенсон, капитан, шведский военнопленный 122
Себа Альберт (Seba Albertus, 1665–1736), голландский
аптекарь, коллекционер 41, 67–70, 75, 281, 282
Седлин Ларион, подьячий 225
Семенова Лидия Николаевна (1937–1993), историк 58
Семенцов Сергей Владимирович 50, 53
Сергеев Иван Степанович, казачий сын из Томска 237
Серов Дмитрий Олегович 38, 113
Сильвиус Иван, офицер, шведский военнопленный, гобоист 122
Сироткин Никифор, тобольский рекрут 243
Слепцов Кузьма Васильевич (Slepzow Cusma Wasiliofsyn), житель Тобольска 250
Слефогт Иоганн Адриан (Slevogt Johann Adrian, 1653–
1726), немецкий врач, ботаник 20
Слоан Ганс (Sloane, Sloan Hans, 1660–1753), сэр, английский врач, натуралист, коллекционер, президент Лондонского Королевского общества в 1727–
1741 40, 136
Слободин Яков Андреевич, боярский сын из Тобольска
231
Словцов Петр Андреевич (1767–1843), исследователь
Сибири 118
Смолин Дементий Никифорович, казачий сын из Тобольска 235
Смолин Федор Фарафонович, казачий сын из Тобольска 235
Созонов Петр, тобольский рекрут 243
Соймонов Федор Иванович (1692–1780), навигатор,
гидрограф 79
Соколов Василий Петрович (1744–1798), гравер Академии наук 284
Солин (Solinus) Гай Юлий (ум. 400 н. э.), римский писатель 254, 257
Солон (между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.), афинский политик и законодатель 43, 44
Сорокин Афанасий Осипович, казачий сын из Тюмени
237
Стакельберг, капитан, шведский военнопленный, ольдерман 121
Станислав Лещинский (1677–1766), король польский
и великий князь литовский в 1704–1709, 1733–1734
62
Станюкович Татьяна Владимировна (1916–1992), этнограф, историк науки 67
Старенпфлихт (Stahrenpflicht), шведский лейтенант, военнопленный 266, 267
Старостин Борис Анатольевич (1939–2009), историк
науки, переводчик 58
Стауде (Staudius), учитель Д. Г. Мессершмидта 19, 187,
276, 278
Степана Емельяновича брат, тобольский рекрут 244
Степан Емельянович, тобольский рекрут 244
Степанский Александр Давидович (1934–2009), историк 60
Стерляткин Алексей Федорович, рекрут из Буткинской
слободы 242
Стефан Пермский (ок. 1340–1396), епископ, просветитель 257
Стокановых Захар Козмич, драгунский сын из Коркиной слободы 239
Страндбэк Карл, пастор Скараборгского пехотного полка, шведский военнопленный 124
Стрекаловской Федор, тобольский рекрут 243
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Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт. Письма и документы

Суетова С. В. 280–282
Сундолцов Михайла Иванович, боярский сын из Тобольска 233
Сухорукова Надежда Владимировна 116
Сюань Е (Канси, Камси, 1654–1722), манчжурский император из династии Цин, правивший в 1662–1722
под девизом Канси 76, 84, 103, 132
Табберт (Страленберг) Филипп Иоганн (Иван Филиппец) (Tabbert von Strahlenberg Philip Johan, Tabar,
1676–1747), капитан, картограф, исследователь Сибири, шведский военнопленный 28, 120, 124, 125,
130, 132, 134, 139, 141, 144, 150, 275, 284
Тамерлан, Тимур (Темир-Аксак, Хромой Темир, Temirlan, Tamerlane, Temyr-Ack-Sack, 1336–1405), завоеватель Средней Азии 74, 135, 253, 256
Таннауэр Иоганн Готфрид (Tannauer Johann Gottfried,
1680–1737), немецкий портретист 279
Татищев Василий Никитич (1686–1750), государственный деятель, историк, географ 120, 144, 145
Текутев Иван, тобольский рекрут 243
Теребенин Владимир Станиславович 280, 281
Титова Зоя Дмитриевна (1919–2009), историк, этнограф, библиограф 125
Титовых Иван Григорьевич, тобольский рекрут 244
Тихонов Яков Евдокимович, рекрут из Уктусских заводов 242
Толбузин Петр Федорович, боярский сын из Тобольска
231
Толстой Петр Андреевич (1645–1729), государственный деятель, дипломат, участник суда над царевичем Алексеем 34
Толщин Тимофей, рекрут из Камышловской слободы 242
Торвальдсен Гуннар 125, 128, 131
Транфельд (Tranfeld) Карл, лейтенант, шведский военнопленный 129
Трезини Доменико (Domenico Trezzini, 1670–1734),
швейцарский архитектор и инженер, один из создателей Петербурга 52, 53
Третяков Василей Евдокимович, боярский сын из Тобольска 233
Тронский Иосиф Моисеевич (1897–1970), филологклассик 41
Трубин Илья Семенович, драгунский сын из Коркиной
слободы 239
Туголухов Степан Григорьевич, тобольский рекрут 244
Тумашов Михайла, рекрут из Верхотурья 250
Тункина Ирина Владимировна (Tunkina I. V.) 13, 16, 55,
125, 154, 156
Тупиков Степан, рекрут из гулящих людей Тобольского
уезда 242
Турцов Осип Иванович, драгунский сын из Коркиной
слободы 239
Тюменцов Василий Аверкиевич, казачий сын из Томска
237
Уиллоби Фрэнсис (Willugby Francis, Willughbeius
Franciscus, 1635–1672), английский натуралист, путешественник 264, 265
Улспар Эрик, поручик, шведский военнопленный, резчик по дереву 122
Унферцагт Георг-Иоганн (Unverzagt Georg-Johann,
1701–1767), художник и гравер, участник русского
посольства в Пекин, автор записок 85, 102, 282, 283
Урусов Василий Алексеевич (ок. 1690–1741), князь, военный и государственный деятель 79
Устрялов Николай Герасимович (1805–1870), историк,
археограф, действительный член Имп. АН с 1837
48, 54

Фадеевых Павел Гаврилович, драгунский сын из Коркиной слободы 239
Фалелеев Василий, тобольский рекрут 243
Фаренгейт Габриель Даниель (Fahrenheit Daniel Gabriel,
1686–1736), немецкий физик, изобретатель температурной шкалы 71
Федор Алексеевич (1661–1682), русский царь с 1676
116
Федоров Александр Вячеславович 113
Федор — см. Филофей Лещинский
Федосеев Емельян Алексеевич (1745–1778), гравер
Академии наук 287
Фейгина Софья Ароновна (1897–1983), историк, переводчик 62
Феодосий (в миру Федор Михайлович Яновский, 1673–
1726), архимандрит Александро-Невского монастыря, архиеп. Новгородский и Великолуцкий с 1721
35
Феофан Прокопович (1681–1736), государственный
и церковный деятель, писатель 32
Фигуровский Николай Александрович (Figurovskij
N. A., 1901–1986), химик, историк науки 12, 15
Филев Иван Алексеевич, казачий сын из Тюмени 238
Филиппов Михаил Семенович (1914–1999), геолог, директор Библиотеки АН СССР 64, 65
Филонов Борис Емельянович, казачий сын из Томска
237
Филофей Лещинский (1650–1727), митрополит Сибирский и Тобольский с 1702, в монашестве Федор 113,
124, 125
Фишер Христоф (Fischer Christoph [?]), торговец [?]
из Кёнигсберга, владелец естественнонаучного музея 196
Франке Август Герман (Francke August Hermann, 1663–
1727), немецкий богослов, пиетист, педагог, профессор в Галле 122, 123, 129
Фрейденталь (Freudental) Андреас фон, лейтенант,
шведский военнопленный 124
Фридрих Казимир (Friedrich Kasimir Kettler, 1650–
1698), герцог Курляндии и Семигалии в 1682–1698
64
Хартанович Маргарита Федоровна 73
Хартанович Мария Валерьевна 73
Хейльмс, командир драгунского полка, шведский военнопленный 121
Хмелевских Ирина Васильевна 64
Хорд, лейтенант, шведский военнопленный 120
Хосроев Александр Леонович (Khosroyev A. L.) 9, 18, 169
Христофор (Christophorus), школьный наставник
Д. Г. Мессершмидта 19
Цедергельм (Cederhielm Josias, 1663–1727), статс-секретарь, шведский военнопленный, секретарь Фельдкомиссариата в Москве 121
Цылов Николай Иванович (1799/1801–1879), картограф,
топограф, писатель 50
Чагин Иван, крестьянин Исетского острога 174, 258, 259
Чебоксаров Василий Ермолаевич, драгунский сын
из Коркиной слободы 239
Челнаков Никита Федорович (1733 или 1736–1790),
гравер Академии наук 282, 287
Черкасов Лев Нефедевич, боярский сын из Тобольска
231
Черкасский Алексей Михайлович (Cherkasky, Czirkasskij, Czerkasskÿ, Czirkasskÿ, Czirkassi, Czircassie,
Tscherkassni Alexei (Alexie) Michaylovitz (Michalewitz), 1680–1742), князь; губернатор Сибири

Указатель имен
(1719–1724), сенатор с 1726, канцлер Российской
империи с 1740 28, 52, 83, 113, 129, 133, 138, 139, 164,
165, 172–175, 202, 212–215, 218, 219, 224, 225, 226,
236, 237, 239, 245, 246, 249, 252, 256, 264, 271–274
Черкашенинов Максим Васильевич, боярский сын
из Тобольска 233
Чернавской Иван, тобольский рекрут 243
Черной Иван Максимович, рекрут из Верхотурья 250
Чингисхан (ок. 1155–1227), основатель и первый великий хан Монгольской империи 135
Чистович Яков Алексеевич (1820–1885), врач, историк
медицины 38, 60, 61, 83
Чистов Юрий Кириллович 12, 15, 73, 155
Чичагов Петр (1694 — после 1756), геодезист 125, 139,
141
Шабанов Евдоким Федорович, драгун Ишимско-УстьЛаминской слободы 238
Шабунин Алексей Васильевич 60
Шарыгин Иван, боярский сын из Тобольска 233
Шафиров (Chaffirhoff) Петр Павлович (1669–1739), государственный деятель, дипломат; вице-президент
Коллегии иностранных дел с 1717, вице-канцлер
с 1720 204, 205
Шафрановская Тамара Константиновна (1926–2007),
историк 102
Шебалдина Галина Викторовна 120–122, 132
Шейхцер Иоганн Якоб (Scheuchzer Johann Jacob, 1672–
1733), швейцарский естествоиспытатель; директор
городской библиотеки, естественнонаучных и художественных коллекций в Цюрихе 190, 197, 200
Шелехов Софрон Спиридонович, боярский сын из Тобольска 233
Шеляхин Тимофей Иванович, драгунский сын из Коркиной слободы 239
Шенинг (Шённиг) Яков, лейтенант, шведский военнопленный 124, 141, 239, 272, 273
Шёнстрем, полковник, шведский военнопленный 128
Шерард Вильям (Sherard William, 1659–1728), английский ботаник; английский консул в Смирне (Измир) в 1702–1716, член Лондонского королевского
общества с 1718 190, 197, 198
Шереметев Борис Петрович (1652–1719), граф, генерал-фельдмаршал 33
Шиц Берент Иоган, шведский военнопленный 27, 144,
145, 164, 165, 250
Шлегель Михаэль (Schlägel Michael), адъютант, шведский военнопленный 129
Шлиппенбах, командир драгунского полка, шведский
военнопленный 121
Шлютер Христиан (Schlüterus Christianus), школьный
наставник Д. Г. Мессершмидта 19, 278
Шмидт Христиан (Schmidt Christian), переводчик тобольской канцелярии 269
Шницкер (Сницкер, Schnitzker), подполковник в Тобольске 231, 245
Шобер Готлиб (Schober Gottlieb, ок. 1675–1739), немецкий врач, натуралист, лейб-медик вел. кнж. Натальи Алексеевны с 1713, инспектор Московской
придворной аптеки 79–81, 183, 185, 189, 190, 197,
212–215
Шрадер Татьяна Алексеевна 50, 53
Шрейтерфельт, командир драгунского полка, шведский
военнопленный 121
Шталь Георг Бальтазар (Staehl Balthasar), аптекарь,
подмастерье А. Себы, смотритель за натуралиями
в Кунсткамере 67, 77
Шталь Георг Эрнст (Stahl Georg Ernst, 1660–1734), немецкий химик и врач 21
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Штейнрек (Steinreck), школьный наставник Д. Г. Мессершмидта 278
Штелин Якоб фон (Яков Яковлевич) (Staehlin Jacob
von, 1709–1785), переводчик, писатель, художник,
действительный член Петербургской Академии
наук с 1735 49, 55
Штольхаммер (Stohlhammer) Петр, лейтенант, шведский военнопленный 129
Штриттер (Стриттер) Иоганн Готгильф (Stritter Johann Gotthilf, 1740–1801), историк, действительный член Петербургской академии наук с 1779
148, 150
Шулгин Василий Алексеевич, тобольский рекрут 244
Шульман Карл Густав, художник, помощник Д. Г. Мессершмидта 28, 145
Шульц Яган, огородник из Данцига, на российской
службе с 1716 42
Шульц Яков, полковой лекарь, шведский военнопленный 131
Шумахер Иоганн Даниэль (Schumacher Johann Daniel,
1690–1761), секретарь Аптекарской (Медицинской) канцелярии, смотритель библиотеки и кабинета редкостей Петра I (1714–1724), секретарь
с 1724, руководитель Библиотеки и Кунсткамеры
(1724–1761) Петербургск 41, 58, 64, 66, 67, 70, 71,
76, 83, 87, 204, 205, 213–216, 218–220, 228, 229
Шухин Афанасий Михайлович (1732–1779), гравер
Академии наук 282
Щеглов Иван Васильевич (1855–1884), историк, географ, педагог 131
Щербачев Юрий Николаевич (1851–1917), дипломат,
археограф, историк, переводчик 86
Эггерс (Eggers) Пауль, лейтенант, шведский военнопленный 129
Эйхгольц, барон, первый советник и обермаршал герцога Мекленбург-Шверинского Карла Леопольда 35
Элверн, ротмистр, шведский военнопленный 121
Эннес Бартольд, корнет, шведский военнопленный 130
Эрикфан Эрик, офицер, шведский военнопленный, специалист по рудокопным инструментам 122
Эрскин Р. К. — см. Арескин Роберт Карлович
Эстерберг (Österberg) Ионас, пастор, шведский военнопленный 123, 124
Юлленборг Карл (Gyllenborg Carl, 1679–1746), шведский государственный деятель, дипломат 62
Юль Юст (Juel Just, 1664–1715), датский вице-адмирал,
посланник Дании в России (1709–1712) 86
Юрьев Кирилл Борисович (1921–1986), биолог, библиограф, историк книги 41, 68
Юсупов (Иссупов) Александр (Jsshuphoff, Isshupoff,
Issupow Alexander), полковник, комиссар Сибирской канцелярии, находившейся в Москве 26, 163,
172, 206, 207, 211, 213, 214, 215, 285
Ягужинский Павел Иванович (1683–1736), дипломат,
генерал-адъютант Петра I, первый генерал-прокурор Сената (1722), генерал-аншеф (1727) 62
Ян II Казимир (Ioannes Casimirus, 1609–1672), король
польский и великий князь литовский в 1648–1668
278
Adulow — см. Адулов Василий Степанович
Agricola Georg Andreas — см. Агрикола Георг Андреас
Alethophilus [псевдоним; наст.: Eberhard Christoph]
(1675–1750), немецкий географ и проповедник; пастор в Москве 130
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Первый исследователь Сибири Д. Г. Мессершмидт. Письма и документы

Amontons Guillaume — см. Амонтон Гийом
Appleby John H. 38, 82
Apraxin Peter Matweow — см. Апраксин Петр Матвеевич
Bähren — см. Бэрен
Basánof Cusma Petrowitz, Basanòff Cosma Petrowitz — см.
Басанов Кузьма Петрович
Basargina E. Ju. — см. Басаргина Екатерина Юрьевна
Bayer G. S. — см. Байер Готлиб Зигфрид
Belayof — см. Беляев
Bernard Jean Frederic (ок. 1680–1744), французский издатель, автор записок 181
Berner Gottlieb Ephraim — см. Бернер Готлиб Ефраим
Biernat Cz., исследователь истории Гданьска (Данцига)
279
Bleÿer Christian Federitz, Blüher Johann Friedrich, Joan
Friderich — см. Блюер Иоганн Фридрих
Blumentrost Johann Deodat, Joan Daniel — см. Блюментрост Иоганн Деодат
Blumentrost Laurentius, Blumentroost le cadet, Blumentrost Junior — см. Блюментрост Лаврентий Лаврентьевич
Brandt Johann Friedrich von (Брандт Федор Федорович,
1802–1879), зоолог, действительный член Имп. АН
с 1830 12, 15
Bräutigam Christian, Bräutigamb — см. Брейтигам Христиан
Brentjes Burchard (Брентьес Бурхард, 1929–2012), немецкий археолог, востоковед 12, 15
Breyne Jacob — см. Брейне Якоб
Breyne, Breynius, Breÿne Johann Philipp — см. Брейне
Иоганн Филипп
Breynius Jacobus — см. Брейне Якоб (младший)
Bruijn (Bruyn) Cornelis de — см. Брюин Корнелис де
Burgess R. 76
Búrzoff Thomas Matthiéwitz — см. Бурцов Фома Матвеевич

Helwig Georg Andreas (1666–1748), немецкий ботаник,
теолог 190
Hickel Erika, историк медицины 147
Hoffmann Friedrich — см. Гофман Фридрих
Hüneburgius Samuel — см. Гюнебург Самуэль
Irwing Jacob — см. Ирвинг Якоб
Isendorff — см. Изендорф
Ismayloff Leoff Vassilovich, Ismailoff, Issmájlow — см. Измайлов Лев Васильевич
Isshupoff Alexander, Isshuphoff, Issupow — см. Юсупов
Александр
Isupow — см. Исупов
Jahn Ilse (Ян Ильзе, 1922–2010), немецкая художница,
музеолог, историк науки 12, 15
Jarosch Günther (Ярош Гюнтер, 1914–1995), немецкий
историк науки 13, 16, 154
Karpova M. E. — см. Карпова Марина Эдуардовна
Khosroyev A. L. — см. Хосроев Александр Леонович
Kirikowa O. A. — см. Кирикова Ольга Александровна
Kortholdy — см. Кортольд
Krause — см. Краузе
Krause Rudolph Wilhelm — см. Краузе Рудольф Вильгельм
Kriegius Ioannes — см. Криг Иоганн
Kurkowa Alicja 39
Lanibin Fedot Michailow sin — см. Ланибин Федот Михайлович
Lehfeldt Werner – см. Лефельдт Вернер
Leidler — см. Лейдлер

Cardanus Hieronymus — см. Кардано Джероломо
Chaffirhoff — см. Шафиров Петр Павлович
Cherkasky — см. Черкасский Александр Михайлович
Christophorus — см. Христофор
Cieślak E., исследователь истории Гданьска (Данцига)
279
Cingis-Chan — см. Чингисхан
Cleyer Andreas — см. Клейер Андреас
Crause — см. Краузе
Curicke Georg Reinhold (1610–1667), историк, автор исторического описания Данцига 279, 280
Czerkasskÿ, Czirkasskÿ, Czircassie, Czirkasskij — см. Черкасский Алексей Михайлович

Maniati — см. Маниати
Margócsy Dániel — см. Маргочи Даниэл
Martini Nicolas — см. Мартини Николас
Mela — см. Помпоний Мела
Menius — см. Мениус
Merian Maria Sibylla — см. Мериан Мария Сибилла
Messerschmidt Andreas — см. Мессершмидт Андреас
Messerschmidt Daniel Gottlieb,
Messerschmid,
Messerschmiedius, Mechaeropoeus — см. Мессершмидт Даниэль Готлиб
Messerschmidt Georgius Andreas — см. Мессершмидт Георг Андреас
Mühlpfordt Günter (1921–2017), немецкий историк, славист 12, 15
Müller — см. Мюллер
Müller J. B. — см. Мюллер И. Б.

Duncan — см. Дункан
Düsterwaldt — см. Дюстервальд
Erskine Robert — см. Арескин Роберт Карлович

Netzatschkoë (Netzatschkoi) — см. Нечажкий Лука Иванович
Nikolaev N. I. — см. Николаев Николай Иванович

Figurovskij N. A. — см. Фигуровский Николай Александрович
Fischer Christoph — см. Фишер Христоф

Parthenius — см. Парфений
Pękacka-Falkowska Katarzyna 39, 40
Petrof Solovoy — см. Петрово-Соловово Александр
Кузьмич 132
Pitkarnius, Pitcairne Archibald — см. Питкарн Арчибальд
Plinius — см. Плиний Старший
Posselt Doris 12, 15

Gagarin — см. Гагарин Матвей Петрович
Gardt Andreas — см. Гардт Андреас
Gingeez-Chan — см. Чингисхан
Godtwald — см. Готвальд Иоганн Христоф
Goelicke Andreas Ottomar — см. Гёлике Андреас Оттомар
Gottwald Christoph — см. Готвальд Кристоф
Gottwald Johann Christoph, Godtwald — см. Готвальд
Иоганн Кристоф
Grimken — см. Гримкин Федор Федорович
Hamilton — см. Гамильтон Хуго Юхан

Ramsaÿ — см. Рамсей
Ray John, Raius Joannes — см. Рей Джон
Remisof Peter — см. Ремизов Петр
Remus — см. Ремус Георг
Roob Helmut 39
Rosen — см. Розен Карл Густав
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Указатель имен
Roussanova E. E. — см. Русанова Елена Евгеньевна
Ruÿch, Ruysch Frederik — см. Рюйш Фредерик

Strahlenberg — см. Табберт (Страленберг) Филипп
Иоганн

Sanden Heinrich von — см. Занден Генрих фон
Saveliev A. A. — см. Савельев Алексей Александрович
Scheuchzer Johann Jacob — см. Шейхцер Иоганн Якоб
Schlüterus Christianus — см. Шлютер Христиан
Schmidt Christian — см. Шмидт Христиан
Schnitzker — см. Шницкер
Schober Gottlieb — см. Шобер Готлиб
Schröder Johann (1600–1664), немецкий врач и фармаколог 147
Schröter Johann Samuel (1735–1808), немецкий теолог,
палеонтолог, коллекционер 41
Schumacher Johann Daniel — см. Шумахер Иоганн Даниэль
Seiler Zachar H. — см. Зайлер Х.
Senkewitsch S. I. — см. Зенкевич Светлана Игоревна
Sherard William — см. Шерард Вильям
Slepzow Cusma Wasiliof-syn — см. Слепцов Кузьма Васильевич
Slevogt Johann Adrian — см. Слефогт Иоганн Адриан
Sloan, Sloane Hans — см. Слоан Ганс
Solinus — см. Солин Гай Юлий
Solowaiof Alexander Kusmitz — см. Петрово-Соловово
Александр Кузьмич
Stahrenpflicht — см. Старенпфлихт
Staudius — см. Стауде
Steinreck — см. Штейнрек
Stephanus — см. Стефан Пермский

Tabar, Tabbert — см. Табберт (Страленберг) Филипп
Иоганн
Temirlan, Tamerlane, Temyr-Ack-Sack — см. Тамерлан,
Тимур
Tscherkassni — см. Черкасский Алексей Михайлович
Tunkina I. V. — см. Тункина Ирина Владимировна
Uschmann Georg (Ушман Георг, 1913−1986), немецкий
историк науки 13, 16, 154
Valensky A. P. — см. Волынский Артемий Петрович
Wedel Georg Wolfgang — см. Ведель Георг Вольфганг
Weide, Weyde — см. Вейде Адам Адамович
Westphalius — см. Вестфалий
Willers — см. Виллерс
Willugby Francis — см. Уиллоби Фрэнсис
Winter Eduard (Винтер Эдуард, 1896–1982), немецкий
славист, историк 12, 13, 15, 16, 154
Witsen N. — см. Витсен Николаас
Wolochowicz Michaił, пленный поляк, автор описания
мамонта, найденного Д. Г.Мессершмидтом 150
Wolter l’Enfant — см. Вольтер младший
Wreech von — см. Вреех фон Курт
Yarmak Timotheovitz — см. Ермак Тимофеевич

Указатель географических названий1
Абакан, р. 28
Абаканск (Абаканский острог) 28, 125
Абалацкое, с. 247
Аблай-хит, монастырь 139
Або (Abo), г. 62, 63, 203–205
Адмиралтейская сторона (в С.-Петербурге) 53, 55, 56,
280, 281
Азиатская Россия 125
Азия (Великая Азия, Asia, Asien, groß Asien) 35, 44, 80,
83–85, 99, 110, 128, 133, 137, 139, 141, 150
Азов, г. 36, 120
Алапаевский завод, г. 120, 145
Александро-Невский монастырь (в С.-Петербурге) 82
Алексеевское село (Alexeowskoi Sialo), с. 98
Америка 40, 45, 80, 109, 133
Амерсфорт, г. 33
Амстердам (Amsterdam), г. 33, 41, 42, 53, 63, 67, 70, 71,
181, 204, 279, 280, 282–284
Аму-Дарья (Амударья), р. 79, 138, 282
Амур, р. 83
Анга, р. 29
Ангара, р. 29, 31
Ангербург (Angerburg); совр. Венгожево, г. 190, 191, 193
Англия (Angleterre, Anglia, Engelland) 61, 105, 106, 134,
136, 190, 197–199, 253, 257
Аральское море 79
Арбат, р. 28
Аргунский (Нерчинский) сереброплавильный завод 30
Аргунь, р. 30
Арзамас, г. 120
Архангельск (Archangel), г. 95, 114, 120
Астраханское царство 81
Астрахань (Astracan), г. 80, 81, 95, 132
Ачинский острог 28
Бабиновская дорога (Государева дорога, Великий путь) 87
Байкал, оз. 29, 31
Балтийское (Восточное, Ostsee), море 12, 15, 33, 40, 48, 49
Балтика 19, 33, 48
Барабинская (Бараба, Baraba), степь 132, 136
Бармино (Бормано, Bormano), дер. 95
2 	

Сокращения: г. — город, губ. — губерния, дер. — деревня, нас. п. — населенный пункт, о-в — остров, оз. —
озеро, п-в — полуостров, пос. — поселок, р. — река,
с. — село, ул. — улица

Белая Россия 202, 225, 231, 235, 249, 250, 262, 273
Белгородская провинция 63
Белоярская слобода 242
Белый Яр, пос. 28
Бельгия (Belgium) 79, 80
Березов, г. 111, 115, 120
Бирюлька, слобода 29
Божье, оз. 28
Большой Кемчуг, р. 28
Борзя, р. 30
Бормано — см. Бармино, дер.
Братск, г. 131
Бремен, г. 33, 62, 122
Бронница (Bronnitza), дер. 92
Буткинская слобода 242
Бухара, г. 79, 81, 136
Валдай, г. 85
Василкова (Wasilkowa), дер. 98
Василовский город (Wasilowskoi Gorod); совр. пос. Васильсурск 95
Васильева-Подволочная, дер. 29
Васильевский (Царский), о-в (в С.-Петербурге) 51, 53,
54, 56, 76, 148, 280, 281
Везувий (Vesuvio), вулкан 267
Великая Азия (groß Asien) — см. Азия
Великая Россия — см. Россия
Великая Русская империя — см. Россия
Великая Русь — см. Россия
Великая Татария — см. Сибирь
Великий Новгород (Новагород), г. 85, 86, 87, 120, 282
Венеция, г. 53
Верден, г. 62
Верезе (Werese), ям 98
Верхоленск, г. 29
Верхотурские горы (Verchatursky-Gory, Werchaturische)
99, 107, 132
Верхотурский, уезд 116, 242
Верхотурье (Верхотурский город, Verchaturia, Werchaturia), г. 31, 87, 99, 101, 108, 109, 111, 114, 118, 120,
250, 282, 283
Вильва (Wilwa), дер. 99
Виш-городок (Выжгород, Wisch Gorodock) 93
Владимир, г. 32, 120
Волга (Wolga-Flusses, Wolga-Strohm), р. 26, 32, 79, 87,
95, 97, 104, 106–108, 110, 134

Указатель географических названий
Вологда, г. 120
Вордэ (Vårdö), о-в 62
Воронеж, г. 120
Восток 75, 83, 84, 282
Всех Святых (Tsie Swiatich Sialo), ям; совр. Всехсвятское, с. 99
Выборг, г. 62, 128, 130
Выжгород — см. Виш-городок
Вязкая (Вязовка, Wiaskoi), дер. 95
Вязовка — см. Вязкая, дер.
Вятка (Viatka), р. 105
Вятка (Клинов, Хлынов, Clinow, Klinof, Viatka), совр.
Киров, г. 26, 32, 87, 98, 99, 105, 106, 111, 120, 122, 123
Вятская, губ. 111
Гаага, г. 33, 71
Галле, г. 20, 21, 25, 63, 122, 123, 129, 131
Галутина (Galutina); совр. Богоявленский Старо-Голутвин монастырь 92
Гамбург, г. 33
Гангут, мыс 49, 51, 62, 280
Гатчинская, мыза 63
Гданьск — см. Данциг, г.
Гегориа — см. Георгиевское, с.
Гегорский Повоз — см. Георгиевское, с.
Гелатмо (Gelatmo), совр. Елатьма, г. 94
Георгиевское (Гегориа, Гегорской Повоз, Gegoria,
Gegorskoi Powos), с. 99
Германия (Teütschlandt) 9, 35, 58, 61, 62, 121, 123, 129,
155, 228, 229, 289
Голландия (Hölland) 37, 42, 50, 61, 69, 70, 106, 128, 134,
171, 181, 198
Горн, г. 128
Городской; совр. Петроградский, о-в 50, 62, 280
Государева мельница; совр. Мельница, с. 29
Гота (Gotha), г. 17, 39, 155, 156, 179, 180, 181, 183, 186–
191, 196, 197, 201, 204, 282, 285
Готторпский замок 71, 72
Греция 36
Далай-нор, оз. 30
Даниловский монастырь (Danielowskoj Monastir); совр.
Свято-Даниловский монастырь 92
Дания 62, 83, 86
Данциг (Гданьск, Данциг пруссов, Dantzig, Gedanum,
Gedanum Prussorum), г. 13, 19, 20, 22–25, 32–36, 38–
42, 44, 48, 56–58, 62–64, 67, 68, 71, 80, 158, 159, 171,
172, 176, 178, 179, 181–183, 185–191, 193, 195–198,
200, 201, 207, 208, 276, 278–280, 285
Дарья — см. Тарим-Дарья, р.
Дворцовая, наб. (в С.-Петербурге) 56, 136
Демьянский Ям, с. 242
Дербент, крепость 83, 85, 138
Диднова (Diednowa), Дедново, совр. Дединово, дер. 93
Длинная, ул. (Langegasse, Długi Targ) 36, 37, 39, 279, 38
Дудинской (Dudinskoi); совр. Амвросиев Николаевский
Дудин монастырь 95
Дунай, р. 137
Европа (Europa) 12, 15, 17, 19, 20, 33, 35, 37–40, 43, 45,
48, 49, 52, 62, 67, 70, 75, 81, 85, 99, 122, 124, 133, 139,
141, 150, 159, 179, 253, 257, 281, 282, 284
Европейская часть России 152
Египет 36
Ейва-повоз (Яйва-повоз, Jeiva Powos), дер. 99
Екатеринбург (Kathenaburg), г. 107, 145
Екатерининский монастырь (Jecatharinskoi Monastir)
99
Енисей (Jenizea Strohm), р. 28, 31, 118, 267
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Енисейская провинция 111
Енисейск (Енисейская, Jenitzea), г. 28, 31, 111, 120, 131,
145, 165, 264, 271, 272, 287
Епанчин — см. Туринск, г.
Еравненский острог 30
Ерема, порог на Нижней Тунгуске 29
Зайсан, оз. 112, 128, 139
Западная Сибирь 74, 125
Зилантов Успенский монастырь (в Казани) 98, 282
Зимняя канавка (в С.-Петербурге) 57
Знаменской (Snamenskoi) Тобольский монастырь 102
Измайлово, царское имение 87
Ик (Ick), р. 105
Илим, г. 111
Илимпея, р. 29
Илимск, г. 120
Ингерманландия (Ингрия) 62
Ингрия — см. Ингерманландия
Индигирка, р. 29
Индия 79, 80
Иркутская провинция 111
Иркутск (Иркуцк, Irkoutskÿ), г. 29, 31, 84, 111, 118, 120,
122, 125, 165, 168, 266, 271, 272, 284, 287
Иртыш (Irtisch, Irtisch-Strohm), р. 12, 15, 19, 31, 102, 109–
111, 114, 118, 132, 135–139, 252, 254, 255, 258, 284
Исетская слобода (Isettischen Slaboden) 27, 144, 249,
258, 263, 264, 271
Исетский (Исецкий, Ысецкий) острог 249, 258, 259
Исетск (Исецк, Ысецк, Isetsk, Issetski), г. 13, 16, 165, 168,
174, 258, 274
Исеть (Isett-Strohm), р. 27, 142, 144, 145, 174, 248, 252,
255, 256, 258, 259, 261, 262, 265, 266, 284
Искер, г. 114
Исфахан (Испаган, Ispahan), г. 83, 85, 103, 110, 137, 138
Италия 81, 200, 256
Ишим (Ischim-Strohm), р. 252, 255
Ишимский уезд 173, 238
Ишум (Ischum), дер. 97
Йена (Jena), г. 12, 15, 20
Кабан (Кабанска-озеро, Kabanska Osera), оз. 97
Кабанка (Кабанска, Kabanska), р. 97
Кабанска-озеро — см. Кабан, оз.
Кавказ 80, 81
Казанка (Casanka), р. 96, 97, 282
Казанское царство 81, 97
Казань (Cazaan, Cazan, Casan), г. 26, 80, 85, 87, 93, 95–98,
103–106, 108, 120, 121, 132, 137, 159, 173, 209, 211,
220, 222–224, 226–229, 251, 282
Казимов-град — см. Касимов, г.
Кайгород (Кай-городок, Kaigorod, Kay-Gorod), г. 99,
106, 111, 120
Калбазиншая Башня (башня Калбазин, Kalbazin, Kalbazinsha-Bashna), крепость 136
Кама (Kama), р. 32, 95, 104–108
Каменка (Каменское, Kamenkoe, Kamenskoё, Kamenka),
с. 174, 259–264, 268, 269
Каменские заводы (Верхний и Нижний) 174, 262
Камень Петра — см. Петровской камень, гора
Камчатка, п-ов 128
Камышевская (Камышловская) слобода 242
Карабиенно (Karabienno), возм., Кораблино, дер. 93
Карелия 62, 80
Карлсбад, г. 79
Касимов (-город, Казимов-град, Casimovogorod), г. 93–
95
Касинска (Kassinska), ям 98
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Каспийское море (Каспий, Caspium mare) 74, 75, 79, 82,
108, 133, 198–200, 282
Катайский острог 263
Кёзлин (Cöslin), совр. Кошалин, г. 276, 278
Кексгольм, совр. Приозерск, г. 62
Кёнигсберг (Региомонтиум, Königsberg, Regiomontium),
г. 36, 63, 190, 196
Керия, г. 139
Кетск, г. 111
Кеть, р. 31, 118
Киевская Русь 44
Киргизия (Kirgisia) 289
Киренск, г. 120
Киструс (Kistrus), местность 93
Китай (China, Chine) 25, 26, 66, 75, 76, 80, 81, 83–85, 87,
103, 110, 112, 114, 128, 132, 136–138, 164, 172, 193,
195, 197, 200, 204, 209, 211–213, 216, 218, 219, 224,
248, 266, 282, 289, 290
Клин, г. 122
Клинов — см. Вятка, г.
Козьмодемьянск (Кусмадемианской, Cusmademianskoi),
г. 95
Койва (Koyva), р. 106
Коломенское (Коломенска, Colomenska), дворцовое с. 92
Коломна (Colomna, Kolumna), г. 26, 92, 93, 104
Конда (Konda), р. 135
Константин (Constanin), возм., Константиново, дер. 93
Константинополь, г. 62, 83, 85, 138
Копенгаген, г. 33
Корзан (Korzan), оз. 135
Коркина слобода 173, 239
Косинское (Косинский Повоз, Cossinskoi Powos), с. 99
Коссацкая Орда (Kossatsky Orda); прав. Киргиз-кайсацкая орда 110
Красномыск (Красномысск, Krasnomyssk), г. 13, 16, 165,
174, 263
Красномысская (Красномышская) слобода 242, 263
Красноярск (Красный Яр), г. 28, 111, 115, 120, 125, 132, 286
Красный Яр — см. Красноярск, г.
Кронштадт (Кроншлос), г. и крепость 131
Кузнецк, г. 28, 111, 120, 286
Кукарска дворцовая слобода (Kukarska Dwortzowaja
Slobodda) 98
Кунгур (Kungur, Kungura), г. 111, 145, 174, 209, 211, 215,
216, 248, 262, 263, 268, 269
Кунгурская пещера 27, 152
Курильские, о-ва 80
Курляндия 84, 103
Кусмадемианской — см. Козьмодемьянск, г.
Кушина (Kuschina), ям 98
Лёвэ (Lövö), дер. 62
Ледовое море — см. Северный Ледовитый океан
Лейден (Leyden), г. 20, 33, 39, 63
Лена, р. 29
Ленинград, г. 66
Летний сад (в С.-Петербурге) 50
Ливония 133
Лифляндия 62
Ловци (Lowtzi); совр. Ловцы, дер. 93
Лондон (Londre, Londinum, London), г. 25, 37, 66, 82,
197, 198, 264
Лосиногорский монастырь 31
Лялинский медеплавильный завод 31
Ляля, р. 31
Маккария (Maccaria), совр. Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь 95
Маковский острог 31

Малая Бухария (Бухария, совр. Синьцзян, Китай) 138
Малая Россия 201, 202, 225, 231, 235, 250, 262, 273
Малое Еравненское, оз. 30, 31
Мангазея — см. Туруханск, г.
Маркваши (Marquaschi), дер.; ныне г. Жигулевск 97
Мартынское (Martinsky), дер. 107
Маук (Mauck), р. 93
Мекка (Mecca, Mecha), г. 198, 207, 208
Мекленбург, герцогство 35
Мексика 109
Мельницкая, р. 29
Микола и Грецина (Micola und Graetzina); совр. Николо-Угрешский (Миколы и Христины) монастырь 92
Миллионная, ул. (в С.-Петербурге) 56
Митава (Mitavia), г. 196
Мойка, р. 57
Мокша (Moxscha), р. 94
Молцан (Moltzan), дер.; возм., дер. Молчан 99
Монголия 83, 289, 290, 291
Москва (Moscau, Mosco, Moscow, Moscua), г. 13, 25–27,
32, 45, 48, 58, 60, 61, 63, 64, 68, 77, 79–81, 85, 87, 88,
90, 92–95, 103, 104, 107, 109–111, 114, 115, 120–122,
124, 131, 132, 137, 138, 140, 144, 149, 152, 158, 159,
161, 164, 172, 173, 183, 185, 193, 195, 198, 199, 203–
209, 211–216, 218–220, 222–224, 227–230, 248, 251,
252, 255, 256, 265–269, 282, 283, 285
Москва-река (Moscow-Strohm) 26, 87, 88, 92, 93, 104, 282
Московское государство (Московия, Moscovia) 81–83,
86, 111, 131, 198, 199, 200
Муром (Мурум, Murum), г. 32, 87, 94, 95, 104, 120
Нарым, г. 31, 111, 120
Нева, р. 45, 48–50, 52, 56, 57, 76, 149, 284
Немецкая слобода (в Москве) 121
Немецкая слобода (в С.-Петербурге) 55
Нерчинск, г. 30, 111, 114, 120, 287
Нерчинский завод — см. Аргунский завод
Неулевка, р. 31
Нижинской (Nischinskoy) монастырь 93
Нижний Новгород (Нижний, Nischna, Nishna-Novgorod), г. 26, 32, 95, 104
Нижний — см. Нижний Новгород, г.
Нижний Тагил, г. 120
Нижняя Саксония 37
Нижняя Тунгуска, р. 29
Николай (Nicolai), возм., Николаевка, дер. 102
Никольская застава, в окрестностях Иркутска 31
Новгород, Новагород — см. Великий Новгород
Новоселки (Novasiolka), дер. на пути из Рязани в Шилово 93
Новоселки (Nova Siolky), дер. на пути из Москвы к Рязани 93
Новоселовска (Nova Siolowska), дер. близ г. Вятка 98
Новый Свет 67
Обва, р. 32
Обь (Oby), р. 31, 118, 132, 135, 136, 291
Ока (Ocka, Occa-Strohm), р. 26, 87, 92–95, 104
Оксфорд (Oxonium), г. 63
Олонец (Olonitz, Koniz?), г. 107, 171, 183, 185, 189, 190,
204, 205
Олонецкие воды 82
Омск (Omuska), г. 118, 136, 138, 139
Онон, р. 30
Ост-Индия (Orientalis India) 159, 201
Охотск, г. 128
Охотское море 291
Павел-перевоз (Павлов, Pawel Perewos), г. 95
Павлов — см. Павел-перевоз, г.

Указатель географических названий
Пара (Para), р. 93
Париж (Paris), г. 33, 37, 62, 79, 80, 136, 139, 144, 180, 190
Парма (Parma), р. 106
Пекин (Pekin), г. 26, 75, 83–86, 103, 110, 118, 132, 137,
172, 173, 219, 220, 222, 224, 226
Пелым, г. 111, 120, 126, 284
Переволочная, пос. 120
Переслав, дер. 93
Переславль Рязанский (Переслав Резанский, Переслав Рязанский, Pereslau Resansky, PereslaveResansky, Pereslaw Resansky), г. 93, 94, 104, 173,
223, 224, 286
Пермская губ. 111
Пермь, г. 111, 144
Персия (Persien, Perse) 25, 84, 95, 103, 108, 110, 137, 183,
185, 193, 195
Перу 109
Петербургская сторона (в С.-Петербурге) 49, 50, 53
Петер-Павел (Peter Pawel), возм., Петропавловское, местечко 99
Петровска (Petrowska), дворянская усадьба 92
Петровской камень (камень Петра, Peters Stein,
Petrowskoi Kaminn), гора 99
Петропавловская крепость (в С.-Петербурге) 49, 61
Пилва (Pilva), р. 106
Пиллау; совр. Балтийск, г. 32
Пириц (Piritzia), совр. Пыжице, г. 278
Пирмонт; совр. Бад-Пирмонт, г. 33, 37, 43, 79, 80
Полная (Polnoia), дер. 93
Полтава, г. 120, 121, 122, 131
Польша (Polonia) 62, 120, 276, 278
Померания (Pomerania) 19, 164, 276, 278
Посольский Спасо-Преображенский монастырь 29, 31
Потзинки — см. Починок, дер.
Починок (Потзинки, Potzinky); совр. Починки, дер. 94
Преображенское, с. 45
Прибалтика 120, 129
Просека (Proseck), дер. 95
Пруссия (Prussia) 62, 195, 196
Ревель, г. 59, 62
Региомонтий — см. Кёнигсберг, г. 196
Резань (Resan), г. 93
Рига (Riga), г. 25, 26, 48, 56, 62, 64, 66, 171, 172, 193, 195–
197, 201, 203–205, 213, 214, 285
Рим, г. 36
Роботна (Robotna), дер. 95
Россия (Великая Россия, Великая Русская империя,
Великая Русь, Grand Russie, Groß-Rußische Reich,
Rußland, Russland, Reüßen, Russia) 9–12, 15–17,
22–26, 33–35, 37, 38, 42–45, 48–50, 52–54, 56, 58–67,
69, 74–77, 79–85, 90, 95, 103, 106–109, 111, 116, 118,
120, 122, 125, 128, 130–132, 136–139, 141, 144, 148,
152, 155, 158, 159, 164, 165, 171, 172, 183, 185–187,
189, 197, 198, 202, 207–209, 213, 214, 216, 220, 225,
231, 235, 249–251, 262, 264, 265, 269, 273, 280, 282–
284, 288–291
Ростёска (Rostioska Sialo), с. 99
Ростов, г. 120
Росток, г. 33, 36
Роттердам, г. 33
Рубинска (Rubinska), возм., Рубецкая, дер. 94
Рязань (Resaan), дер. 93
Саардам, г. 33
Сабакцар — см. Чебоксары, г.
Саксония 79, 121
Самаров-Ям (Самаровский Ям, Samariofsky-Yamm), с.
совр. Ханты-Мансийск 31, 135
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Санкт-Петербург (Петербург, Санктпетербург, Санкт
Питер Бурх, Санкт-Питербурх, Petersborrogh,
Saint-Petersburg, Sanct. Petersburg, st. Peterbourg,
St. Petersburg, St. Petersburgh, Petropolis), г. 9, 11,
13, 22–27, 31, 32, 36, 38, 42, 45, 46, 48–64, 66–77, 81–
85, 97, 103, 107, 112, 120, 124, 131, 132, 134, 136–139,
141, 144, 148, 150–152, 156, 158, 159, 161, 164, 165,
168, 171–174, 179, 180, 183, 185, 188–191, 195, 197,
199–206, 208, 209, 211, 213–216, 218–220, 222–230,
236, 239–241, 248, 251, 258–261, 265, 269, 273, 274,
280–283, 285, 286, 288
Свиаски — см. Свияжск, г.
Свинтус (Свинчус, Swintus), дер. 94
Свияга (Swiaga), р. 97
Свияжск (Свиаски, Сутаски, Suiaski, Swiasky), г. и крепость 96, 97, 120, 282
Северное море — см. Северный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан (Ледовое море, Северное
море, Eÿßmeer) 28, 29, 80, 267, 270
Северный полюс (Polus Arcticus) 107
Сега (Чепчуга, Säga), ям 98
Седмь-Палат — см. Семипалатинск, г.
Селенга, р. 29, 30
Селенгинск, г. 29, 85, 120, 287
Селиша (Selischa), местечко 95
Семипалатинск (Седмь-Палат, Семь дворцов, Семь
комнат, Sedmy-Palaty), г. 135, 136, 139
Семь дворцов — см. Семипалатинск, г.
Семь комнат — см. Семипалатинск, г.
Сибирская губерния (Siberischen Gouvernement) 31, 83,
85, 98, 106, 111, 112, 116, 125, 144, 145, 164, 172, 175,
201–203, 206, 215, 225, 240, 245, 246, 249, 250, 260,
262, 271–275
Сибирское царство (царство Сибирь, Konigreich Siberien) 114, 268, 270
Сибирь (Великая Татария, Sibiria, Siberie, Siberien, Tattaria Magna) 9, 11–13, 15, 25–29, 31–33, 44, 50, 68,
71, 74, 77, 79–85, 87, 92, 95, 99, 102–104, 108, 109,
111–116, 118, 120–123, 125, 128, 131–141, 144, 148–
155, 157–159, 163–165, 172–175, 201–204, 206–209,
211, 214, 215, 219, 220, 224–226, 230, 231, 235–237,
239–241, 245, 246, 248–250, 257, 258, 268, 270–274,
279, 282–286, 288–290
Симбирск, г. 120
Слободской (Slobodskoi), местечко 99
Смирна (Smirna); совр. Измир, г. 190
Сока, p. 80
Соликамск (Соликамский, Соль Камская, Solikamskoi,
Solikamsky), г. 26, 31, 32, 87, 95, 99, 104, 106, 107,
109–111, 114, 120, 122, 131
Соловитски (Solowitski), дер. 92
Сольвычегодск, г. 131
Соль Камская — см. Соликамск, г.
Софино (Софьино, Sophina), дер. 92
Спа, г. 33, 79
Спас Симонов (Spas Simonow) монастырь, совр. Симонов Успенский монастырь 92
Средняя Азия 79
Старооскольская провинция 63
Старый Свет 67
Стиримская слобода (Stirimska Slobodde), возм., Тырницкая слобода, нас. п. 94
Стова (Stova), дер. 95
Стокгольм (Stockholm), г. 62, 75, 132, 139, 141, 150, 284
Страсбург, г. 64
Сузарран, р. 132
Сумбки — см. Сумки, дер.
Сумки (Сумбки, Sumbky), дер. 95
Сундур (Sundur), местечко 97
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Сура (Sura), р. 95
Сургут (Surgut), г. 111, 115, 120, 267
Сутаски — см. Свияжск, г.

Устюг, г. 114
Утрехт, г. 33, 37
Уфа, г. 120

Тара (Tara), г. 28, 111, 120, 124, 125, 136, 137, 164, 165,
175, 236, 240, 252, 255, 258, 264–266, 271, 274, 275,
284, 286
Тара, р. 136
Тарим-Дарья (Дарья; совр. Тарим), р. 138
Тверь, г. 48, 85, 97
Теплицы Святого Петра; совр. Брагунские источники 80
Терехтьюл, р. 28
Терки, г. 80
Тиха (Ticha), дер. 99
Тобол (Tobol-Fluss, Tobol), р. 27, 102, 108–111, 118, 121,
132, 142, 174, 256, 258, 259, 261, 284
Тобол — см. Тобольск, г.
Тоболеск — см. Тобольск, г.
Тобольская (Тоболская) губерния 173, 238
Тобольский острог 111
Тобольский, уезд 115, 118, 242
Тобольское (Тобольский) — см. Тобольск, г.
Тобольск (Тобол, Тоболеск, Тоболск, Тобольское, Тобольский, Tobol, Tobolsk, Tobolski, Tobolskij, Tobolskoe, Tobolskoë, Tobolskoi, Tobolskoj, Tobolsky,
Tobolskÿ), г. 13, 16, 17, 26–28, 31, 41, 52, 74, 77, 83, 85,
86, 87, 90–92, 102, 103, 107, 110–118, 120, 122–125,
128, 130–141, 144, 145, 148, 149, 152, 158, 161, 163–
165, 168, 172–175, 202–205, 209, 211, 215, 216, 218,
220, 224–231, 235–250, 251–253, 255, 256, 258–269,
271–275, 282–284, 286, 290
Томск (Томское, Tomskoë, Tomsky), г. 27, 28, 111, 115,
118, 120, 121, 123–125, 128, 129, 132, 136, 138, 145,
158, 164, 165, 169, 173, 236, 237, 240, 252, 255, 258,
260, 262, 264–266, 271, 272, 274, 283, 286
Тохтаболад (Tochtabolad), ям 98
Троица (Святая Троица, Troitza), дер. 93
Троицкая площадь (в С.-Петербурге) 50
Троицкий Тюменский монастырь 99, 125
Тула (Tula), г. 107
Тума (Тюма, Tuma), р. 110
Тура (Tura), р. 101, 108, 109, 110, 284
Туринск (Епанчин, Туринской, Япанчин, Epantshin,
Japantzin, Turinskoi), г. 26, 31, 99, 101, 109–111, 113,
114, 119, 120, 123, 131, 283
Туринской — см. Туринск, г.
Туруханск (Мангазея, Туруханская слобода, Tarachanski, Torachanski Slabode), г. 12, 28, 29, 111, 115, 120,
174, 267, 268, 123, 283, 287
Турция (Порта) 79, 85, 120
Тюмень (Tumeen, Tumen), г. 26, 31, 87, 101, 102, 110, 111,
113, 115, 116, 118, 120, 122, 125, 131, 173, 237, 242,
282, 283, 290
Уда, р. 30, 31
Удинск, совр. Улан-Удэ, г. 29–31, 287
Уктусский горный (железоделательный) завод 27, 144,
145, 165, 242
Уктус (Уктусск, Octus), г. 145, 163, 165, 174, 262, 269,
286
Укыр, оз. 30
Улдза, р. 30
Урал, Уральский хребет 87, 114, 120, 121, 125
Урока (Uroka), дер. 99
Усолка (Usolka), дер. 99
Усть-Ильга, с. 29
Усть-Каменогорская крепость 139
Усть-Кутский острог 113
Усть-Ламинская (Ишимско-Усть-Ламинская) слобода
173, 238

Финляндия 62, 120, 130, 205, 219
Фонтанка, р. 50, 64
Хатанга (Chatanga, Catanga), р. 28, 267, 268, 270
Хива, г. 79
Хина — см. Китай
Хлынов — см. Вятка, г.
Царицын луг (совр. Марсово поле, в С.-Петербурге) 73
Центральная Азия 83
Цинская империя 83, 92, 102
Цюрих (Zurich), г. 197
Чарым, дер. 31
Чаусск (Tschaussk), г. 13, 16
Чебоксары (Сабакцар, Sabacktzar), г. 95, 97, 120
Чепца, р. 32
Чепчуга — см. Сега, ям
Чердынь (Чердын), г. 111, 120
Чечня 80
Читинск, г. 30
Швеция 33, 34, 36, 62, 103, 118, 121, 132, 133
Шеел (Scheel), р. 92
Шелезинский (Shelezinsky), пос. 136
Шилова (Schilowa); совр. Шилово, дер. 93
Шлезвиг 71
Шотландия 83
Штеттин, г. 62
Ысетск — см. Исетск, г.
Эдинбург, г. 37
Эльбинг (Elbing), совр. Эльблонг, г. 276, 278
Эркет (Эркети) — см. Яркенд, г.
Эстляндия 62
Юксеево (Юксова, Juxeowa), дер. 99
Якутск, г. 111, 114, 120, 128
Ялганский (Ялганска, Jalganska), ям 98
Ялуторовск (Jalutorovsk), г. 13, 16, 27, 28, 144, 165, 174,
263
Ялуторовская слобода 174, 249, 263
Ямайка (Jamaica), о-в. 197, 198
Ямышевская крепость 138
Ямышово (Ямишов, Ямыш, Ямышевское, Yamishoff), оз.
114, 136,, 138
Ямыш — см. Ямышово, оз.
Япанчин — см. Туринск, г.
Яренск, г. 111
Яркенд (Эркет, Эркети), г. 138, 139
Ярославль (Yaroslave), г. 104, 120
Abo — см. Або, г.
Africa 80
Alexeowskoi Sialo — см. Алексеевское село
Amsterdam — см. Амстердам, г.
Angerburg — см. Ангербург, г.
Angleterre — см. Англия
Anglia — см. Англия
Archangel — см. Архангельск, г.
Asien — см. Азия
Astracan — см. Астрахань, г.
Avignon, г. 204
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Baraba — см. Барабинская степь
Barbados, о-в 197
Belgium — см. Бельгия
Berlin, г. 12, 13, 15, 16, 124, 141, 154, 279
Borathia — см. Бурятия
Bormano — см. Бармино, дер.
Bronnitza — см. Бронница, дер.
Casan — см. Казань, г.
Casanka — см. Казанка, р.
Casimovogorod — см. Казимов-град
Caspium mare — см. Каспийское море
Cazan (Cazaan) — см. Казань, г.
Chatanga (Catanga) — см. Хатанга, р.
Chicago, г. 66
Chine (China) — см. Китай
Clinow — см. Вятка, г.
Colomenska — см. Коломенское, с.
Colomna — см. Коломна, г.
Constanin — см. Константин, дер.
Cöslin — см. Кёзлин, г.
Cossinskoi Powos — см. Косинское, с.
Cusmademianskoi — см. Козьмодемьянск, г.
Danielowskoj Monastir — см. Даниловский монастырь
Dantzig — см. Данциг, г.
Davuria — см. Даурия
Diednowa — см. Диднова, дер.
Długi Targ — см. Длинная, ул.
Dudinskoi — см. Дудинской монастырь
Elbing — см. Эльбинг, г.
Engeland — см. Англия
Epantshin — см. Туринск, г.
Europa — см. Европа
Eÿßmeer — см. Северный Ледовитый океан
Frankfurth, г. 130
Gedanum (Gedanum Prussorum) — см. Данциг, г.
Gegoria — см. Георгиевское, с.
Gegorskoi Powos — см. Георгиевское, с.
Gelatmo — см. Гелатмо, г.
Glasgow, г. 84, 85, 110, 137
Gotha — см. Гота, г.
Göttingen, г. 10
Grande Russie — см. Россия
Groß Asien — см. Азия
Groß-Rußland — см. Россия
Hölland — см. Голландия
Ick — см. Ик, р.
Irkoutskÿ — см. Иркутск, г.
Irtisch, Irtyš, Irtisch-Strohm — см. Иртыш, р.
Ischim-Strohm — см. Ишим, р.
Ischum — см. Ишум, дер.
Isetsk — см. Исетская слобода
Isettischen Slaboden — см. Исетская слобода
Isett-Strohm — см. Исеть, р.
Jalganska — см. Ялганский, ям
Jalutorovsk — см. Ялуторовская слобода
Jamaica — см. Ямайка, о-в
Jecatharinskoi Monastir — см. Екатерининский монастырь
Jeiva Powos — см. Ейва-повоз, дер.
Jena — см. Йена, г.
Jenitzea — см. Енисейск, г.

Jenizea Strohm — см. Енисей, р.
Juxeowa — см. Юксеево, дер.
Kabanska — см. Кабанка, р.
Kabanska Osera — см. Кабан, оз.
Kaigorod — см. Кайгород, г.
Kalbazin — см. Калбазиншая Башня, крепость
Kalbazinsha-Bashna — см. Калбазиншая Башня, крепость
Kama — см. Кама, р.
Karabienno — см. Карабиенно, дер.
Kassinska — см. Касинска, ям
Kathenaburg — см. Екатеринбург
Kay-Gorod — см. Кайгород, г.
Kirgisia — см. Киргизия
Kistrus — см. Киструс, местность
Klinof — см. Вятка, г.
Köln, г. 12, 15
Kolumna — см. Коломна, г.
Konda — см. Конда, р.
Konigreich Siberien — см. Сибирское царство
Königsberg — см. Кёнигсберг, г.
Koniz — см. Олонец, г.
Korzan — см. Корзан, оз.
Koyva — см. Койва, р.
Krasnomyssk — см. Красномысск, г.
Kukarska Dwortzowaja Slobodda — см. Кукарска дворцовая слобода
Kungur (Kungura) — см. Кунгур, г.
Kuschina — см. Кушина, ям
Langegasse — см. Длинная, ул.
Leipzig, г. 12, 15, 18, 69, 130
Leyden — см. Лейден, г.
London (Londinum) — см. Лондон, г.
Londre — см. Лондон, г.
Lövö — см. Левэ, дер.
Lowtzi — см. Ловци, дер.
Lübeck, г. 85, 282, 283
Maccaria — см. Маккария, монастырь
Madera, о-в. 197
Mangazeja — см. Туруханск
Marquaschi — см. Маркваши, дер.
Mecca — см. Мекка, г.
Mecha — см. Мекка, г.
Micola und Graetzina — см. Микола и Грецина, монастырь
Mitavia — см. Митава, г.
Moltzan — см. Молцан, дер.
Mosco — см. Москва, г.
Moscovia — см. Московское государство
Moscow (Moscua, Mosco, Moscau) — см. Москва, г.
Moscow-Strohm — см. Москва-река
Moxscha — см. Мокша, р.
Murum — см. Муром, г.
Nicolai — см. Николай, дер.
Nieves, о-в 197
Nova Siolky — см. Новоселки, дер.
Nova Siolowska — см. Новоселовка, дер.
Novasiolka — см. Новоселки
Nürnberg, г. 41, 147
Oby — см. Обь, р.
Occa-Strohm — см. Ока, р.
Ocka — см. Ока, р.
Octus — см. Уктус, г.
Olonitz — см. Олонец, г.
Omuska — см. Омск, г.
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Orientalis India — см. Ост-Индия
Ostsee — см. Балтийское море
Oxonium — см. Оксфорд, г.
Para — см. Пара, р.
Parma — см. Парма, р.
Pawel Perewos — см. Павел-перевоз, г.
Pekin — см. Пекин, г.
Pereslau
Resansky
(Pereslave-Resansky,
Pereslaw
Resansky) — см. Переславль Рязанский, г.
Persia (Persien, Perse) — см. Персия
Peters Stein — см. Петровской камень, гора
Petersborrogh — см. Санкт-Петербург, г.
Petropolis — см. Санкт-Петербург, г.
Petrowska — см. Петровска, усадьба
Petrowskoi Kaminn — см. Петровской камень, гора
Pilva — см. Пилва, р.
Piritzia — см. Пириц, г.
Polnoia — см. Полная, дер.
Polo Arctico — см. Северный полюс
Polonia — см. Польша
Pomerania — см. Померания
Potzinky — см. Починок, дер.
Proseck — см. Просека, дер.
Prussia — см. Пруссия
Regensburg, г. 187
Regiomontium — см. Кёнигсберг, г.
Resan (Resaan) — см. Резань, г.
Reüßen — см. Россия
Riga — см. Рига, г.
Robotna — см. Роботна, дер.
Rostioska Sialo — см. Ростёска, с.
Rubinska — см. Рубинска, дер.
Russia — см. Россия
Rußische Reich — см. Россия
Russland (Rußland) — см. Россия
Sabacktzar — см. Чебоксары, г.
Säga — см. Сега, ям
Saint-Petersbourg (st. Peterbourg, St. Petersburg) — см.
Санкт-Петербург, г.
Samariofsky-Yamm — см. Самаров-Ям
Samojedia — см. Самоедия
Scheel — см. Шеел, р.
Schilowa — см. Шилова, дер.
Schottland — см. Шотландия
Sedmy-Palaty — см. Семипалатинск, г.
Selischa — см. Селиша, местечко
Shelezinsky — см. Шелезинский, пос.
Siberischen Gouvernement — см. Сибирская губерния
Slobodskoi — см. Слободской, местечко
Smirna — см. Смирна, г.
Snamenskoi — см. Знаменской монастырь
Solikamskoi (Solikamsky) — см. Соликамск, г.
Sophina — см. Софино, дер.
Sorau, г. 116, 120, 284

Spas Simonow — см. Спас Симонов монастырь
St. Christophers, о-в. 197
Stirimska Slobodde — см. Стиримская слобода
Stockholm — см. Стокгольм, г.
Stova — см. Стова, дер.
Suiaski — см. Свияжск, г.
Sumbky — см. Сумки, дер.
Sundur — см. Сундур, местечко
Sura — см. Сура, р.
Surgut — см. Сургут, г.
Swiaga — см. Свияга, р.
Swiasky — см. Свияжск, г.
Swintus — см. Свинтус, дер.
Tara — см. Тара, г.
Tarachanski — см. Туруханск, г.
Teütschlandt — см. Германия
Ticha — см. Тиха, дер.
Tobol — см. Тобольск, г.
Tobol-Fluss (Tobol) — см. Тобол, р.
Tobolsk (Tobolski, Tobolskij, Tobolskoë,
Tobolsky, Tobolskÿ) — см. Тобольск, г.
Tochtabolad — см. Тохтаболад, ям
Tomskoë — см. Томск, г.
Torochanski Slabode — см. Туруханск, г.
Toronto, г. 66
Troitza — см. Троица, дер.
Tschaussk — см. Чаусск, г.
Tula — см. Тула, г.
Tuma — см. Тума, р.
Tumeen (Tumen) — см. Тюмень, г.
Tungusia — см. Тунгусия
Tura — см. Тура, р.
Turinskoi — см. Туринск, г.
Turuchansk — см. Туруханск, г.
Twer — см. Тверь, р.
Uroka — см. Урока, дер.
Usolka — см. Усолка, дер.
Vårdö — см. Вордэ, о-в
Verchaturia — см. Верхотурье, г.
Verchatursky-Gory — см. Верхотурские горы
Vesuvio — см. Везувий, вулкан
Viatka — см. Вятка, г.
Viatka — см. Вятка, р.
Wasilkowa — см. Василкова, дер.
Wasilowskoi Gorod — см. Василовский город
Werchaturia — см. Верхотурье, г.
Werchaturische — см. Верхотурские горы
Werese — см. Верезе, ям
Wiaskoi — см. Вязкая, дер.
Wien, г. 146, 147
Wrocław, г. 39
Würzburg, г. 147

Tobolskoi,
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