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Д. Г. Мессершмидт

Предисловие

Преобразовательная деятельность Петра I коснулась всех сфер 
жизни России, в том числе и науки. Путешествие по Сибири немецко-
го ученого-энциклопедиста Даниэля Готлиба Мессершмидта (Daniel 
Gottlieb Messerschmidt, 1685–1735) стало важным этапом реализации 
проекта систематического описания государства (Копанева, 2016). 

О враче из Данцига Д. Г. Мессершмидте Петр I впервые услышал 
в 1716 г., когда весной прибыл в этот торговый город, поддерживав-
ший Карла XII и сдавшийся в итоге русским в ходе Северной войны. 
Петр I прожил там почти пять месяцев, решая военно-политические 
задачи. Лейб-медик царя и глава всей медицинской службы России Ро-
берт Карлович Арескин (Эрскин) (Robert Erskine, 1674 (1677)–1718) 
воспользовался моментом и организовал консилиум врачей для иссле-
дования здоровья царя. 

Петр I, живо интересовавшийся европейскими естественнонауч-
ными коллекциями в Европе с целью пополнения Кунсткамеры, по-
сетил Кабинет натуралий известного данцигского врача, ботаника, 
коллекционера, члена Лондонского Королевского научного общества 
Иоганна Филиппа Брейне (Johann Philipp Breyne, 1680–1764). Царь ос-
ведомился у него, кто мог бы заняться естественнонаучными исследо-
ваниями в России. И. Ф. Брейне рекомендовал своего друга Д. Г. Мес-
сершмидта – и как врача, и как ученого, поскольку Д. Г. Мессершмидт 
после защиты докторской диссертации на медицинском факультете 
университета Галле и возвращения в Данциг в 1713 г., наряду с вра-
чебной практикой, усердно изучал ботанические, зоологические и ми-
нералогические коллекции Кабинета натуралий и весьма преуспел в 
этих областях знаний.

Занятие наукой Д. Г. Мессершмидту обеспечивало прекрасное 
знание научного языка того времени — латыни, основы которого были 
заложены еще в школьные и гимназические годы. Впоследствии свой 
латинский язык он постоянно совершенствовал, свободно читал на-
учные источники, классическую римскую литературу. Сверх того, его 
домашнее, школьное и гимназическое образование, обеспеченное от-
цом, главным корабельным инспектором Андреасом Мессершмидтом 
(Andreas Messerschmidt, 1644–1725), и затем университетское образо-
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вание способствовали тому, что Д. Г. Мессершмидт превосходно знал 
греческий язык, иврит, физику, географию, историю.

Р. К. Арескин, сам владевший несколькими европейскими языка-
ми, следивший за последними достижениями в области естественных 
наук, заинтересовался таким специалистом. Р. К. Арескин часто отсут-
ствовал в Петербурге, сопровождая царя в качестве лейб-медика в его 
длительных поездках, поэтому не имел возможности уделять должно-
го внимания коллекциям Кунсткамеры, находившейся в его ведении. 
Остававшийся за Р. К. Арескина секретарь Аптекарской канцелярии, 
царский библиотекарь и смотритель Кунсткамеры Иоганн Даниэль 
Шумахер (Johann Daniel Schumacher, 1690–1761) был недостаточно 
сведущ в науках о природе.

Вероятно, в течение последующих месяцев после посещения Дан-
цига и знакомства с Д. Г. Мессершмидтом, Р. К. Арескин поддерживал 
с ним какие-то сношения, если не напрямую, то через И. Ф. Брейне, с 
которым лейб-медик был знаком еще с 1702 г. (Лефельдт, 2021, с. 25). 
Об этом может свидетельствовать тот факт, что в сентябре 1717 г., ког-
да царь вторично посетил Данциг теперь уже с медицинскими целями, 
Д. Г. Мессершмидт был представлен ему как подходящая кандидатура 
для изучения природы России.

Петр I хорошо разбирался в людях, он разглядел в немецком на-
туралисте человека, способного свершить многое на пользу России. У 
Петра I был большой опыт общения с немцами еще со времен отро-
чества и юности, когда он неоднократно посещал Немецкую слободу 
в Москве. Государь привлекал на службу иностранцев, так как своих, 
русских, для всех задуманных царем свершений не то что не хватало – 
их просто еще не было. 

Не чужда государю-реформатору была и медицина. Исследовате-
ли отмечают, что у Петра I очень рано появился интерес к медицине 
и, в частности, к анатомии. Среди имевшихся у него книг по медицине 
были богато иллюстрированные ценные издания конца XVII в. (Бо-
брова, 1956, с. 165). 

Встреча Д. Г. Мессершмидта с Петром I предопределила даль-
нейшее. Царь поручил Р. К. Арескину уточнить условия службы, что 
тот быстро сделал. В том же месяце было выдано свидетельство, под-
тверждающее, что по указу царя с 1 января 1718 г. «доктор Д. Г. Мес-
сершмидт поступил к нему на службу для выполнения любых пору-
чений в своей области знания, прежде всего, для исследования тайн 
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природы Великой Русской империи» (Первый исследователь Сиби-
ри…, 2019, с. 183, № 6). В октябре 1717 г. Р. К. Арескин в письме к 
Д. Г. Мессершмидту вновь говорит о будущей деятельности в России: 
«…ведь именно ты, благороднейший господин доктор, должен обога-
щать музей Священного Царского Величества естественнонаучными 
предметами, собранными в его империи» (Там же, с. 185, № 8).

Формулировки письма предполагали если не служение в самой 
Кунсткамере, то сбор коллекций различных объектов природы Россий-
ского государства, что дополняло бы уже имеющееся собрание, состо-
ящее тогда в основном из экспонатов животного и растительного мира 
других стран, а также анатомических образцов, купленных Петром I в 
Голландии.

Д. Г. Мессершмидт стал служащим Аптекарской канцелярии. Пе-
ред ним открывались совершенно уникальные возможности творче-
ского роста, изучения природы России, еще во многом загадочной для 
европейцев, а предполагавшаяся работа с материалами Кунсткамеры 
открывала возможность прямого доступа к русскому царю.

Однако, пока первую половину 1718 г. Д. Г. Мессершмидт до-
бирался из Данцига в Санкт-Петербург, в столице произошли пе-
ремены. Р. К. Арескин тяжело болел и не мог оказывать постоянное 
покровительство избранному им естествоиспытателю. Положение 
Д. Г. Мессершмидта становилось не вполне определенным – о нем, 
как об исследователе «тайн природы», словно позабыли. Эта ситуация 
разрешилась именным указом Петра I от 15 ноября 1718 г., согласно 
которому Д. Г. Мессершмидт отправлялся в Сибирь «для изыскания 
всяких раритетов и аптекарских вещей, трав, цветов, корения и семён 
и протчих принадлежащих статей в лекарственные составы» (Там же, 
с. 201, № 25) (рис. 1). 

С позиций сегодняшнего дня отправка в Сибирь с исследователь-
скими целями иноземца, не знающего русского языка, не знакомого с 
реалиями страны, без заранее определенного состава экспедиции вы-
глядит весьма сомнительным мероприятием. Но таково было время: 
на службу в Россию приходили европейцы, им нужно было адапти-
роваться к местным реалиям; многие из них внесли заметный вклад в 
развитие хозяйства, науки и культуры Российской империи. 

После смерти Р. К. Арескина, последовавшей 29 ноября 1718 г., 
лейб-медиком царя стал Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост 
(Laurentius Blumentrost, 1692–1755), старший брат которого, Иоганн 
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Деодат (Иван Лаврентьевич) Блюментрост (Johann Deodat Blumentrost, 
1676–1756), возглавил Аптекарскую канцелярию, в 1721 г. переимено-
ванную в Медицинскую канцелярию, и по своей должности архиатра 
руководил всем медицинским делом в России. Оба брата были немца-
ми, родившимися в России и получившими образование в престиж-
ных университетах Европы.

1 марта 1719 г. Д. Г. Мессершмидт выдвинулся из Санкт-Петер-
бурга – сначала в направлении Москвы. Далее, на пути от Москвы 
до Тобольска Д. Г. Мессершмидту было разрешено присоединиться к 
свите русского посла в Китай — Льва Васильевича Измайлова (1685–
1738). В дороге Д. Г. Мессершмидт сблизился с секретарем посольства 
Лоренцом Ланге (Lorenz Lange, 1684–1752). Впоследствии они под-
держивали контакты и несколько раз встречались в Селенгинске, где 
Л. Ланге находился в качестве русского представителя по торговле с 
Китаем, а Д. Г. Мессершмидт заезжал в Селенгинск в период путеше-
ствия по Забайкалью.

По прибытии в декабре 1719 г. в Тобольск Д. Г. Мессершмидт полу-
чил от И. Д. Блюментроста запоздавшее письмо от 24 сентября 1719 г., в 
котором предписывалось «тщательно записывать то, что дорогою в Ка-
зань 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» (Там же, с. 224, № 44).

Таким образом, первоначальное задание, ограниченное отыскани-
ем и сбором лекарственных растений, расширилось, распространив-
шись на мир животных и минералов. Тот факт, что в письме говорится 
о задачах лишь по дороге «в Казань и Сибирь», не был препятствием 
заниматься всем этим и дальше. А для Д. Г. Мессершмидта, уже с пер-
вых же дней оказавшегося на несопоставимых с Европой просторах и 
среди неописуемых природных богатств, с избытком получавшего от 
живших в Тобольске пленных шведов и немцев информацию о геогра-
фии и народах Сибири, об их языках, истории и археологии, открылось 
такое поле деятельности, о котором ему не приходилось и мечтать. 

И он занялся самым тщательным изучением всего, с чем мог стол-
кнуться; будучи истинным ученым-энциклопедистом, он был спосо-
бен выйти далеко за рамки программы, начертанной распорядитель-
ными документами. О новой намеченной им программе сибирских ис-
следований, Д. Г. Мессершмит докладывает И. Д. Блюментросту уже 
в первом рапорте из Тобольска, в июне 1720 г. В дальнейшем, по мере 
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продвижения вглубь Сибири, исходя из новых, все расширяющихся 
возможностей, он перевыполнил и эту программу (Лефельдт, 2018).

Одной из главных проблем в Тобольске оказалось формирование 
экспедиционного отряда. Тогда в Тобольске жили плененные в ходе 
Северной войны офицеры и рядовые армии Карла XII и его союзни-
ков, в основном это были шведы и немцы. Языковая общность, близ-
кие Д. Г. Мессершмидту философско-мировоззренческие позиции 
пленников, проявленный некоторыми из них интерес к истории и гео-
графии Сибири, выражающийся в самостоятельном сборе различной 
информации, которой они охотно делились с Д. Г. Мессершмидтом, 
стали предпосылками для включения нескольких человек в состав 
экспедиции. 

К концу февраля 1721 г. небольшой отряд в количестве девяти 
человек был сформирован. В него вошли сам Д. Г. Мессершмидт — 
начальник экспедиции, единственный ученый в ней, а также пленный 
шведский капитан Филипп Иоганн Табберт, в дворянстве фон Стра-
ленберг (Philipp Iohan (Tabbert) von Strahlenberg, 1676–1747), плен-
ный унтер-офицер Даниэль (Иван Данилович) Капелль (Daniel Capell, 
?–1722), молодой немец Карл Густав фон Шульман (Karl Gustav von 
Schulmann, 1702–1765), умевший хорошо рисовать, — они стали на-
учными помощниками путешественника1. Кроме них в отряде были 
слуга Д. Г. Мессершмидта немец Петер Кратц, тобольские драгуны — 
немец Андрей Геслер Невинг и русские Михайло Бахметьев и Данила 
Приезжев, а также крепостной слуга Д. Г. Мессершмидта 15-летний 
Иван Путимцов — они составляли технический персонал экспедиции2.

Д. Г. Мессершмидт выехал из Тобольска на восток, 1 марта 1721 г. 
За время пребывания в Сибири Д. Г. Мессершмидт исследовал огром-
ную территорию, простирающуюся от Уктусского горного завода 
(современный Екатеринбург) на западе до Аргунского (Нерчинского) 
сереброплавильного завода (современный населенный пункт Нер-
чинский Завод Забайкальского края) на востоке, от Мангазеи (сейчас 
с. Старотуруханск Красноярского края) на севере до озера Далайнор 
(северо-восток Китая) на юге. Общая протяженность пути, подсчитан-
ная по записям Д. Г. Мессершмидта в дневнике с помощью современ-
ных карт, составляет более 20 тыс. км.

1 См. Приложение I.
2 См. Приложение II.
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Общие формулировки распорядительных документов предостав-
ляли Д. Г. Мессершмидту свободу действий, он сам выбирал марш-
рут и время его прохождения. Но местные власти могли сослаться на 
отсутствие в этих документах указаний исполнять те или иные тре-
бования ученого. И ссылались! Поэтому на протяжении восьми лет 
Д. Г. Мессершмидту пришлось настойчиво добиваться от канцелярий, 
воевод, приказчиков, комиссаров, комендантов и прочих чиновных 
лиц решения тех или иных вопросов, связанных с деятельностью экс-
педиции. От него нередко просто отмахивались: до царя, де, далеко. 
Но путешественник раз за разом добивался своего и в интересах науки 
не просто полностью выполнил, но и существенно перевыполнил все 
поставленные перед ним задачи.

Сроки экспедиции начали корректироваться уже во второй по-
ловине 1723 г. Ссылаясь на возникшие у Медицинской канцелярии 
финансовые затруднения, что с точки зрения ее президента делало 
дальнейшие расходы на экспедицию чересчур обременительными, и 
на отсутствие в течение второй половины 1722 г. отчетов от Д. Г. Мес-
сершмидта, И. Д. Блюментрост добился царского указа о прекращении 
экспедиции и 3 декабря 1723 г. отправил Д. Г. Мессершмидту распо-
ряжение о немедленном возвращении домой. Д. Г. Мессершмидт тогда 
находился в Иркутске, готовясь двигаться в Забайкалье, а Медицин-
ская канцелярия ждала его в Петербурге уже к 21 августа 1724 г.

В то время в Сибири еще не было отлажено регулярное почтовое 
сообщение через ямщиков, государственную почту возили курьеры. 
По неизвестным причинам это письмо начальника Д. Г. Мессершмидт 
не получил.

Не зная об изменениях в планах руководства, ученый 29 февра-
ля 1724 г. отправился из Иркутска на восток, и новое распоряжение о 
возвращении, написанное 29 ноября 1723 г., догнало его только через 
восемь с лишним месяцев, 2 августа 1724 г., в Нерчинске. 

Несмотря на то, что для Медицинской канцелярии дальнейшее 
пребывание Д. Г. Мессершмидта в Сибири стало нежелательным, пу-
тешественник не стал менять свои планы, а решил отправиться даль-
ше — на реку Аргунь. В намерении побывать там он утвердился в 
Иркутске, о чем свидетельствует промемория о его дальнейшем марш-
руте, переданная в воеводскую канцелярию 31 января 1724 г.

Его интересовала возможность найти в Приаргунье и Приамурье 
женьшень, о произрастании которого в тех местах он узнал от Л. Лан-
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ге. Получив распоряжение вернуться, Д. Г. Мессершмидт отправил 
письмо И. Д. Блюментросту, в котором сожалел, что не сможет теперь 
потратить на исследование женьшеня «целое лето в одном только рай-
оне Аргуни и Амура» и «вынужден повиноваться» приказаниям, а по-
тому выезжает тотчас «через Аргунские степи обратно в Селенгинск» 
(Новлянская, 1970, с. 82).

Но из Нерчинска «через Аргунские степи» в Селенгинск — это не 
возвращение назад, а сначала путь на восток. В результате, Д. Г. Ме-
сершмидт 12 августа 1724 г. отправился на Аргунский серебропла-
вильный завод, потратив на дорогу 18 дней. Там он находился до 
6 сентября, а затем отправился к озеру Далайнор на российской тер-
ритории, недалеко от российско-китайской границы, и оттуда 17 сен-
тября — в Селенгинск. По дороге в Селенгинск в безлюдных степях 
от него сбежали буряты-проводники, и экспедиция оказалась на кон-
тролируемой монголами территории. Едва не погибнув в холодных 
степях, Д. Г. Мессершмидт со своими спутниками только 10 ноября 
1724 г. прибыл в Читинск, где задержался до 24 февраля 1725 г. и от-
туда выехал в Удинск.

Этот маршрут из Нерчинска, не строго назад в Читинск — Удинск 
— Иркутск, а сначала на восток и юго-восток, дал ботанические и зо-
ологические результаты, были составлены монгольский и тибетский 
словники, получены ценные этнографические и картографические 
сведения. Однако такая длительная задержка не могла не вызывать 
раздражения начальства. 

Но Д. Г. Мессершмидт все еще не торопился возвращаться. Уже 
перед самым отъездом из Иркутска, 20 июня 1725 г., он пишет XVI 
рапорт и в нем не только объясняет причины задержки, но и выражает 
надежду на то, что ему будет разрешено из Енисейска отправиться на 
юг к Ямышевскому острогу, где можно от «антикварных древних ве-
щей… ожидать более богатого урожая, не говоря уже о золоте» (СПбФ 
АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 5. Л. 144; Messerschmidt, 1968, S. 127). Такого 
разрешения он не получил: И. Д. Блюментрост был крайне недоволен 
поведением подчиненного, который хоть действовал в интересах нау-
ки, но пренебрегал руководящими указаниями.

После месячного пребывания в Енисейске Д. Г. Мессершмидт 
отправился дальше и в силу разных обстоятельств, не всегда от него 
зависящих, добрался до Тобольска 28 февраля 1726 г. А здесь его ожи-
дало требование Сибирского губернатора поскорее покинуть пределы 
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губернии и отправиться в Москву, так как поступило предписание от 
Медицинской канцелярии «выдворить Д. Г. Мессершмидта немедля».

В Тобольске вместо содействия, которое могло позволить немед-
ленно отправиться в путь, начались бесконечные проволочки, ему при-
шлось приносить подношения и сыну губернатора, и другим чиновни-
кам, и самому губернатору. Затем в Соликамске полгода он дожидался 
указаний Медицинской канцелярии, как действовать дальше, а потом 
еще и в Москве два месяца безуспешно обивал пороги Московской 
медицинской конторы, добиваясь положенного за 1726 г. жалования и 
обещанного возмещения затрат на проезд от Соликамска. 

В Петербург Д. Г. Мессершмидт вернулся только 27 марта 1727 г. 
Вопреки ранее поступившему указанию доставить сразу все на двор 
Медицинской канцелярии, Д. Г. Мессершмидт увез свой багаж на сни-
маемую им квартиру. Однако на следующий же день все, привезенное 
из путешествия, было опечатано печатью Медицинской канцелярии, 
несмотря на протесты Д. Г. Мессершмидта, требовавшего оставить 
ему его личные вещи.

В Петербурге с 1724 г. уже работала Петербургская Академия 
наук и художеств. И. Д. Блюментрост обратился туда с просьбой со-
здать из академиков комиссию для осмотра привезенного из Сибири и 
отобрать то, что представляло ценность для Кунсткамеры. 

28 сентября 1727 г. Д. Г. Мессершмидтом была подана жалоба 
на имя Петра II (Новлянская, 1970, с. 150), но дело затянулось. Груз 
был перевезен во двор Медицинской канцелярии. В декабре библио-
текарь и смотритель Кунсткамеры И. Д. Шумахер, а также академики 
— картограф и астроном Жозеф-Никола (Иосиф Николаевич) Делиль 
(Joseph-Nicolas De L’Isle, 1688–1768), историк и филолог Теофил Зи-
гфрид Байер (Gottlieb Siegfried Bayer, 1694–1738), ботаник Иоганн 
Христиан Буксбаум (Johann Christian Buxbaum, 1693–1730) — бегло 
просмотрели коллекции, книги и описания и пришли к выводу, что 
необходимо более тщательное их изучение; они же рекомендовали 
Медицинской канцелярии взять с путешественника обязательство не 
публиковать результаты экспедиции.

И. Д. Блюментрост добился царского указа, на основании которо-
го в феврале 1728 г. все перевезли в Академию наук. В течение шести 
дней комиссия в присутствии Д. Г. Мессершмидта проводила осмотр. 
То, что Д. Г. Мессершмидт еще в пути приготовил в шести ящиках 
для сдачи в Медицинскую канцелярию, оказалось в полном порядке. 
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Но и в его собственном имуществе комиссия обнаружила много таких 
предметов, которые представляли ценность для Кунсткамеры. По сви-
детельству Герхарда Фридриха (Федора Ивановича) Миллера (Gerhard 
Friedrich Müller, 1705–1783), который вел протокол заседания комис-
сии, было принято решение «в целях обогащения Кунсткамеры» об 
удержании из собственного имущества путешественника «древностей, 
монгольских, тангутских и китайских редкостей и письмен, равно как 
и целого ряда предметов и одежды различных сибирских народов» 
(Новлянская, 1970, с. 153). В мае 1728 г. вещи были приняты Акаде-
мией наук, Д. Г. Мессершмидту выдано соответствующее свидетель-
ство. Комиссией было рекомендовано выплатить Д. Г. Мессершмидту 
за удержанное собственное имущество «приличное» вознаграждение, 
которое составило 200 руб. 

Казалось бы, успех экспедиции должен был принести ученому, 
ставшему первым исследователем Сибири, заслуженное признание 
научного сообщества и обеспечить блестящую научную карьеру. Но 
случилось совсем иное. Доступ к сибирским коллекциям для дальней-
шего их изучения был для Д. Г. Мессершмидта сразу же закрыт. Ис-
следование материалов экспедиции не было осуществлено Д. Г. Мес-
сершмидтом ни в стенах Академии наук, ни где-либо вообще.

На деле указ Петра I не предусматривал продолжения службы по-
сле завершения экспедиции, и с формальной точки зрения Д. Г. Мес-
сершмидт не мог рассчитывать на продолжение своих исследований. 
Решить этот вопрос мог бы президент Академии наук Л. Л. Блюмен-
трост, но его брат, глава Медицинской канцелярии — И. Д. Блюмен-
трост, относился к Д. Г. Мессершмидту едва ли не враждебно. О допу-
ске Д. Г. Мессершмидта к науке могли бы похлопотать академики, но, 
видимо, был прав инициатор берлинского издания дневника Эдуард 
Винтер (Eduard Winter, 1896–1982), говоря, что академикам, которые 
приступили к изучению материалов Д. Г. Мессершмидта, было крайне 
невыгодно его возвращение в Петербург, так как они «сидели на этом 
мешке с золотом и пользовались этим богатством» (Тункина, Сави-
нов, 2017, с. 55). Не исключено, что академики, в большинстве своем 
немцы, остерегались конкуренции со стороны взявшегося из ниоткуда 
ученого-энциклопедиста, который вполне мог занять чье-то место, по-
теснить кого-то в рядах научного сообщества. А на самом верху было 
не до первого сибиреведа. В царском дворе шла борьба вельмож за 
влияние на императора-подростка Петра II. 
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17 марта 1728 г. Д. Г. Мессершмидт вступил в брак с Бригиттой 
Хеленой Бёклер, юной немкой. По некоторым сведениям, она роди-
лась в 1712 г. (Тункина, Савинов, 2017, с. 47).

30 апреля 1728 г. Д. Г. Мессершмидта был уволен из Медицин-
ской канцелярии (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 168), 31 августа 
1728 г. в Коллегии иностранных выписывается заграничный паспорт 
(Там же. Л. 168). 13 сентября 1728 г. ученым под присягой было дано 
обязательство без разрешения Академии наук не публиковаться за ру-
бежом (Новлянская. 1970. С. 155). 21 сентября 1728 г. он получает па-
спорт для выезда за границу (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 168) 
и окончательный расчет за вычетом таможенной пошлины «с вывезен-
ных из Сибири товаров» (Там же. Л. 167 об.).

Можно было возвращаться на родину, но осенью Д. Г. Мессерш-
мидт в Данциг не отправился, уведомив 18 октября 1728 г. канцелярию 
Адмиралтейств-коллегии, что выехать «понеже жена моя чревата до 
вешняго водяного пути неможно» (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. 
Л. 168 об.). Не отправился он в путь и весной 1729 г., уведомив власти 
в июле 1729 г. о невозможности выезда по просроченному паспорту, 
выданному в августе 1728 г. В этом новом уведомлении Д. Г. Мессер- 
шмидт вновь упоминает о причинах невыезда весной 1729 г., связан-
ных с состоянием жены: «для того что жена моя была тогда в болезни 
и, за которою необходимою нуждою, имел пребывать при СанктъПи-
тербурхе» (Там же. Л. 171 об.). Любопытно, что в этом объяснении 
причин весенней задержки он не говорит ни о беременности жены, ни 
о том, как разрешилась беременность к «вешнему пути» 1729 г. Теперь 
он просил вместо прежнего просроченного паспорта выдать новый на 
его имя и на имя жены (Там же. Л. 168 об.), ребенок не упоминался. 
Наконец 16 сентября 1729 г. Д. Г. Мессершмидт вместе с супругой от-
плыл в Данциг.

И вновь ученого настиг ужасный злой рок! По пути в Данциг ко-
рабль, на котором он плыл, затонул, почти все, что разрешено было 
вывезти и что с таким трудом, с величайшим напряжением физиче-
ских и духовных сил было добыто, погибло. Больной, полунищий уче-
ный, у которого за 11 лет отсутствия в Данциге были утрачены почти 
все связи, оказался никому не нужен. Здесь мало кого интересовала 
сибирская эпопея бывшего данцигского врача. 

А как же И. Ф. Брейне, его наставник и старший друг? Прини-
мал ли он какое-то участие в жизни того, кого рекомендовал покой-
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ному русскому царю в далеком 1717 г.? Ясного ответа на этот вопрос 
нет. Но отношения, связанные с научными интересами, между двумя 
коллегами сохранялись. Об этом говорит, в частности, тот факт, что 
Д. Г. Мессершмидт передал И. Ф. Брейне материалы исследований 
фоссилий сибирских мамонтов, которые последний опубликовал уже 
после смерти сибирского путешественника.

В сентябре 1731 г. Д. Г. Мессершмидт с женой вернулся в Петер-
бург. 

На что он рассчитывал? Его главный труд, итог восьмилетне-
го путешествия — «Sibiria Perlustrata» («Описание Сибири»), почти 
полностью подготовленный к печати, был посвящен императору Пет- 
ру II, а также памяти Петра Великого и императрицы Екатерины 
(Messerschmidt, 2020, S. 3–4). Этой рукописью он начал заниматься за-
долго до возвращения в Петербург. Целью этого отчета о всех сибир-
ских исследованиях, переданного в Медицинскую канцелярию в конце 
декабря 1727 г., было, как пишет В. Лефельдт, опровержение обвинений 
со стороны И. Д. Блюментроста в «напрасном расточении денежных 
средств Медицинской канцелярии» (Лефельдт, О подготовке…, с. 23). 
Можно предположить, что тогда, в 1727 г., Д. Г. Мессершмидт втайне 
надеялся на интерес к будущей публикации со стороны императорско-
го окружения, что могло поспособствовать его возвращению в науку. 
Однако отчет не был опубликован, и весть о выполненном поручении 
Петра I не дошла до его внука. Да и было ли ему все это интересно?

Д. Г. Мессершмидт вернулся в Санкт-Петербург через четыре года. 
Возможно, возвращаясь, он думал, что после кончины Петра II ситуа-
ция изменится к лучшему, в высших эшелонах власти вновь наступит 
время прогрессивных изменений, время обращения к изучению «тайн 
природы», и он будет востребован. 

Действительно, начатый Петром I процесс не остановился. Еще 
при жизни Д. Г. Мессершмидта, в апреле 1732 г., началась подготов-
ка Второй Камчатской экспедиции, в которой принимала участие и 
Академия наук. Но первый сибирский исследователь остался не у дел. 
Ему, который мог бы, по выражению В. И. Вернадского, «сделаться 
великим натуралистом», после возвращения в Петербург не позволи-
ли заниматься научной обработкой полученных в Сибири результатов. 
В. И. Вернадский писал, что Д. Г. Мессершмидт по возвращении в 
Петербург «…не сумел поладить с начальством, с Медицинской кол-
легией, которой был подчинен» (Вернадский, 1988, с. 160). Можно 
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предположить, что «поладить с начальством» он не мог в силу своего 
характера. По словам современников, которые воспроизвел в 1776 г. 
библиотекарь Академии наук Иван Григорьевич Бакмейстер (Johann 
Vollrath Bacmeister, 1732–1788), «это был человек мягкий, но сумрач-
ный и малообщительный, который считал унижением добиваться за-
служенного вознаграждения» (Там же, с. 160).

Только несколько петербургских доброхотов материально поддер-
живали небольшими средствами первопроходца российской науки в 
последние годы его жизни. Среди них был сподвижник Петра I архи-
епископ Феофан Прокопович (1681–1736), от которого Д. Г. Мессерш-
мидт «до самой кончины в 1735 г. получал пособие» (Абашник, 2019, 
с. 113). Почти всеми забытый Д. Г. Мессершмидт скончался 25 марта 
1735 г., не дожив полугода до 50 лет.

О его личной жизни мало что известно. В браке с Бригиттой ро-
дилась дочь, а жена его, по словам современников, была легкомыслен-
ной особой с необузданным характером и не смогла стать поддержкой 
мужу в тяжелые для него времена. После смерти Д. Г. Мессершмид-
та она вышла замуж за адъюнкта Академии наук Георга Вильгель-
ма Стеллера (Georg Wilhelm Steller (Stöller), 1709–1746) (Новлянская, 
1970, с. 157).

В 1747 г. в Кунсткамере случился пожар, значительная часть на-
ходок Д. Г. Мессершмидта погибла. Но архивы сохранились и стали 
изучаться еще при жизни ученого. Историография изучения научного 
наследия Д. Г. Мессершмидта обширна, к нему обращались и обраща-
ются поколения ученых (Тункина, 2017, с. 55–71).

Впервые примененная им методология комплексного познания 
Сибири стала в известной мере образцом для всех сибирских экспеди-
ций XVIII в. Некоторые открытия «тайн природы» Сибири оставались 
уникальными  на протяжении многих десятков лет и еще в XIX в. про-
должали оказывать влияние на развитие разных областей российской 
науки.

С первого дня экспедиции, на протяжении всего маршрута, путе-
шественники вели дневник. Сначала это была обязанность шведско-
го капитана Ф. И. Табберта фон Страленберга, затем, после его от-
бытия из экспедиции, ежедневные дневниковые записи составлял сам 
Д. Г. Мессершмидт. К дневнику обратились довольно рано. Первыми 
были выборочно опубликованы ботанические и зоологические записи. 
В 1739 г. ботаник, академик Иоганн Амман (Johann Amman, 1707–1741) 
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издал на латыни книгу «Изображения и описания редких растений…», 
в которой привел 123 вида растений, описанных Д. Г. Мессершмидтом 
(Ammani, 1739). При этом И. Амман не только повторил латинские 
названия растений и описания, данные путешественником, но и про-
дублировал записанные Д. Г. Мессершмидтом названия этих растений 
у народов Сибири, а в некоторых случаях изложил содержание днев-
ника, чтобы рассказать об обстоятельствах, при которых Д. Г. Мес-
сершмидт узнавал эти названия. Так, описывая растение Acetosa, он 
сообщает его название по-русски, записывая латиницей, — Czerenko- 
woi Reven, и пишет, что в дневнике (Diario) автора указано название на 
монголо-бурятском языке — Yschune (Ibid., р. 160). Описывая расте-
ние Canabis, приводит русское название Konople, татарское — Kentur, 
название «по-тангутски» — Dschoma (Ibid., р. 174). Давая простран-
ное описание багульника, И. Амман кратко упоминает о встрече Д. Г. 
Мессершмидта с Кара-Банди, от которого путешественник узнал, что 
тангуты называют это растение «ssurnak». И. Амман сообщает также 
о том, что Д. Г. Мессершмидт в мае 1724 г. наблюдал это растение у 
озера Имукай (Ymmukai-Nor), вдоль рек Уда (Uda) и Наранг (Narrang) 
и около палаток Бултурука (Bulturuck tentoria)3 и выписывает из днев-
ника Д. Г. Мессершмидта бурятское название багульника — toroltschi 
(Ibid., р. 181–184). 

В 1747 г. И. Амман опубликовал записанный Д. Г. Мессершмид-
том на латыни результат анатомического исследования трупа бак-
трийского верблюда, случайно обнаруженного Д. Г. Мессершмидтом 
5 ноября 1724 г. на левом берегу р. Ингоды при возвращении от озера 
Далайнор в Читинск (Ammani, 1747, S. 326–368).

Через 40 лет Петр Симон Паллас (Peter Simon Pallas, 1741–1811) в 
издаваемом им в Петербурге журнале опубликовал фрагменты текста 
дневника Д. Г. Мессершмидта за 1723–1725 гг. (Pallas, 1782, S. 105–
159). Несмотря на то, что в этих выписках есть неточности, относящи-
еся, в частности, к топонимам, это было первое знакомство европей-
ского ученого мира с содержанием дневника.

Затем долгое время дневник если и цитировался, то только фраг-
ментарно, порой лишь в нескольких словах. Так, в 1823 г. лингвист 
Юлиус Генрих Клапрот (Julius Heinrich Klaproth, 1783–1835), рабо-
тая над собственной классификацией восточных языков, обратился к 

3 Так названы бурятские юрты Бултурука. 
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дневнику. Он очертил маршрут Д. Г. Мессершмидта в районе р. Аба-
кан, Саянского острога, а также по Енисею, в Нарыме и Сургуте, в 
Барабинских степях и в районе Томска, и выписал из дневника слова 
живущих по этому маршруту инородцев, что позволяло создать карту 
распространения языков северо-восточной Азии (Klaproth, 1823). 

Наконец, в 1860 г. появился первый перевод на русский язык 
фрагментов дневника. Это всего лишь 32 географических названия и 
соответствующие им широтные координаты, определенные Д. Г. Мес-
сершмидтом на Нижней Тунгуске в 1723 г. Выдающийся русский ге-
ограф, этнограф и натуралист, академик Александр Федорович Мид-
дендорф (Alexander Theodor von Middendorff, 1815–1894), предприняв 
сибирские экспедиции 1842–1845 гг. и 1860–1878 гг., опубликовал свой 
главный труд — «Путешествие на Север и Восток Сибири». При под-
готовке книги академик исследовал огромный пласт существовавшей 
тогда опубликованной литературы и рукописей о Сибири и отметил 
значение измерений географических широт, произведеных Д. Г. Мес-
сершмидтом и остававшихся даже через 140 лет единственными вер-
ными сведениями для картографии отдаленного края Средней Сибири 
(Миддендорф, 1860, с. 55). 

Почти через 15 лет еще более краткие записи из дневника 
Д. Г. Мессершмидта в переводе на русский появились в материалах 
экспедиций Александра Лаврентьевича Чекановского (Aleksander 
Piotr Czekanowski, 1833–1876) 1873–1875 гг. по рекам Нижней Тунгу-
ске, Оленёку и Лене. Это несколько топонимов и широтных координат 
по р. Нижней Тунгуске, которые приведены для сравнения вычисле-
ний участника экспедиции — астронома Ф. Ф. Миллера — с опреде-
лениями Д. Г. Мессершмидта (Отчет…, 1874, с. 427–430).

Эксцерпты из дневника в переводе на русский язык использовал 
в своей работе 1888 г. российский востоковед, академик Василий Ва-
сильевич Радлов (Friedrich Wilhelm Radloff, 1837–1918). Эти археоло-
гические «сюжеты» относятся к путешествию Д. Г. Мессершмидта по 
Красноярскому краю и Хакасии. В. В. Радлов подчеркивал, что именно 
с Д. Г. Мессершмидта началась сибирская археология (Радлов, 1888,  
с. 11–13, 15, 17). 

В 1930-е гг. была предпринята первая попытка публикации пере-
вода обширного раздела дневника. В 1935–1937 гг. Институтом антро-
пологии, археологии и этнографии (Кунсткамера) была подготовлена 
рукопись перевода дневника за период с 1 марта 1721 г. по 16 июня 
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1723 г. и частично — после 16 июня 1723 г. По разным причинам этот 
проект не был реализован. Рукопись сохранилась, работа по подготов-
ке к печати перевода, сопровождаемого обширным научным коммен-
тарием, продолжается (Тункина, Савинов, 2017, с. 61).

Таким образом, за 200 лет из дневника не было опубликовано поч-
ти ничего не только на русском языке, но и на языке оригинала. 

Потребовалось еще 30 лет, чтобы ситуация начала меняться в 
лучшую сторону благодаря публикации оригинального текста дневни-
ка. В 1962–1977 гг. совместными усилиями Института истории есте-
ствознания и техники АН СССР и Академии наук ГДР в Берлине было 
издано пять томов дневника. Хотя мессершмидтологи отмечают, что 
в этом издании «немецкий и латинский тексты подвергнуты основа-
тельной редакторской правке и адаптированы для удобства читателей, 
причем немецкая орфография оказалась максимально приближена к 
современной» и «сравнение рукописи и публикации, особенно послед-
них томов, доказывает, что издание было осуществлено со значитель-
ными купюрами по сравнению с первоисточником» (Тункина, 2013, 
с. 242), все же это был очевидный прогресс. В руках исследователей 
оказался общедоступный источник. Во втором томе этого издания 
(Messerschmidt, 1964, S. 185–216) содержатся записи о первом пребы-
вании Д. Г. Мессершмидта в Иркутске.

В 1970 г. вышла в свет блестящая монография М. Г. Новлянской, 
которая раскрывает содержание дневника c переводом многочислен-
ных выдержек из немецкого издания, в подготовке которого автор при-
нимала непосредственное участие (Новлянская, 1970). Этот труд стал 
настольной книгой для мессершмидтологов, и это уже был настолько 
значительный шаг вперед, что следовало ожидать роста интереса оте-
чественных исследователей к первой сибирской экспедиции. 

Действительно, появился ряд узкоспециальных исследований, в 
которых с той или иной степенью полноты, приводятся переведенные 
на русский язык выдержки из дневника. 

Одной из первых за дневник взялась тунгусовед Г. М. Василевич: 
у Д. Г. Мессершмидта собран самый обширный лексический материал 
языка тунгусов, проживавших по Нижней Тунгуске, Лене и в Забайка-
лье. Исследовав этнографические и лингвистические записи дневника, 
опубликовав из записанной Д. Г. Мессершмидтом лексики тунгусов не-
сколько десятков слов, автор дала общую оценку важности материалов 
для истории языка и культуры этого народа (сов. название – эвенки) и 
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«для проблемы расселения тунгусов по тайге» (Василевич, 1968, с. 116).
Позднее к дневнику обратился красноярский историк Г. Ф. Быко-

ня и на основе перевода почти 34 страниц немецкого издания за март, 
апрель, октябрь 1722 г. и январь–май 1723 г. смог нарисовать яркую 
картину жизни красноярцев первой четверти XVIII в. (Быконя, 1981). 
Тогда это был самый большой по объему перевод дневника на русский 
язык. Позднее этот перевод был переиздан. 

В 1993 г. был опубликован перевод с латинского на русский язык 
части анатомического описания бактрийского верблюда из работы 
1747 г. И. Аммана (Соколов, Парнес, 1993, с. 64–69). Это была первая 
публикация зоологического исследования Д. Г. Мессершмидта в пере-
воде на русский язык.

В 1998 г. хакасский археолог и историк Л. Р. Кызласов, рассказы-
вая на основе дневника об открытии Д. Г. Мессершмидтом в 1721 и 
1722 гг. средневековых письменных памятников, опубликовал перевод 
соответствующих фрагментов дневника, присоединив переиздание 
перевода В. В. Радлова (Кызласов, 1998).

Со временем исследователи стали обращаться не только к бер-
линскому изданию дневника, но и к его оригиналу. В 2001 г. В. В. На-
польских опубликовал фрагмент оригинала дневника с удмуртскими 
материалами, который не попал в берлинское издание, дал его перевод 
на русский язык и сопроводил издание обширным научным коммента-
рием (Напольских, 2001).

В 2003 г. З. Д. Титовой был опубликован перевод на русский язык 
части этнографических записей из оригинала дневника (Мессерш-
мидт, 2003). 

Продолжаются переводы и немецкого издания, и это уже не фраг-
менты тематической направленности, а последовательный перевод 
текста, относящегося к определенной территории и охватывающий 
довольно продолжительные периоды экспедиции.

В 2012 г. в Абакане был опубликован перевод части берлинского 
издания дневника с записями за период с 29 ноября 1721 г. по 9 октября 
1722 г., выполненный Е. А. Ким (Мессершмидт, 2012). На сегодня это 
самый значительный по объему перевод немецкого издания (187 стр.). 

В 2018 г. в Иркутске по гранту Восточно-Сибирского отделения 
Русского географического общества опубликован перевод записей не-
мецкого издания дневника по маршруту путешествия от Мангазеи до 
Иркутска с 16 июня по 19 декабря 1723 г. Проведено сопоставление 
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тунгусской лексики, зафиксированной Д. Г. Мессершмидтом на Ниж-
ней Тунугске и Лене, с современной литературной эвенкийской лек-
сикой. В виде приложения составлен словарик, включающий в себя 
более 400 слов (Мессершмидт, 2018).

Трехсотлетие экспедиции ознаменовано существенным вкладом в 
изучение научного наследия Д. Г. Мессершмидта. В 2019 г. россий-
ско-немецким коллективом мессершмидтологов были  опубликованы 
письма и документы подготовительного периода и первого этапа си-
бирской экспедиции Д. Г. Мессершмидта (Первый исследователь Си-
бири…, 2019). Впервые введено в научный оборот более сотни доку-
ментов, многие из которых переведены на русский язык с немецкого, 
французского, латинского.

В 2020 г. была реализована мечта Д. Г. Мессершмидта! В Санкт-Пе-
тербургском филиале Архива РАН было подготовлено факсимильное 
издание уникальной рукописи «Sibiria Perlustrata» («Описание Сиби-
ри») — настоящей энциклопедии Сибири первой четверти XVIII в. 
(Messerschmidt, 2020) (рис. 2). 

В 2021 г. издан сборник, авторы которого из России (Санкт-Петер-
бурга, Новосибирска, Усть-Кута) и Германии (Гёттингена, Фельмара) 
в 26 статьях отразили самые разные аспекты штудий Д. Г. Мессерш-
мидта в области медицины, естественной истории, картографии, гео-
графии, археологии, лингвистики, востоковедения. Впервые были об-
народованы сведения, касающиеся приглашения ученого на русскую 
службу, материалы к биографиям его спутников по экспедиции и др. 
(К 300-летию…, 2021).

В последнее время появился целый ряд специальных исследова-
ний, подготовленных совместно специалистами из разных областей 
знаний, что позволяет яснее представить масштаб и научную универ-
сальность фигуры Д. Г. Мессершмидта. Среди этих работ – первое из-
учение монгольских и тибетских словарных материалов, записанных 
Д. Г. Мессершмидтом (Сизова, [2022]).

Продолжаются переводы немецкого издания. Красноярские исто-
рики опубликовали на русском языке записи из дневника Д. Г. Мес-
сершмидта, сделанные во время его путешествия по Енисейской Си-
бири (Путевой журнал…, 2021). 

Действительный член Гёттингенской академии наук, профес-
сор Вернер Лефельдт (Werner Lehfeldt) при участии Л. Д. Бондарь 
(Санкт-Петербург) и М. Кнюппеля (Michael Knüppel, Фельмар, 
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Ляочэн) заканчивает подготовку к изданию первой научной биографии 
Д. Г. Мессершмидта на немецком языке под названием «Daniel Gottlieb 
Messerschmidt (1685–1735). Der erste Erforscher Sibiriens. Versuch einer 
Annäherung an einen großen Wissenschaftler» («Даниэль Готлиб Мес-
сершмидт (1685–1735). Первый исследователь Сибири. Попытка при-
ближения к великому ученому»). При подготовке биографии впервые 
использованы вновь выявленные архивные документы.

Краткий обзор содержания иркутских записей 1723/1724 г.

В Иркутск Д. Г. Мессершмидт прибыл в первой половине дня 19 
декабря 1723 г. по зимней дороге якутского тракта после более чем 
полугодового путешествия (май – декабрь 1723 г.) по Енисею, Нижней 
Тунгуске и Лене (Мессершмидт, 2018). 

Приезд европейского ученого отметили иркутские летописцы 
XIX в., хотя ошибочно указали в качестве времени прибытия 1722 год. 
«Прибыл в Иркутск по указу доктор Местер Шалин для сбирания ка-
меньев и трав», — сказано в Баснинской летописи (Первое столетие…, 
1902, с. 133). «Приезжал в Иркутск доктор Мейстер Шалин за сбором ка-
меньев и трав», — записал летописец В. А. Кротов (Кротов, 2013, с. 60).

Путешественник остановился в доме богатого кожевника Филип-
па Темникова. В дневнике есть ориентиры, позволившие определить 
место нахождения двора Ф. Темникова4. Здесь Д. Г. Мессершмидт го-
товился к дальнейшему пути на восток, дожидаясь, когда можно будет 
по льду пересечь Байкал. 

Дневник рассказывает об иркутянах. Здесь есть новые для исто-
риков сведения о воеводе И. И. Полуектове, сибирских дворянах, чи-
новниках, их отношении к прибывшей экспедиции и к своим обязан-
ностям. Описан интересный церемониал первой встречи с воеводой. 
Д. Г. Мессершмидт приводит факты, подтверждающие увлечение не-
которых иркутян модным занятием — собиранием редкостей. В днев-
нике есть любопытная запись о проживании в Иркутске якутского дво-
рянина, у которого был указ об отправлении в столицу наиболее вы-
дающихся шаманов. От этого же дворянина путешественник получил 
сведения о Якутии5. На страницах дневника Д. Г. Мессершмидт с осу-

4 Приложение III.
5 О контактах Д. Г. Мессершмидта с иркутянами см. «Иркутские встречи Д. Г. Мессершмидта» 
(Чивтаев, 2021, с. 7–21).
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ждением пишет о традиции русских в праздничные дни Нового года, 
Рождества, Масленой недели предаваться пьянству и чревоугодию. 

Д. Г. Мессершмидт был врачом, и ему не раз приходилось приме-
нять свои медицинские познания для лечения себя самого, своих слуг, 
денщиков, горожан, бывших проездом в Иркутске купцов и должност-
ных лиц. В дневнике записаны любопытные рецепты и методы лече-
ния6.

Путевой журнал рассказывает о жизни экспедиционного коллекти-
ва. Здесь и заботы о питании и получении из канцелярии необходимых 
для экспедиции припасов, сведения о занятиях денщиков. Д. Г. Мес-
сершмидту пришлось долго и безуспешно добиваться в Иркутске свое-
го задержанного жалования за 1723 г. и на текущий 1724 г., кое-как ему 
удалось добиться выплаты жалования только своим денщикам.

Приходилось Д. Г. Мессершмидту прибегать к увещеваниям и 
наказаниям своего слуги Петера Кратца и денщиков, которые порой 
пьянствовали и не могли работать. Но они были незаменимы, и руко-
водитель экспедиции вынужден был их терпеть. Будучи глубоко ве-
рующим человеком, рассматривая свою научную деятельность и всю 
экспедицию как ниспосланное Господом испытание, Д. Г. Мессерш-
мидт стремился и в своих спутниках пробудить такое же ощущение 
ответственности перед Богом за выполнение возложенных на них обя-
занностей. На иркутских страницах дневника много места занимают 
записи, рассказывающие о его обращении к религиозным чувствам 
своих спутников, его рассуждения о неизбежности наказания Господ-
него за грехи. Понятно, что почти все такого рода записи пропущены 
в совместном печатном издании ГДР и СССР, очевидно, по идеологи-
ческим соображениям. 

В Иркутске Петер Кратц, ссылаясь на строгость своего начальни-
ка, заявил о прекращении службы по истечении двухлетнего контрак-
та. Этого удалось избежать: со слугой был заключен новый контракт и, 
повысив ему ежегодное жалование, оговорив безупречное выполнение 
слугой его обязанностей, ученый оставил Петера на службе. 

Много времени отнимала переписка с воеводской канцелярией по 
вопросам подготовки к дальнейшему путешествию. Приходилось пи-
сать многочисленные промемории, а для этого вызывался из канцеля-
рии подьячий или писарь, которые записывали то, что говорил им Пе-

6 О врачебной практике в Иркутске см.: Бондарь, 2021, с. 4-12.
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тер Кратц, переводя слова Д. Г. Мессершмидта. Так как ответы и дей-
ствия канцелярии не удовлетворяли Д. Г. Мессершмидта, то переписка 
велась почти ежедневно, отвлекая ученого от других дел. Писарские 
копии промеморий делались в нескольких экземплярах и помещались 
в особый журнал (см. об этом в «Предисловии от переводчиков»).

В Иркутске он уточнил и привел в порядок разнообразные чер-
новые записи, сделанные в 1723 г. на Нижней Тунгуске и Лене, рас-
сортировал ботанические сборы и минералы, собранные в том же году. 
Зимний период исключал непосредственные зоологические исследо-
вания, но Д. Г. Мессершмидт старался узнать что-то новое о животном 
мире, в том числе Якутии. В дневнике есть запись со слов бывавшего 
в Якутии русского о том, что в «утесах морского побережья» низовьев 
Лены водятся дикие бараны. Факт обитания в начале XVIII в. снеж-
ного якутского барана в таких высоких широтах в дельте Лены может 
быть интересен для зоологов. 

Как всегда, Д. Г. Мессершмидт интересовался языками народов 
Сибири. Со слов одного русского, жившего в Якутии, он записал на 
«якутско-татарском языке» несколько десятков названий животных. 
Познакомившись с индийским купцом по имени Парасотамагира, 
немного знавшим монгольский язык и имевшим тибетского раба, 
Д. Г. Мессершмидт начал заниматься тибетским и монгольским язы-
ками, а потом в Забайкалье продолжил эти занятия с Кара-Банди и с 
Бунда-Пакше, переписав черновые записи на страницы дневника во 
второй свой приезд в Иркутск в апреле 1725 г. Исследование занятий 
монгольским языком по материалам дневника путешественника про-
ведено востоковедом А. А. Сизовой (Сизова, 2021, с. 338), тибетского 
— А. В. Зориным (Зорин, 2021). С индийцем Д. Г. Мессершмидт увле-
ченно занимался индийским языком. Проживание в Иркутске индий-
цев (кроме купца там было еще двое нищих) является новым фактом 
в истории города. 

Собирая географические сведения о Байкале, Д. Г. Мессершмидт 
узнал о горячем источнике в Котельниковском мысе и хотел побывать 
там, но от поездки пришлось отказаться из-за трудностей дороги, так 
как добираться до источника нужно было больше полумесяца на лы-
жах и верхом на лошадях по дикой безлюдной местности.

Почти ежедневно он отмечал состояние погоды в Иркутске, не-
сколько раз определял широтные координаты Иркутска. Не ограничи-
ваясь этим, сверял свои результаты с показаниями приборов прово-
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дившего в то время топографическую съемку в Иркутской провинции 
геодезиста Федора Федоровича Лужина (1695–1727).

В феврале 1724 г. Д. Г. Мессершмидт получил возможность ис-
следовать кости мамонта, доставленные с берегов р. Индигирки. Он 
сделал подробное их описание, взвесил каждую кость. При непосред-
ственном участии Д. Г. Мессершмидта кости мамонта зарисовали ир-
кутские иконописцы. Ученый убедился в том, что это кости гигант-
ского слона, как он и предполагал после находок 1720–1721 гг. Прове-
денное в Иркутске изучение останков мамонта стало первым научным 
исследованием этого вымершего животного.7 

Экспедиционного рисовальщика у Д. Г. Мессершмидта не было, 
и он, воспользовавшись случаем, поручил иконописцам сделать до-
полнительно рисунки головы четырехрогого барана и статуи Курту-
як. Эти рисунки были впоследствии помещены в «Sibiria Perlustrata» 
и теперь впервые публикуются в русскоязычной литературе. Кроме 
того, Д. Г. Мессершмидт по своему обыкновению сделал несколько 
рисунков на страницах дневника для иллюстрации текста, они также 
публикуются в настоящем издании.

В Иркутске Д. Г. Мессершмидт старался избегать совместного с 
приглашавшими его в гости иркутянами праздного времяпровожде-
ния. Это удавалось не всегда, ученый раздражался и нелицеприятно 
отзывался об участниках пирушек. А жившему в Иркутске пленному 
поляку Михалу Волоховичу он был рад, с удовольствием общался с 
ним на латинском языке, и поляк много интересного сообщал путе-
шественнику, а также иногда разъяснял содержание приходивших из 
канцелярии бумаг. 

Байкал замерз 5 января 1724 г., о чем свидетельствовал приезд 
первого обоза из Селенгинска, но на сборы в дорогу ушло еще много 
времени, не хватало то одного, то другого. Получив проводника-пере-
водчика — служилого Петра Полубенцова и закончив подготовку, 29 
февраля 1724 г. Д. Г. Мессершмидт отправился дальше.

Ему предстояло более года провести в Забайкалье, в Даурии. Вер-
нулся в Иркутск путешественник в апреле следующего, 1725 года. 

Ю. И. Чивтаев

7 Приложение IV. 
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Предисловие от переводчиков

Настоящее издание является первой публикацией перевода на рус-
ский язык части путевого дневника Д. Г. Мессершмидта с записями, 
сделанными путешественником во время его пребывания в Иркутске 
зимой 1723/1724 г. Публикация представляет собой полнотекстовый 
перевод оригинального дневника, хранящегося в Санкт-Петербург-
ском филиале Архива Российской академии наук (СПбФ АРАН)8, а 
именно, фрагмента записей, сделанных в период с 19 декабря 1723 г. 
по 28 февраля 1724 г.9  Эта часть дневника имеет своего рода колон-
титул с текстом: «In Yrkutskoё am Angára-Strohm» — «В Иркутском на 
реке Ангаре». Именно это определение Д. Г. Мессершмидта и было 
вынесено в качестве заглавия настоящего издания.

Особенностью письменного языка автора дневника является нали-
чие в тексте большого количества иноязычных вкраплений — терми-
нов и слов повседневной лексики на латинском и французском языках; 
одно слово употреблено на испанском. Все эти вкрапления отличаются 
своим графическим оформлением от прочего текста: текст на немец-
ком языке записан куррентом, принятым в те времена для письмен-
ной фиксации германских языков; текст на латинском и французском 
языках — латиницей. Одно слово (имя индийца ‘Парасотамагира’) в 
двух случаях продублировано с использованием графических средств 
санскрита (परसोतमगीर). 

Эта особенность оригинального текста была максимально пол-
но сохранена при переводе: подавляющее большинство иноязычных 
вкраплений дано в латинском написании (при этом во всех случаях 
сохранено употребление автором заглавных или строчных букв в сло-
вах), их перевод с указанием языка оригинала помещен в постранич-
ных примечаниях. В том случае, когда с латинским / французским 
словом употреблено прилагательное, оно согласовывается в роде с 
русским словом, указанным в качестве перевода в примечании. Для 
разгрузки текста часто встречающиеся латинские и французские сло-
ва оставлены без перевода и вынесены в словарик, прилагающийся к 
предисловию («Часто встречающиеся латинские и французские слова 

8 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1–5.
9 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 2. Л. 295–303; Д. 3. Л. 4–47.
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и выражения»). Без перевода оставлены также некоторые естествен-
нонаучные наименования и описания. Зачастую Д. Г. Мессершмидтом 
употребляются наименования, вышедшие из научного обихода после 
введения биноминальной номенклатуры; часто идентификация подоб-
ных терминов требует специального скрупулезного исследования10. 
В тех случаях, когда переводчики не были уверены в идентификации 
того или иного вида, латинский номен был оставлен без перевода.

Особенность употребления в дневнике латинских словоформ за-
ключается в том, что Д. Г. Мессершмидт ставил латинское слово в той 
форме (падеже и числе), которой требует управление употребляемого 
им в тексте немецкого глагола, предлога и т. д. В связи с разницей грам-
матического строя немецкого и русского языков (разница в синтаксисе 
падежей, глагольном управлении и т. д.) в языке перевода зачастую 
требовалось употребление отличных от немецкого языка словоформ. 
Поскольку настоящее издание рассчитано на широкий круг читателей, 
то было принято решение оставлять латинские единицы в тексте в той 
форме, в которой они употреблены Д. Г. Мессершмидтом, при этом в 
качестве перевода предлагать словоформы, соответствующие грамма-
тике русского языка, т. е. грамматическая форма латинского слова и 
его русского перевода совпадают не всегда.

Что касается французских вкраплений, то их написание периоди-
чески не соответствует нормам современной орфографии, в этих слу-
чаях в примечании, помимо перевода, указан нормативный вариант. 

Как иноязычные вкрапления (т. е. записаны латиницей) могут 
оформляться слова, вошедшие в обиход в современном немецком 
языке, но Д. Г. Мессершмидтом воспринимавшиеся, очевидно, как 
неадаптированные заимствования (практика, принятая в то время у 
немецких авторов): например, Quartier (у Д. Г. Мессершмидта в значе-
нии ‘квартира’), Taback (Tabak — ‘табак’), Journal (‘дневник’), Reso- 
lution (‘резолюция’) и т. д. Такие единицы переводились на русский 
язык, как и вся прочая немецкая лексика, без специальных пояснений. 

Кроме того, текст изобилует германизированными формами ла-
тинских и французских глаголов. В этом случае автор записывал ла-
тинскую / французскую основу латиницей (в примерах далее выде-
лено курсивом), немецкое окончание (или суффикс + окончание) — 

10 Ср. идентификацию орнитологических названий в статье Л. Д. Бондарь и А. В. Смирнова 
(Бондарь, 2021).
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куррентом: concipiren (лат. concipio — ‘составлять’), dependiret (лат. 
dependo — ‘платить, искупать’), poussiren (фр. pousser — ‘побуждать’) 
и т. д. Реже подобные неологизмы встречаются среди прилагательных 
(sulphurischen: лат. Sulphur — ‘сера’) или существительных (Exuvien: 
германизированная форма мн. ч. от лат. exuvium; корректная латинская 
форма мн. ч. — exuvia). В подавляющем большинстве такие едини-
цы переводились как немецкая лексика, без пояснений; в ряде случаев 
(для существительных с терминологическим значением) сохранялось 
оригинальное написание (с переводом и объяснением формы).

Другой обширный пласт лексики, записываемой латиницей, пред-
ставляет собой русская безэквивалентная лексика (топонимы и антро-
понимы), а также русские экзотизмы — разного рода понятия, которые 
Д. Г. Мессершмидт дает без перевода и стремится передать их фоне-
тический облик, пользуясь при этом средствами латинской (не кирил-
лической) графики. Эта лексика передана по-русски и сопровождает-
ся указанием в скобках оригинального написания, например: «моток 
(Mooth)». Часто употребляемые русские экзотизмы (с вариантами их 
написания, встречающимися в этой части дневника) вынесены в при-
лагаемый словарик («Часто встречающиеся русские экзотизмы»). Для 
вынесенных в этот словарик единиц в дневнике никогда не употребля-
ются немецкие эквиваленты11, эти слова записаны при помощи латин-
ской транскрипции; в русском переводе для слов, включенных в этот 
словарь, вариант латинской транскрипции не указывается.

Безэквивалентная (прежде всего топонимическая) лексика встре-
чается в тексте в форме косвенных падежей, при этом словоформы 
также могли германизироваться, например: (des) Baykuls — германи-
зированная форма родительного падежа слова Baykul — ‘Байкал’; во 
всех подобных случаях в скобках дается «исходное» написание слова 
без немецкой концовки, т. е. в данном случае — Baykul. Множествен-
ное число русской экзотической лексики также могло германизиро-
ваться, передаваясь с помощью присоединения окончания -en: ‘подво-

11 Бывают случаи, когда одно и то же слово перевода соответствует разным словам ориги-
нального текста. Примером этого служит слово «жалование», которое в оригинальном тексте 
передано либо немецким эквивалентом Gage (записанным латиницей — как заимствованное 
слово; один раз употреблено слово Lohn), либо латиницей записано русское слово — как 
Shalowánie, Shalowánnie, Shalowanie, Shalovanie. Чаще всего немецкое слово употреблено в 
отношении денежного вознаграждения для самого Д. Г. Мессершмидта, записанный латини-
цей русский экзотизм — в отношении заработной платы для его денщиков.
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ды’ — Podwoden, ‘служивые’ — Slusiven; в этих случаях оригинальное 
написание сохраняется полностью, а для слов, помещенных в слова-
рик, дается используемая Д. Г. Мессершмидтом форма мн. ч.

Записывая безэквивалентную и экзотическую лексику, Д. Г. Мес-
сершмидт, как правило, указывал место ударения в слове. Встречаются 
два вида знаков акцентуации, отличающиеся наклоном: «á» или «à». 
Хотя закономерностей в употреблении того или другого знака не было 
обнаружено, все же, для сохранения объективности, эта разница была 
отражена при передаче написания слова латиницей.

Для русских антропонимов, как и для прочей безэквивалент-
ной лексики, всякий раз в скобках указывается та форма их написа-
ния латиницей, которая имеется в дневнике. Исключение составили 
часто упоминаемые имена денщиков Д. Г. Мессершмидта, при этом 
транскрипция их имен имеет свои варианты: Данила (варианты записи 
имени в дневнике: Daniela, Danila, Daníla, Danièla, Daniéla), Михай-
ло (Michaela, Micháela, Michàёla, Michaёla, Michála, Michala, Michàla; 
дважды, 28 января и 29 января 1724 г., имя употреблено в сочетании с 
фамилией — Michála Bachmétiof (Bachmétioff)), Андрей (Andrée; 28 ян-
варя 1724 г. в подписи к документу дана корректная форма немецкого 
имени — Andreas Häsler).

Некоторые понятия, связанные с русскими реалиями, у автора 
дневника всегда переданы латинскими или французскими словами. 
Так, в качестве эквивалента русского ‘воевода’ Д. Г. Мессершмидт 
всегда употребляет латинское Provincialis как наименование для управ-
ляющего административно-территориальной единицей12. В тексте пе-
ревода для этого слова всегда употреблен русский эквивалент — «вое-
вода». Это в равной мере относится к следующим лексическим едини-
цам, употребляемым в тексте перевода: ‘дневник’ всегда соответствует 
оригинальному Journal (фр.); ‘промемория’ — Memorial (фр.) (герма-
низированная форма мн. ч. — Memoriale)13; ‘чай’ — Thée (лат. thea, фр. 
Thé); ‘копиист’ — Copiiste (фр. Copiste), ‘камерир’ — Cammerier.

12 Экзотизм Woywoda в публикуемом фрагменте дневника был употреблен лишь единожды, 
что указано в тексте перевода.
13 Это терминологическое соответствие хорошо прослеживается благодаря тому, что упоми-
наемые в дневнике документы (их копии) сохранились в полнотекстовом варианте в бумагах  
Д. Г. Мессершмидта (см. об этом ниже). В переводимой части дневника французским Memorial 
всегда обозначены те документы, которые в оригинале именуются ‘промемории’. При этом  
Д. Г. Мессершмидт разграничивает понятия ‘промемория’ (Memorial) и ‘доношение’; лишь 
один раз (23 декабря 1723 г.) слова Memorial и Donoschenie употреблены в качестве синонимов.  
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Без перевода, на языке оригинала, оставлено часто встречаю-
щееся в дневнике выражение на латинском языке — Acta Curialia 
Ruthenica (‘Официальные русские бумаги’) или в сокращенном вари-
анте — Acta Curialia, Acta (или в германизированном варианте Acten), 
Curialia (или в форме косвенного падежа — Curialibus). Речь идет 
о подборке копий официальных бумаг (указов, прошений, доноше-
ний, промеморий, резолюций, сказок, расписок, объяснений и пр.), 
которые откладывались у Д. Г. Мессершмидта начиная с этапа под-
готовки поездки, на всем ее протяжении, а также после возвращения 
в Петербург. Большая часть бумаг, собранных во время поездки по 
Сибири, — отражение взаимодействия с местными властями. Бумаги 
написаны, главным образом, на русском языке (в составлении таких 
документов Д. Г. Мессершмидту помогали приказные служащие, о 
чем мы узнаем из текста дневника), однако встречаются также доку-
менты на немецком и латинском языках. Большинство документов 
завизировано личной подписью-автографом Д. Г. Мессершмидта. По 
мере поступления бумаг, по требованию Д. Г. Мессершмидта, с них 
снимались копии (приказными служащими или его собственными 
денщиками), заносимые затем в своего рода журнал, который имел 
пагинацию, о чем Д. Г. Мессершмидт неоднократно упоминает в сво-
ем дневнике. Все эти документы имели сквозную нумерацию. Кроме 
того, Д. Г. Мессершмидт вел отдельный перечень — своего рода про-
тотип делопроизводственных журналов входящей / исходящей кор-
респонденции; этот перечень составлен на немецком языке, содержит 
наименование документа, дату его написания и краткую аннотацию 
содержания14. 

Сегодня все эти документы сформированы в два архивных дела 
— в виде переплетенных конволют. Первое из них (СПбФ АРАН. 
Ф. 98. Оп. 1. Д. 31) открывается описанным выше немецким перечнем 
(л. 2–12), за ним следуют непосредственно Acta Curialia Ruthenica; 
однако бумаги этого дела подшиты непоследовательно, сбивается их 

Чаще всего термином Donoschenie обозначены бумаги, отправляемые ко двору, но это не зако-
номерность. Так, в записях за 20 января и 5 февраля 1724 г. это слово употреблено по отноше-
нию к другим бумагам; в записях за 27, 28 и 30 декабря 1723 г. полной ясности в этом отноше-
нии нет. Отметим также, что документ № 157 в немецком перечне (см. об этом ниже) назван 
Donoschenie, в оригинальном русском тексте ‘Доношение’, в дневнике (единожды встречается 
в этой части дневника) — Supplique (фр.).
14 О составлении таких «извлечений» из официальных бумаг Д. Г. Мессершмидт пишет, напри-
мер, 30 апреля 1725 г. (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 96).
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нумерация15. Во втором деле (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 33) так-
же собраны Acta Curialia (номера 1–449). Как кажется, это и есть тот 
журнал, который Д. Г. Мессершмидт составлял во время путешествия: 
он имеет авторскую (рукой Д. Г. Мессершмидта) пагинацию (рис. 3), 
соответствующую имеющимся в дневнике отсылкам на страницы 
Acta, сделанным Д. Г. Мессершмидтом16. Номеру страницы в дневнике 
предшествует литера «р.», что является сокращением латинского pagi-
na (‘страница’), однако чаще, как следствие присущей Д. Г. Мессерш-
мидту скрупулезности, это будет «p. m.», т. е. pagina media (‘середина 
страницы’). Иногда в дневнике указывается также порядковый номер 
документа.

Однако и сам этот журнал копий был, в свою очередь, скопирован. 
Документы были еще раз аккуратно и последовательно переписаны, а 
затем переплетены. Этот том составляет сегодня отдельное архивное 
дело и получил название, записанное на титульном листе: «Журнал 
доктора Мессершмидта». Дело начинается с документа № 1, датиро-
ванного 15 ноября 1718 г. Далее нумерация документов и их датировка 
идут последовательно, но появляются лакуны17. Последний пронуме-
рованный документ (№ 486) датирован 21 декабря 1727 г.; дальше идут 
ненумерованные документы: первый датирован 27 апреля 1727 г., по-
следний — 26 августа 1728 г.18 Факсимильные копии страниц этого 
журнала, относящиеся к пребыванию Д. Г. Мессершмидта в Иркутске 
зимой 1723/1724 г. (л. 58–67), размещены в Приложении V.

При упоминании в дневнике документов, вошедших в эти жур-
налы (как в журнал, имеющий авторскую пагинацию, так и в копий-
ный журнал), в переводе даются ссылки на соответствующее архивное 
дело.

В тексте перевода сохранены употреблявшиеся Д. Г. Мессерш-
мидтом символы и сокращения для обозначения мер веса:

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔  — либра, или фунт (= 12 унций)Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ 

 — унция (= 8 драхм)

15 В конце дела (Л. 81–88) подшиты рисунки грибов, которые, как кажется, попали сюда слу-
чайно и не имеют прямого отношения к деятельности Д. Г. Мессершмидта.
16 Несоответствие указанных страниц с фактическими в Д. 33 в представленной части дневни-
ка встретилось дважды (в записях за 31 января и 4 февраля 1724 г.). 
17 Часть отсутствующих в Д. 32 документов есть в Д. 31, однако они вшиты туда в перепутан-
ном хронологическом порядке.
18 За ним следует еще один документ, без окончания, не датированный.
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ʒ — драхма (= 3 скрупула)
Э — скрупул (= 20 гран)
gr. — гран.
Значение веса указывалось римскими цифрами, для обозначения 

«половины» (лат. semi) использовался символ «ß». Примеры записей: 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔  II (2 фунта), 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ 

 I + ʒ VI + Э ß (1 унция, 6 драхм, 1/2 скрупула). Вес 
одного грана колебался в разных системах в пределах 50–60 мг. В бер-
линском издании дневников вес грана принимается за 62,5 мг.

К символике автор дневника прибегал также при записи меди-
цинских рецептов. Фармацевтическая номенклатура, для которой су-
ществовали в то время алхимические символы или принятые сокра-
щения, в оригинальном документе передана с помощью именно этих 
средств19. В тексте перевода символы и сокращения были заменены 
лексическими латинскими эквивалентами без дополнительных ука-
заний на оригинальный способ их записи. Существенную помощь в 
этом оказало берлинское издание дневников, в котором уже была про-
ведена работа по раскрытию символов и аббревиатур; в подавляющем 
большинстве случаев предложенная в немецком издании расшифровка 
была принята. Символами часто обозначены названия лекарственных 
форм (порошок, масло), упоминаемые вне рецептов. Они также да-
ются в полной форме без дополнительных пояснений. Для латинской 
части рецепта предложен перевод на русский язык, однако идентифи-
кация ряда препаратов оставляет сомнения и требует специальных до-
полнительных исследований, в связи с чем некоторые препараты были 
оставлены в их оригинальном написании.

При переводе сохранено также оригинальное написание дат, ко-
торое в дневнике всегда дано по-латински. Латинский формат запи-
си следующий: die 1. Januarii (букв. ‘в день 1 января’); первое слово, 
как правило, записано в сокращении — d., в тексте перевода это со-
кращение не раскрывается. Названия месяцев чаще всего также запи-
саны сокращенно, однако в тексте перевода их полная форма всегда 
восстанавливается с использованием квадратных скобок, например, 
Jan[uarii]. Авторские отсылки к каким-либо датам даются в формате: 
vide d. 1. Januarii (букв. ‘смотри день 1 января’); слово vide в пода-
вляющем большинстве случаев записано в сокращении — vid. или v.;  

19 Оригинальный способ записи рецептов Д. Г. Мессершмидтом можно найти в публикации 
(Бондарь, 2021, с. 4-12).
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в тексте перевода это сокращение также не раскрывается. При отсыл-
ке к дате, принадлежащей тому же самому месяцу, название месяца 
может быть заменено словом hujus, т. е. ‘этого же [месяца]’. В публи-
куемом фрагменте дневника встречаются все латинские названия ме-
сяцев (в род. п.): Januarii (января), Februarii (февраля), Martii (марта), 
Aprilis (апреля), Maji (мая), Junii (июня), Julii (июля), Augusti (авгу-
ста), Septembris (сентября), Octobris (октября), Novembris (ноября), 
Decembris (декабря).

В ряде случаев на месте даты в оригинале дневника оставлен про-
пуск. Если число восстанавливается по прочим дневниковым записям, 
то дата записывается в квадратных скобках (d. [16.] Junii 1723). Если 
подразумеваемую дату установить не удалось, то это место, как и дру-
гие пропуски в оригинальном тексте, обозначено отточием в угловых 
скобках (<…>).

*  *  *

Коллектив издателей приносит свою глубокую благодарность 
действительному члену Гёттингенской академии наук (Германия), 
автору первой полной биографии Д. Г. Мессершмидта на немецком 
языке, профессору Вернеру Лефельдту (Werner Lehfeldt) за бесценную 
консультационную помощь, которую он оказывал на протяжении всей 
работы по подготовке настоящего издания, служащего, по его словам, 
«прославлению великого немецкого ученого». Благодарим старшего 
научного сотрудника Института восточных рукописей РАН, канд. фи-
лол. наук Александра Валерьевича Зорина за помощь в работе с лекси-
кой восточных языков, а также рецензентов (канд. филол. наук Свет-
лану Игоревну Зенкевич и Ольгу Александровну Кирикову) и членов 
Редакционно-издательского совета СПбФ АРАН (директора, чл.-корр. 
РАН Ирину Владимировну Тункину, заведующую отделом информа-
ционного обеспечения, канд. ист. наук Елену Николаевну Груздеву и 
старшего научного сотрудника, канд. ист. наук Марию Вячеславовну 
Мандрик) за внимательное отношение к нашей работе и ценные заме-
чания, учтенные авторами.

Л. Д. Бондарь
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Часто встречающиеся латинские и французские слова  
и выражения

catarrhus (косв. пад. catarrhi, catarrho) (лат.) — катар
datum (другие формы datam, dato, de dato, в виде сокращения — dat.) 
(лат.) — букв. выданное, данное (употребляется для обозначения места 
и даты составления документа)
dépêche (употреблено в формах depeche, depéche, depêche; германизи-
рованная форма мн. ч. depechen) (фр.) — депеша20

dito (лат.) — то же самое, такое же
elevatio poli (вин. п. elevationem poli) (лат.) — букв. возвышение  
полюса21

et (лат.) — и
horarum (лат.) — часовые; см. minutae horarum
in assistence (от фр. assistance — ‘помощь, содействие’) — здесь: при 
содействии, в сопровождении
in summa (лат.) — в сумме
item (лат.) — также
juxta tabulas Lochman(n)i correctas (лат.) — согласно исправленным  
таблицам Лохмана22

latitudе (мн. ч. latitudines) (лат.) — широта
latitudo loci (вин. п. latitudinem loci) (лат.) — географическая широта
magnetis declinatio (лат.) — магнитное склонение 
minutae horarum (лат.) — часовые минуты
navigator (лат.), navigateur (фр.) — навигатор23

solis altitudo meridiana (вин. п. solis altitudinem meridianam) (лат.) — 
полуденная высота солнца

20 Это слово употребляется для наименования XIV рапорта в Медицинскую канцелярию, дати-
рованного 15 февраля 1724 г. вместе с описью к ящику, отправлявшемуся в Петербург.
21 Этот термин употребляется в описании вычислений широты местности по показаниям ква-
дранта. Процесс определения широты местности включал в себя выяснение места нахождения 
наблюдателя по отношению к точке полюса мира на небесной сфере, так как полюс мира нахо-
дится приблизительно в точке нахождения Полярной звезды, а угловое «возвышение полюса» 
(т. е. угол между горизонтом и Полярной звездой) примерно равен широте местности.
22 Вольфганг Лохман (Wolfgang Lochmann, 1594–1643).
23 По всему дневнику навигатором Д. Г. Мессершмидт называл проводившего в то время гео-
дезические работы в Прибайкалье и Забайкалье геодезиста Ф. Ф. Лужина.
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solis declinatio (лат.) — склонение солнца
specification (фр.) — описание, опись
summa (лат.) — в сумме
supra (лат.) — выше
tabulas declinationum solis (лат.) — таблицы склонений солнца (вин. п.)
tabulas declinationum solis Londinenses — лондонские таблицы склоне-
ний солнца
tabulas Lochmani correctas (лат.) — исправленные таблицы Лохмана 
(вин. п.)
tabulis declinationum solis Lochmani (лат.) — таблицы склонений солн-
ца Лохмана (тв. п.)
visite (германизированная форма мн. ч. Visiten) (фр.) — визит

Часто встречающиеся русские экзотизмы

базар — Bazar, Bazár 
городничий — Gorodnitze, Goródnitze
дворянин — Dworonýn 
денщик — Denschick, Denschyck (мн. ч. Denschicken, Denschiky)
доношение — Donoschenie
лагун — Lagun, Lagún, (мн. ч. Lagunen)
подводы — Podwoden
подьячий — Podiatsche, Podiátsche, Podiatscha
праздник — Prasnick, Prashnick, Práßnick, Páshnick
приказ — Pricass, Pricàss
расписка — Raspisska, Raspíschka
сказка — Skaska, Skáska (мн. ч. Skásken) 
служивый — Slusiven
указ — Ouckass, Ouckasen
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1723 год

19 декабря. Четверг. В начале ночи, после первой четверти часа, я 
выдвинулся из деревни Карлук (Karlúck-deréwna), перешел fluviolum1 
Топкая (Topkáya), с правого на левый берег. Она впадает в Ангару 
(Angara), и от Кудинской (Kudínska) до Топкой (Topkáya) 7 старых 
верст. В 2.15 пополуночи, пройдя 3 версты от Топкой (Topkáya), мы 
достигли fluviolum Ушаковка (Uschakówka), которая также впадает 
в Ангару (Angára) и протекает совсем близко с городом. Перейдя с 
правого берега на левый, мы прибыли в 2.30 в Иркутский (Yrkutsky), 
проехав, таким образом <…> старых верст за 2 часа 15 мин. А все-
го от слободы Бирюлька (Byrulka Slaboda) до Иркутского (Irkutskoy) 
<…> старых верст, которые были пройдены за <…> часов. Моя квар-
тира была у служивого по имени Яков Симеонов сын Вологда (Ja-
cob Simeónowsyn Wólogda), симпатичная теплая горница (Gornitz), но 
только с двумя окнами, выходящими на северную сторону; прочие, 
на восточной стороне, были забиты гвоздями. Я велел тотчас расто-
пить баню2, чтобы смыть дорожную грязь и освежиться, и эти приго-
товления растянулись до 7 часов утра. Затем, вымывшись, я только 
в 8 часов наконец лег отдохнуть и спал до 10.30. Но своему слуге 
Петеру Кратцу я еще прежде приказал пойти с указом к господину 
воеводе и потребовать, чтобы он озаботился поиском новой кварти-
ры. В 11 часов мой слуга вернулся от воеводы, а с ним — городничий, 
чтобы доложить мне, что я волен искать квартиру, соответствующую 
моим требованиям, и моим денщикам тотчас было велено пойти в 

1 Речку (лат.).
2 Д. Г. Мессершмидт употребляет здесь немецкое слово Badstube (букв. ‘комната для купа-
ния’). Очевидно, имеется в виду именно баня, хотя, вопреки ожиданиям, не дано ее русского 
названия. Это кажется нехарактерным для Д. Г. Мессершмидта, активно использовавшего эк-
зотическую лексику для названия русских реалий (приказ, базар и т. д.). Среди разрознен-
ных заметок Д. Г. Мессершмидта сохранился рисунок (рис. 4), изображающий, как кажется, 
именно баню, которая должна была привлечь внимание немецкого путешественника. Впервые 
рисунок опубликован в 2019 г. (Бондарь, 2019, с. 178).
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город и осмотреться. В обед была довольно ясная погода, но воздух 
был не совсем чистым и ясным, но слегка туманным. Поэтому я сразу 
занялся определением elevationem poli и установил, что Solis altitudo 
meridiana 14°25ʹ, magnetis declinatio от 5 до 6’ horar[um] occidentel3. 
Solis declinatio при этом juxta tabulas Lochmanni correctas — 23°17ʹ, а, 
следовательно, Latitudo loci в Иркутском на реке Ангаре (in Yrkutskoё 
am Angára=Strohm) — 52°18ʹ. Так что Differentia latitudinis4 между 
Бирюлькой (Byrúlka) и Иркутским (Yrkutskoё) была 1°32ʹ, или 92 ста-
рых верст, или же 23 мили Aequatoris5. Но, так как distantia viae in 
plaga directa6 в направлении на юго-запад и на юг, вычисленная по 
воздуху, составляет 274/6 мили, или 27 миль и 40 Scrupel7, а далее зна-
чение Viae longitudo8 в старых верстах было определено в 128 верст, 
или 32 мили Aequatoris, получается, что excesus Viae9 исчисляется в 
4 мили 20 Scrup[el], или 171/3 версты на Anfractus viae10, и, следова-
тельно, количество верст этого пути от Бирюльки (Byrulka) до Ир-
кутского (Yrkútskoy) вычисляется довольно accurat11. После обеда, в  
2 часа, мои денщики нашли другую квартиру — у Филиппа Темнико-
ва (Philipp Temnikow)12, и ее только после обеда мыли и проветривали, 
так что я пока не мог распаковывать сани, а, следовательно, и что 
бы то ни было предпринимать. Тем временем камерир Федор Кор-
нилович Петров (Fedor Cornilowitz Petrow)13 прислал мне несколько 
калачей (Calátschy) и рыбу в качестве приветствия, в ответ же ему 

3 ‘К западу’ — от лат. occidentalis. 
4 Разница в широте (лат.).
5 Экваториальных (лат.).
6 Прямая длина пути (лат.).
7 Д. Г. Мессершмидт использовал древнеримскую меру длины — скрупул (scripulum). Из при-
веденных им расчетов следует, что в одной немецкой миле 60 скрупулов и одна немецкая миля 
в 4 раза больше одной старой версты. Следовательно, по его расчетам, в одной старой версте 
15 скрупулов. Поскольку одна старая верста (1 000 саженей) равна 2 133,6 м, то 1 скрупул, по 
данным Д. Г. Мессершмидта, равен 142,24 м. Применение скрупула для измерения расстояния 
— довольно редкое явление, так как скрупул известен как единица массы, объема, а в древне-
римской системе мер — как единица площади земли.
8 Протяженности пути (лат.).
9 Избыток пути (лат.).
10 Изгибы пути (лат.).
11 Accurate (лат.) —‘точно’. В дневнике к записям о вычислениях прилагается чертеж — см. 
рис. 5.
12 Имя вписано позднее, другими чернилами.
13 Имя вписано позднее.
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было послано много водки. Вечером, в 6 часов, я переехал наконец на 
новую квартиру, и вечер был посвящен ее обустройству14.

20 декабря. Пятница. Утром я все еще занимался обустройством 
квартиры, которая, по моей оценке, должна быть удобна для меня. Мо-
ему слуге Петеру дано было 2 рубля, чтобы купить одно да другое на 
базаре, или рынке, и он принес мне две шерстяные вязаные шапки по 
60 копеек за штуку, facit15 120 копеек. После обеда я велел сообщить 
господину воеводе16, что собираюсь к нему с визитом, и около 4 часов 
за мной прислали его сани, потому как идти было надобно более 1 вер-
сты. Этот воевода по имени Иван Иванович Полуектов (Iwan Iwánnow-
itz Polujuchtow)17, мужчина в возрасте 69 лет и с весьма приемлемыми 
манерами, принял меня довольно прилично, и постыдил недостойное 
поведение енисейского воеводы, который заставил меня около получа-
са ждать, стоя в его прихожей среди его слуг (d. 20. Maji). Я предложил 
ему ознакомиться в указе, с какой целью я пожаловал сюда, и попросил 
его сообщить мне лично, если в этих местах есть какие-то курьезные 
экземпляры среди животных, минералов или растений, поскольку для 
меня будет не лишним должным образом сделать к этому примечания. 
Далее, поскольку я предполагал найти здесь письма из Санкт-Петер-
бурга, а также из Тобольска, и хотел бы получить согласно распоря-
жению Его Величества мое жалование pro18 1. Jan[uario] 1723 et 1. 
Jan[uario] 1724, то надеялся, что он это устроит. Однако ответом мне 
было, что об этом должно испросить письменно. Из курьезных вещей 

14 Иркутская воеводская канцелярия была уведомлена о прибытии экспедиции. Путешествен-
нику подготовили квартиру у служилого Якова Семенова, сына Вологды, но она не понрави-
лась Д. Г. Мессершмидту, и денщики подыскали квартиру у Филиппа Темникова, богатого 
скорняка. Темниковы были из туринских служилых людей, которым в 1698 г. велено было 
служить на вечном житье в Иркутске. Филипп, сын Карпа, по записям 1704 и 1712 гг. — пеший 
казак, 1717 г. — отставной служилый, богадельщик, в 1730 г. купил домовладение в прихо-
де Троицкой церкви (Черепанов, 2021, с. 650). Как видим из дневника Д. Г. Мессершмидта, 
домовладение у Ф. Темникова было и в 1723 г. О месте нахождения этого домовладения см. 
Приложение I. 
15 Здесь: итого (лат.).
16 По указу Петра I от 19 мая 1719 г. Сибирская губерния разделялась на пять провинций, кото-
рыми должны были управлять вице-губернаторы, но единовременно во всех провинциях этого 
не произошло. Иркутская провинция управлялась воеводой до 1731 г.
17 В этой части дневника фамилия иркутского воеводы записана как Polujuchtow, Polujuchto, 
Polujuchteff — всегда через «ju». В то же время в перечне официальных бумаг (см., например: 
Ф. 98. Оп. 1. Д. 31. Л. 8) его фамилия записана как Polujechtoff.
18 За (лат.).



38

Д. Г. Мессершмидт

не было здесь ничего, о чем ему было бы известно, и это подтвердил 
также один сержант из числа преображенских, который ходил и здесь, 
и по Тунгуске (Tungúska)19, и по Ангаре (Angára); он свидетельство-
вал, что ничего, кроме огромных голых утесов, за все путешествие 
свое не видел, также ничего иного, о чем я бы мог сделать достойную 
внимания запись в своем дневнике. Так что, мне пришлось этим удо-
вольствоваться. А после я узнал, что сундучок с curiosis artefactis20, 
отправленный d. 15. Mart[ii] 1722 из Красноярска Ивану Михайловичу 
Вердеревскому (Iwan-Michálewitz-Werderéskoi), енисейскому воеводе, 
прибыл в Иркутск, и тут же был отправлен благородному господину 
резиденту Ланге. И он смог мне примерно назвать то, что было внутри 
того сундучка, но я так и не понял, то ли приказ вскрыл печать, то ли 
сам господин резидент Ланге показал ему содержимое. При этом он 
сообщил мне, что господин резидент Ланге вскоре после этого такой 
же сундучок отослал назад в Тобольск, хотя он, якобы, не мог знать, 
что содержалось в нем21. Наконец, после того как я устно сообщил ему 
о деле с чечуйским приказчиком (Tschetschúyschkischen Prikassick) (vid. 
d. 22 Sept[embris]), а также пообещал вручить об этом бумагу, около 7 
часов вечера я распрощался с ним, и на его санях был снова доставлен 
на мою квартиру. После этого я работал над своим дневником, а затем 
отправился отдыхать.

19 С XVII в. Ангарой называли реку от истока до впадения в нее р. Илим, ниже, до впадения в 
Енисей, реку называли Тунгуской или Верхней Тунгуской. 
20 Курьезными вещицами (лат.).
21 В 1719 г. в Китай было направлено русское посольство во главе с капитаном Преображенско-
го полка Л. В. Измайловым. С этим посольством Д. Г. Мессершмидту разрешили добираться 
до Тобольска. Речь идет о сундучке, отправленном Д. Г. Мессершмидтом 15 марта 1722 г. из 
Красноярска в Енисейск с капитаном Ф. И. Таббертом. Прибыв 20 марта 1722 г. в Енисейск, 
Табберт вручил сундучок енисейскому воеводе Вердеревскому. Тогда же с нарочным казаком 
сундучок отправили в Иркутск иркутскому воеводе для пересылки в Китай (Мессершмидт, 
2012, с. 50, 55). Однако ко времени отправления сундучка из Красноярска, посольство за-
вершилось, Л. В. Измайлов в марте 1721 г. отбыл из Китая, а Л. Ланге оставался в Китае в 
качестве торгового агента до 1722 г. Потом он жил в Селенгинске, где представлял русские 
интересы в торговых операциях с Китаем. Д. Г. Мессершмидт, делая в дневнике такую про-
странную запись о сундучке, недоумевает по поводу вскрытия его посылки. С фактом досмот- 
ра отправляемых посылок он столкнулся еще в Тобольске летом 1720 г., когда Тобольская 
канцелярия отказалась принимать запечатанные его печатью письмо и ящик для Аптекарской 
канцелярии с четвертым рапортом и собранными образцами научных результатов. Требование 
вскрывать посылки Д. Г. Мессершмидт считал незаконным и во избежание недоразумений в 
своем V рапорте из Тобольска предлагал ставить «приказную или губернскую печать рядом с 
моей печатью» (Первый исследователь…, с. 261, № 86).
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21 декабря. Суббота. С утра довольно ясная погода, сильный холод; 
воевода засвидетельствовал свое ко мне почтение и прислал мне по-
ловину соленого осетра, несколько калачей (Calatzen) и одну флягу 
пива, за что и я засвидетельствовал ему в ответ свое почтение. Мой 
переводчик Петер был послан в приказ получить писца, но воеводы не 
было на месте, потому ко мне никто не пришел. Так что у меня не было 
работы с Curialibus. В обед я не мог дальше изучать Elevationem poli, 
поскольку было слегка туманно и мои окна, выходящие на юг, нельзя 
было открыть. Эти окна также отремонтировали мои денщики, чтобы 
в будущем это не чинило мне препятствия. После этого из енисейской 
стопы бумаги (vid. d. 28. Maji)22 были взяты 4 дести23 и использованы 
для дневника на наступающий 1724 год. В итоге, чтобы перегнуть ее 
in forma quarta24, скрепить и прошить, я должен был работать до полу-
ночи, и все равно не смог все довести до конца. Кроме этого, ничего 
не происходило.

22 декабря. Воскресенье, d. 4. Adventus25. С утра чудесная радостная 
приятная зимняя погода, в меру холодная, но при этом ветреная. Я со-
вершил молитву совершенно один, так как мой немецкий слуга уже 
ушел в город и довольно поздно вернулся. В 11 часов утра Дмитрий 
Иванович Кичкин (Demetri-Iwánniwitz-Kýtschkin) (старший якутский 
дворянин (Dworonýn), которому был дан указ Его Величества допра-
шивать всех шаманов и прочих подобных знахарей из числа язычни-
ков, вести им учет, а самых выдающихся доставлять ко двору, прислал 
мне несколько калачей (Kalatschen) и пива. После этого вернулся из 
города мой слуга и на 260 копеек от проданных 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔  XIII неочищенно-

го свинца (vid. d. 30. Sept[embris] et 10. Oct[obris])26 выторговал пре-
красную литую свинцовую дробь (

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔  XXVI), а потому, как у продавца 

оставалось еще 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔  IV такой же дроби, она была куплена для меня в 

22 Голландская бумага была получена в Енисейске (Messerschmidt, 1964, S. 56).
23 Десть — русская единица счета писчей бумаги, равная в то время 1/20 стопы или 24 листам 
бумаги.
24 = in quarto (лат.): ‘ин-кварто’. Д. Г. Мессершмидт взял 96 листов, перегибая их вчетверо, по-
лучил 384 листа. Так как формат листа оригинала дневника 16,5 × 21 см, следовательно, лист 
голландской бумаги был формата примерно 33 × 42 см. Формат листа Acta Curialia Ruthenica 
21 × 33 см, что соответствует формату голландской бумаги при перегибании листа вдвое. 
25 Четвертый Адвент (лат.).
26 Напротив этого фрагмента на полях помета: «Plumbum» — «Свинец».
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личное пользование, и за нее было уплачено 40 копеек. Так, in Summa 
за 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔  XXX мелкой птичьей дроби или литой дроби (10 копеек pro27 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ )  

было отдано 3 рубля денег. В полдень, поскольку воздух сделался про-
зрачным и ясным, я вторично обследовал Elevationem poli этого места 
с максимальным прилежанием и вниманием, и установил, что Solis al-
titudo meridiana — 14˚45΄; Magnetis declinatio может составлять от 6 до 
7 minut[ae] hor[arum]; Solis declinatio было, почти как в juxta tabulas 
Lochmani correctas, 23˚3΄ и потому Latitudo loci в Иркутском (Yrkútskoё) 
— 52˚12΄; поэтому при тумане в воздухе при замерах d. 19. Dec[embris]  
значение radios solares28 отклонилось на 0˚6΄, и после нынешнего заме-
ра широту должно выправить. В дальнейшем выяснилось, что имен-
но эта refractio luminis solaris sub tempestate nubile29 и была, возмож-
но, единственной причиной тому, что даже latitudo одного и того же 
места, замеренная разными географами в разное время, различается 
на считанные минуты и что виной тому не их инструменты, хотя и 
они легко могут иногда выдавать ошибки, если недостаточно точно 
настроены. Отсюда следует, что differentia latitudinis inter30 Бирюль-
кой (Byrulka) et Иркутским (Yrkutskoё) 1˚38΄, или 98 старых верст, или 
243/6 мили aequatoris31. Но поскольку distantia viae in plaga directa32 в 
направлении на юго-запад и на юг, вычисленная по воздуху, состав-
ляет 311/6 мили aequat[oris], а Viae longitudo33 составляет 128 старых 
верст, или 32 мили aequatoris, то выходит, что excesus34, или differentia 
inter viam directam et anfractuosam35 составляет 11/6 мили aequat[oris], 
или 4⅔ версты и на anfractus viae36, или извилины, нужно подсчиты-
вать столько же, а значит, число верст в пути из Бирюльки (Byrúlka) 
в Иркутское (Yrkútskoё) может оказаться весьма точным, и тем более 
оттого, что мы исходим из очень малого числа изгибов в открытой 
плоской степи. В 1.30, когда я собрался обедать, ко мне пришли от 

27 За (лат.).
28 Радиуса солнца (лат.). Речь идет о смещении визуально наблюдаемого положения диска 
солнца в дымке, тумане, при облачной погоде по сравнению с положением на чистом небо-
склоне. Высота солнца определялась по видимому центру диска. 
29 Рефракция солнечного света в облачную погоду (лат.).
30 Разница широт между (лат.).
31 Экваториальной (лат.).
32 Прямая длина пути (лат.).
33 Протяженность дороги (лат.).
34 Избыток (лат.).
35 Разница между прямым и изогнутым путем (лат.).
36 Изгибы пути (лат.).
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воеводы Ивана Ивановича Полуектова (Iwan Iwanowitz-Polujúchtow), 
который намеревался посетить меня и прислал большую флягу пива 
и несколько калачей (Kalátschen), а потому у меня было не так много 
времени, чтобы в покое насладиться трапезой. Несмотря на то, что он 
так спешно сообщил о своем визите, пришел все же позже, а именно, 
в 3.30. И с ним явился его маленький сын, примерно 6 лет от роду, 
а также сержант Преображенского полка (Prebrásinskische Sergeant) 
по имени Иван Афанасьевич Носков (Iwan-Aphanassitz-Nossków)37, а 
также камерир по имени Федор Корнилович Петров (Fedor Cornílow-
itz-Petrow) (c 1720 г. он был приказчиком (Pricassick) в Белощекино 
(Bieloschékina) на Исети (Isset) и еще Дмитрий Иванович Кичкин 
(Demétri-Iwánnowitz-Kýtschkin), и все они были уже изрядно захмелев-
шими. При первой entrevue38 я ясно заметил, что он, поднявшись из 
саней, остался стоять рядом с ними, потому как я приблизился к нему 
недостаточно, а ждал на середине лестницы, и за сим я тут же припом-
нил, что о такой же ceremoniel39 в одном месте с большим искусством 
повествует Геннин (Henninius)40, а поэтому я сошел ниже еще на одну 
ступеньку, однако и он приблизился еще лишь на одну. Я еще спустил-
ся ступенькой ниже, тогда и он поднялся еще одной выше, пока мы, 
наконец, не имея prerogatif 41, сошлись вместе; какой-нибудь француз, 
без сомнения, счел бы весьма глупым, так en Espanól 42 отсчитывать 
шаги. После того, как они расселись за столом, мы стали тратить свое 
драгоценное время только на громкие bagatellen43, потому что из-за 
коварства большинства людей весьма pervilleux44 бывает заводить dis-
cours45, отчего и случается, что самые способные и ученые люди, вы-

37 Несмотря на встречающийся в других источниках вариант фамилии этого сержанта ‘Нож-
ков’ (Кротов, 2013, с. 60), здесь и далее передаем фамилию как ‘Носков’ — в соответствии с 
транскрипцией Д. Г. Мессершмидта. В данном фрагменте дневника Д. Г. Мессершмидт лишь 
единожды, 28 февраля 1724 г., записывает эту фамилию через «ш» — ‘Ношков’ (Noschkoff).
38 Встрече (фр.).
39 Церемонии (фр.).
40 Возможно, речь идет о стихах римского поэта-сатирика Децима Юния Ювенала (ок. 60 – ок. 
127), которые были опубликованы в Утрехте в 1685 г. под названием «Satyrae, scholiis veter-
um …» с комментариями, составленными доктором медицины и филологом Генрихом Хри-
стианом Генниным (нем. Heinrich Christian von Hennin; лат. Henricus Christianus Henninius, 
1658–1704). 
41 Преимущества (фр.). 
42 En español — исп. ‘по-испански’.
43 Германизированная форма мн. ч. фр. Bagatelle —‘пустяк’.
44 Опасно (фр.).
45 Беседы (фр.).
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нужденные довольно долго находиться в такой consortio vervecino46, в 
течение нескольких лет полностью деградируют до уровня Petronia-
nos berbices47. Я поспешил распорядиться, чтобы этих господ поскорее 
обнесли водкой, которая им так по душе, поскольку они очень часто 
ceremoniel 48 приветствуют друг друга, выпивают за здоровье гостей 
и затем также хозяина, а после пьют за здоровье благороднейшего из 
гостей, после сразу за здоровье государя и всего его высокоблагород-
ного семейства, и в конце за тех, кто исполняет придворные поруче-
ния, а уж за ними следуют местные чиновники, приказы и т. д., и т. д. 
При этом occasion49 узнал я, что господин резидент Ланге отправил ко 
двору большое орлиное крыло, а кроме этого не узнал ничего нового. 
Около 5 часов они снова стали прощаться и уговаривать меня сделать 
вместе с ними объезд à la ronde50. Но поскольку эта ловушка была мне 
уже известна, я отказался под благовидным предлогом, сказав, что мое 
вероисповедание считает грешными такие занятия в воскресный день 
и что мне представится еще случай нанести каждому Visite, чем дело 
и закончилось, и я проводил их до саней. Оставшуюся часть вечера я 
провел в своем Museo51 совершенно один, правда, peripatetice52, чтобы 
лучше перенести хмель; затем читал прекрасные одухотворенные тру-
ды господина Арнольда53 и, перед тем как пойти ко сну, велел моему 
слуге на следующий день с утра заполучить подьячего или писца; по-
мимо этого ничем другим не занимался.

23 декабря. Понедельник. В 7 часов утра пасмурный, облачный воз-
дух, в меру холодно. В 9 часов мой слуга вернулся из приказа, а с ним 
подьячий Василий Ларионов (Wasili-Lariónow), который едва ли чет-
верть года прослужил в приказе и ему тут же было предложено скопи-

46 Бараньей компании (лат.).
47 Петрониевых баранов (лат.). Отсылка к роману «Сатирикон» древнеримского автора Петро-
ния Арбитра (лат. Petronius Arbiter, I в. н. э.) В этом произведении один из персонажей, насме-
хаясь над другим, употребляет слово «баран» (лат. berbex) как символ глупости.
48 Церемонно (фр.).
49 Обстоятельстве (фр.). 
50 Вкруговую (фр.).
51 Museum (лат.), museion (греч.) — храм муз; место, посвященное музам, место ученых заня-
тий. 
52 В духе перипатетиков (лат.), т. е., очевидно, в движении, прогуливаясь.
53 Арнольд Готфрид (Arnold Gottfried, 1665–1714) — историк церкви, теолог, автор мистиче-
ских духовных стихов и песен. Его книги есть в перечне имущества Д. Г. Мессершмидта, со-
ставленном им в Иркутске летом 1725 г. (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 132 об.).
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ровать тексты, которые с Мангазеи (Mangazée) до сегодняшнего дня 
находились в Acta Curialia, при чем я должен был все время присут-
ствовать, а потому не имел возможности ничем другим заниматься. 
Преображенский сержант (der Prebrasinskische Sergeant) имел при 
себе Pacquet54 к господину резиденту Ланге, однако для меня не было 
ничего. В 4 часа вечера первые копии были сделаны, а для меня был 
приготовлен обед, подьячий же на 1 час отлучился, так как он также 
еще ничего не ел. Петер в это время сходил на базар и купил Arsenici 
albi55 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔  I за 50 копеек для изготовления дроби и для прочих нужд. В 

6 часов снова пришел подьячий и должен был составить одно доноше-
ние, или промеморию, но он не мог этого исполнить, поэтому я велел 
переписать в чистые копии сказки из Мангазейского (Mangazéesky), 
чтобы послать их ко двору, на что был потрачен весь вечер до 10 часов. 
Мои денщики должны были сделать из железной проволоки клетку 
(vid. d. <…> 1720), чтобы сохранить живыми певчих птиц; а помимо 
этого я ничем больше не занимался.

24 декабря. Вторник. С утра пасмурный, нестабильный воздух. Я 
послал моего слугу к камериру Федору Корниловичу Петрову (Fe-
dor-Corniliwitz Petrów) и велел узнать у него о его писаре Степане Ла-
зареве (Stépan-Lázarow), так как он был сообразительным и, следова-
тельно, мог бы справиться с составлением доношения, — сможет ли 
он прийти, как сегодня, так и в следующие дни. Он тут же распорядил-
ся, чтобы писарь шел ко мне, тем не менее, я напрасно прождал до 2 
часов дня. Я отправил денщика Михайла к писарю домой, чтобы его 
привести; однако самого его не удалось найти, жена же его разразилась 
многословными пояснениями, что, мол, по случаю praeparatorium56 к 
празднику муж ее, как она желает, должен быть дома и т. д. Потому 
мой слуга снова пошел к камериру, чтобы сообщить ему все это и еще 
раз узнать о подьячем. Тогда тут же еще раз было приказано его раздо-
быть и ко мне отправить. Но это не дало результатов. В течение этого 
дня я делал выписки об изгибах Хатанги (Chatánga), или Нижней Тун-
гуски (Nisna-Túnguska), чтобы привести их в должный вид по компасу. 
Вечером я совершил молитву и около полуночи отправился отдыхать.

54 Paquet (фр.) — ‘пакет, посылка’.
55 Белого мышьяка (лат.). 
56 Подготовки (лат.). 
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Либра 
℔ 
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25 декабря. Среда. С утра пасмурно, вперемешку с солнцем, неста-
бильно, умеренно холодно. Поскольку сегодня День Господа Нашего 
Иисуса Христа, я позвал моих немецких слуг и совершил молитву у 
себя в комнате. Помимо этого ничем не занимался. В 7 часов вече-
ра заметил, что мои слуги опять пьянствуют и туда-сюда ходят, и это 
продолжалось до полуночи, но притом все было так тихо, чтобы я не 
заметил. При этом больше всего меня удручало, что другие соблазняли 
к этому моего немецкого слугу, все больше и больше вовлекали его в 
сети дьявола. Однако я оставил все, как есть, без расспросов на этот 
счет, и отправился отдыхать в час ночи.

26 декабря. Четверг. Второй Христов День. В 7 часов утра пасмур-
ная и ветреная погода, в меру холодно. Я затребовал к себе своего рус-
ского юношу, как следует наказал его плетьми и выпытал у него, что 
всю ночь напролет происходило в моей людской57. Тогда он признался, 
что у хозяина моего дома в подвале под людской (или Podpóle) хра-
нится пиво, и они с моими людьми пьянствовали всю ночь напролет. 
Также и женщины к ним приходили, которых я рано утром сам видел 
входящими и выходящими из дома. Я призвал к ответу моего немецко-
го слугу Петера Кратца, который едва мог открыть глаза, дал ему креп-
кую пощечину, порицая его ожесточенное дьяволом сердце, отдаление 
от Бога и греховное состояние его души; при этом я не напоминал о 
себе и о том, что он у меня на службе. Я мог бы и без этой praeambula58 
выпороть его кнутом, если бы не знал, что у милостивого Бога есть 
тернистые пути возвращения людей к себе. Потому тем и ограничился 
в надежде, что он путем добровольного послушания придет к покая-
нию и исправлению. А помимо этого больше ничем не занимался.

27 декабря. Пятница. Третий Христов День. С утра пасмурная тем-
ная погода, спокойный воздух, при этом довольно холодно. Река Ан-

57 В дневнике помещение названо Schwarzstuben — букв. ‘черная комната’. Контекст дневника 
не позволяет заключить, имелась ли в виду комната, топившаяся «по-черному», или же это 
было более темное, менее устроенное (в отличие от горницы — Gornitz) помещение в доме. И 
в других случаях комнаты, в которых жили слуги, Д. Г. Мессершмидт называет обычно словом 
Schwarzstube. Так, 4 декабря 1723 г., находясь в Верхоленске, он жил в Gornitz, а его люди в 
Schwarzstube, в которой всего было 14 человек (Messerschmidt, 1964, S. 174). Также в Сама-
ровом Яме в ноябре – декабре 1725 г. его денщики и слуга Петер Кратц жили в Schwarzstube 
(Messerschmidt, 1977, S. 17, 39).
58 Преамбулы (лат.).
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гара (Angara Strohm) из-за своего сильного течения этой зимой еще 
не замерзала, должно быть, вода будет по большей части открытой 
всю зиму, хотя по ней сильно идет грунтовой лед. В этот день я совер-
шил молитву в одиночестве, так как мои немецкие слуги с ночи были 
совершенно пьяны, а потому не имели права приближаться к Богу. В 
5 часов вечера я велел Петеру начисто переписать копию сказки ко-
миссара Солдана59, dat. d. 22. Junii 1723, чтобы ее переслать в Петер-
бург. Тем временем я писал доношение ко двору, а ничем другим более 
не занимался.

28 декабря. Суббота. С утра прекрасная ясная погода, при этом очень 
холодно. В этот день я продолжил писать доношение, при этом дол-
жен был обтянуть картоном и кожей и т. д. дневник на 1724 г.; за этой 
работой провел все время до полудня. Я вновь попенял своему слуге, 
что они вместе пьянствовали в людской, несмотря на то, что я так на-
стоятельно увещевал его оставить это. Но я не хотел лишних пережи-
ваний, так что около полудня вышел и еще раз снял Elevationem poli, 
поскольку ни туман, ни облака не заслоняли солнце. Я обнаружил, что 
Solis altitudo meridiana составляет точно 15˚24΄; Magnetis declinatio 
может составлять от 6 до 7΄ horar[um]; а Solis declinatio по Tabulas 
Lochmani correctas — почти 22˚24΄, и потому Latitudo loci в Иркутском 
(Irkutskoё) (как до этого d. 22. Dec[embris]) — 52˚12΄. Хотя при этих 
расчетах, а также исходя из Tabularum declinationis Alter60, в которые 
были занесены расчеты на 100 лет вперед, а, следовательно, и из ази-
мутов, pro differentia longitudinis61 между Щецином (Stettin) и Иркут-
ским (Yrkutskoё) весьма велика, и важно сделать уточнение. Однако 
никак невозможно, чтобы эта величина увеличилась на целый градус, 
и я не могу взять в толк, как так случилось, что господин Избрант Идес 

59 Комиссар – при Петре I (и позже) унифицированное наименование должности человека, 
облечённого властью или специальными полномочиями. По губернской реформе 1719 г. зем-
скими комиссарами или просто комиссарами стали называть управителей административ-
но-территориальных единиц – уездов (бывших воевод) и больших имеющих важное значение 
слобод. Такое же наименование имели лица, уполномоченные заниматься определенными ви-
дами деятельности или выполняющие отдельные правительственные поручения, например, 
таможенные комиссары, комиссары торговых караванов в Китай, судебные комиссары и др. 
С комиссаром Мангазейского уезда Солданом Д. Г. Мессершмидт встретился в Мангазее в 
июне 1723 г. (Мессершмидт, 2018, с. 38, 40). В настоящей записи в дневнике он записан как 
«Comiss. Tiel-Soldan». Что означает предшествующее фамилии «Tiel-» — остается неясным. 
60 Таблиц склонения Альтера (лат.).
61 Разница долгот (лат.).
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(Ysbrandt Ydes) определил pro latitudine62 этого места 53˚50΄, а госпо-
дин Витсен63 даже в 58˚0΄, между тем из этого нельзя заключить, что 
оба назначили свои latitudines64 pro arbitrio65, не учтя Elevationem poli, 
которое я во всех прочих поселениях Сибири, кроме Тобольска, при-
нимал в расчет. Однако ни одно из их значений не совпадает с моими. 
Но поскольку, как упомянуто, необходимо сначала учесть исправление 
моих Latitudinum66, то здесь я не могу сказать ничего более конкрет-
ного. Во второй половине дня я препарировал Folliculum Moschferae67 
(vid. d. 6. Decembr[is]), который до того сохранялся замороженным, но 
не смог изучить secretionem moschi68, потому как он был поврежден 
при отрезании. Лишь наблюдал, что Folliculus in ipsa umbilici regione69, 
размером с грецкий орех, и in centro70 имеет собственное orificium71 
(а). Penis72 проходил снизу вверх над folliculo, так что его osculum73 
(с), находящийся изначально у orificio folliculi74, при проникновении 
tempore coïtus75 двигался над orificio. У Orificio folliculi был Margo cir-
cularis76, как обычно бывает in mammis mulieribus humanis77 (b), с очень 
небольшим количеством волос, почти голый, как и superficies folliculi78 
до самой peripherie79 (d) были почти голыми. По сторонам genitalis80 
видны pappillae81 (e). Scortum cum testibus82 имеет характерный вид, 

62 В качестве широты (лат.).
63 Речь идет о голландском картографе Николасе Витсене (Nicolaes Witsen; 1641–1717).
64 Широты (лат.).
65 Произвольно (лат.).
66 Широт (лат.).
67 Фолликул кабарги (лат.). Д. Г. Мессершмидт приобрел этот фолликул в Верхоленске (Мес-
сершмидт, 2018, с. 200). Напротив настоящего описания на полях дневника помета: Moschfer-
ae folliculus in situ naturali — ‘Фолликул кабарги в естественном состоянии’. В дневнике поме-
щен рисунок фолликула (рис. 6).
68 Секрецию мускуса (лат.).
69 Фолликул в самой области пупка (лат.).
70 В центре (лат.).
71 Отверстие (лат.).
72 Пенис (лат.).
73 Ротик, губки (лат.).
74 Отверстия фолликула (лат.).
75 Во время соития (лат.).
76 Закругленный край (лат.).
77 В человеческих женских молочных железах (лат.).
78 Поверхности фолликула (лат.).
79 Периферии (лат.).
80 Гениталии (лат.).
81 Cоски (лат.).
82 Мошонка с яичками (лат.).
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как и у других quadripedibus quadrisulcis83 и т. д. Сам Moschus84 — in 
forma grumulorum85 разного размера, уложенных друг рядом с другом, 
имеющих известное сходство с excrementis capri86, коричнево-чер-
ных, твердых и сухих, со всех сторон окружен и закрыт тонкой pel-
licula, или membrana87, которая охватывает всю полость folliculi, так 
что orificium folliculi (а) проникает не ad internam pelliculae cavitatem88, 
а между ее superficie externa89 и superficie interna cutis pelliceae90. От 
pellicula interna91 повсюду отходят propagines membranaceae septorum 
similes in cavitatem92, из которых формируются Grumi93. Все grumuli94, 
даже если их растереть, имеют свои membranulas foliaceas95, на кото-
рые мускус действует подобно свертывающему веществу. Vasculorum 
sanguiferorum communicationem96 отыскать было невозможно, посколь-
ку, как уже упоминалось, folliculus был отсечен русским rusticum97 tu-
multuaria sectione98. Кроме того, situs folliculi99 полностью отличается 
от situ folliculi Civettae seu Hyaenae odoriferae Jonstoni100, поскольку у 
нее они помещены ad penis radicem fere101 (vid. Tab[ulam] 73)102. После 
этого препарирования я продолжил работать над донесением ко двору, 
а больше ничем не занимался.

29 декабря. Воскресенье post Natalem Domini 103. С утра пасмурная 
темная погода, при этом очень холодно. Я совершил сегодня молитву 

83 Четвероногих парнокопытных (лат.).
84 Мускус (лат.).
85 В виде комков (лат.).
86 Козьими экскрементами (лат.).
87 Оболочкой (лат.).
88 К внутренней полости оболочки (лат.).
89 Наружной поверхностью (лат.).
90 Внутренней поверхностью шкуры (лат.).
91 Внутренней оболочки (лат.).
92 Кожистые отростки, похожие на перегородки, в полость (лат.).
93 Комки (лат.).
94 Комочки (лат.).
95 Листовидные оболочки (мембраны) (лат.).
96 Систему кровеносных сосудов (лат.).
97 Мужиком (лат.).
98 Второпях (лат.).
99 Положение фолликула (лат.).
100 Положения фолликула Циветты, или пахучей гиены Йонстона (лат.).
101 Почти у основания пениса (лат.).
102 Смотри таблицу 73 (лат.). Это отсылка к таблице, помещенной в книге И. Йонстона (Jon-
stonus, 1655) (рис. 7).
103 После Рождества Христова (лат.).
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в одиночестве, так как мои слуги всю ночь пили и были совершенно 
опустошены. После обеда я дописал полностью до конца копию своей 
Specification и т. д. (vid. d. 31. Maji), которая должна пойти ко двору, 
после чего ничем больше не занимался.

30 декабря. Понедельник. С утра прекрасная светлая погода, ясный чи-
стый воздух, при этом очень холодно. Я послал сегодня своего перевод-
чика в приказ вытребовать мне подьячего, чтобы написать доношения 
относительно курьезных натуралий, которые, согласно указу, должны 
были находиться в приказе, item в связи с письмами, которые, возможно, 
там задержались, а также в связи с моим жалованием (Shalowánie). Од-
нако там никого, кроме охраны, не было, и через два часа ожидания тоже 
никто не пришел. В это время дома я должен был все время занимать-
ся тем, чтобы отыскать Latitudines locorum per Sibiriam insigniorum104, 
какие я снимал в этом году, и переписать их начисто, поскольку их 
надлежит отослать ко двору, но полностью работу не закончил. В пол-
день вновь измерял elevationem poli и получил Solis altitudo meridiana 
15˚14’, Magnetis declinatio было 6–7’ minut[ae] horar[um], Solis altitudo 
meridiana juxta tabulas Lochmanni correctas — 22˚7’ и, следовательно, 
Latidudo loci в Иркутском (Yrkutskoё), как и в прошлый раз, — 52˚12’. 
Во второй половине дня я заказал через своего слугу два лагуна, или ем-
кости, чтобы поместить в них собранные на Хатанге (Chatánga) камни 
и т. д., закупорить и отправить в приказ. Также ему надлежало зашить в 
холст и убрать Colymbum scutulo colli spadiceo. Денщики отшлифовали 
два specimina105 Margae rubrae lapideae106, отложенных для Seminario107 
и т. д. Затем я продолжал работать — записывать Latitudines и т. д. — до 
поздней ночи, а больше ничем не занимался.

31 декабря. Вторник. Прекрасная ясная погода, при этом тихий воз-
дух, очень холодно. Лед на Ангаре (Angára) еще не встал. А озеро 
Байкал (Báykul) минувшей ночью замерзло, но после лед снова по-
трескался, а потому ни о какой переправе в ближайшее время пока 
не стоит и думать. Я приказал моему переводчику доставить мне по-
дьячего. Но поскольку дело шло к очередному празднику (Prashnick) 
и все было занято пивоварнями и проч., это не удалось осуществить. 

104 Широты мест, отмеченных в Сибири (лат.).
105 Образца (лат.).
106 Красного окаменелого мергеля (лат.).
107 Коллекции (лат.).



49

В Иркутском на реке Ангаре

Так что я продолжил записывать Latitudinen108 и т. д. и не мог больше 
заниматься ничем a dessein109, так как был занят работой до ночи и, 
наконец, завершил. Затем я сделал некоторые praeparatoria110, чтобы 
на следующий день Vegetabillia111, которые были собраны в этом году 
и положены на хранение, упаковать в коробки Seminarii112, и для это-
го мне пришлось столько потрудиться, что я абсолютно не понимал, 
как я в одиночку смог одолеть все это безо всякой искусной помощи 
проворных слуг. Все же я должен был сделать все, что было в моих 
силах, так как из отставания писем, на которые я напрасно надеялся 
еще с d. 2 Augusti 1721 с Кузнецкого (Cusnetzkoё), я уже столь многое 
мог понять, что совершаемое more patrio et ingenito113 здешних людей 
уже не производило на меня впечатления ingenuè114, поэтому я стре-
мился со всем усердием, всем своим добросовестным прилежанием и 
трудом посрамить их безбожные machinationes115. И я твердо верил в 
обретение всех обетов любящего Господа по милости Его, благодаря, в 
первую очередь, прилежной молитве. Тем более что я отношу на свой 
счет Его повеление, не притеснять чужеземца в твоей стране116 и т. д. 
Кроме этого больше ничего не произошло, а затем был завершен этот 
текущий 1723-й год c Божьим благословением и милостью.

1724 год

1 января. Среда. Новый год. Ясная светлая погода, спокойный воз-
дух, очень холодно. Русские празднуют сегодня Васильев вечер (Wasili-
Wétschera), или Васильев день, у них это большой праздник. Поэтому 
я не мог ничего делать в Curialibus, а работал над Seminario117 — укла-
дывал vegetabilia118, собранные в течение лета, в подготовленные для 

108 Германизированная форма мн. ч. латинского «latitudo» (мн.ч. latitudines) — «широта».
109 Намеренно (фр.).
110 Приготовления (лат.).
111 Ботанические образцы (лат.).
112 Коллекции образцов (лат.)
113 По местному и исконному обычаю (лат.).
114 Ingénu (фр.) — ‘бесхитростный’.
115 Махинации (лат.).
116 Здесь имеем дело с отсылкой к «Ветхому Завету»: «Когда поселится пришлец в земле ва-
шей, не притесняйте его» (Левит 19:33).
117 Коллекцией образцов (лат.).
118 Ботанические образцы (лат.).
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них ящики, но не вполне закончил это дело. В обед вновь измерял 
elevationem poli и получил Solis altitudo meridiana 15°59’, magnetis 
declinatio — от 6 до 7 minut[ae] horarum occidentel 119; Solis declinatio 
было juxta tabulas Lochmanni correctas 21°49’, и, следовательно, 
Latitudo loci в Иркутском (Irkutskoё), как прежде, 52°12’. После обеда 
продолжил заниматься своими Laboribus Botanicis120 до самой ночи и 
больше ничем не занимался.

2 января. Четверг. Прекрасная ясная погода, тихий воздух, очень хо-
лодно. Лед на Байкале (Baykul), должно быть, еще не встал, и река 
Ангара (Angára) все не встает. Утром я продолжил заниматься своими 
вчерашними laboribus botanicis и изготовил 50 контейнеров, так что 
я в тот день мог больше ничего не делать. Около 10 часов камерир 
Федор Корнилович Петров (Fédor Cornílowitz Petrów) послал ко мне 
своего сына и мне были предложены 1 фунт зеленого чая, 2 голубые 
фарфоровые чайные чашки, 2 dito чашки для водки и четверть говя-
дины, за что его слугам была подана водка. Поскольку в комнате вез-
де были разложены травы, чтобы не оставлять их без присмотра, я 
не мог ничем заняться в Curialibus, и снова никак не мог получить 
писаря. Только в 4 часа мне был накрыт обед. Между тем я велел по-
звать своего слугу Петера Кратца, чтобы дать ему некоторые поруче-
ния, мой русский мальчик вернулся с ответом один; Петер был пьян 
(pyán), а потому прийти отказался. Однако я велел ему явиться ко мне 
exprèss121, чтобы узнать, как идут дела: поскольку дело шло к тому, 
что денщик Михайло мог пойти с ним к слугам камерира, а там бы 
они хорошенько напились. Поскольку они оба были совершенно не-
вменяемы, я не мог их ни привлечь к работе, ни наказать in instanti 122, 
а потому отложил это до следующего дня. Вечером, около 7 часов ко 
мне послал Дмитрий Иванович Кичкин (Dmitri-Iwánnowitz Kytschkin) 
(vid. d. 22. Dec[embris] 1723), чтобы попросить пожаловать к себе, по-
скольку у него собралось небольшое assemblée123, был там и здешний 
воевода. Я попросил, однако, поблагодарить за оказанную мне честь и 
извинить меня за отказ, поскольку я никак не мог пренебречь своими 

119 ’К западу’ — от лат. occidentalis. 
120 Ботаническими работами (лат.).
121 Срочно (фр.).
122 В настоящий момент (лат.).
123 Общество, собрание (фр.).
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laboribus124. На том дело и завершилось, и ничем другим в этот день я 
больше не занимался.

3 января. Пятница. С утра приятная, ясная, светлая погода, при этом 
очень холодно. Теперь уже Байкал (Bay-kull) наконец замерз, и со дня 
на день ждут селенгинских (Silinginskischen) купцов, поскольку пове-
лось, что до их переправы никто с иркутской стороны переходить по 
льду не решается. Совершив молитву, я позвал к себе своего денщика 
Михайла, поскольку он не только сейчас, но и раньше многократно 
(vid. d. 18. Dec[embris] 1723) был соблазнен подобными exorbitantiis125, 
и описал ему, как подобные проступки ввергают их всех в проклятое 
состояние, и они не увидят Царствия Божия; что их тело будет лише-
но здоровья, а они не смогут прилежно нести службу их Господу и, 
наконец, что я сам несу за это ответственность, если не справлюсь по-
добающим образом с этими беспорядками. Поскольку мне надлежало 
заботиться об их душах, а также по возможности поддерживать и их 
здоровье, чтобы в высшей мере содействовать деяниям и повелениям 
нашего всемилостивейшего Господа, и, наконец, снять с меня само-
го ответственность, если будут исчерпаны все возможные средства и 
пути, я должен был подвергнуть его обычным для них наказаниям, 
как это было велено мне Gouverneur126 через подполковника Шейтци-
гера, и строго запретил ему когда бы то ни было снова напиваться с 
моим переводчиком, в противном случае я его буду наказывать еще 
жестче. Своим переводчиком я также особо занялся и, поскольку эти 
наказания для нас, немцев, необычны и невыносимы, наказал его по 
обычаям нашей страны, испанским тростником127, и внушал ему затем, 
что он должен это бросить, объяснял ему истинную основу обращения 
Христова, исключающего блуд и пьянство, также дал ему совет, как он 
от этого может освободиться, а именно, через искреннюю молитву в 
душе и правде защитить себя от всех искушений сатаны; в этом случае 
Христос защитит извне через своих святых чистых ангелов, а изнутри 
— через милостивое присутствие. Итак, он должен был через боль-
шую и постоянную готовность, смирение перед Богом и искреннюю, 

124 Работами (лат.).
125 Отклонениями (лат.).
126 Губернатором (фр.).
127 Возможно, речь идет о так называемой ротанговой трости – орудии порки, известном с 
глубокой древности.
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наполненную верой молитву очистить свое сердце, чтобы в него мог 
войти святейший спаситель, иначе все его покаяние будет лишь лице-
мерием и внешней видимостью. Наказание в будущем будет намного 
бóльшим, так как он эту правду воли Божией узнал, но все же от себя 
отринул и т. д. Так как я здесь больше ничего сделать не мог, отпустил 
его дальше заниматься хозяйственной работой и обратился к своим 
занятиям. Весь день я был занят тем, что пересматривал, сортировал и 
описывал камни, собранные за прошедший год, отправлял их в мешоч-
ки per Sortimen[t]s128, запечатывал и подписывал, а один exemplar129 
каждого Sorte130 укладывал в ящичек для минералов рядом с прочими 
и т. д., что так сильно меня утомило, что я под этим бременем должен 
был твердо осознать, что я всю мою жизнь должен был нести столь 
жалкую службу, хотя я все же в Христовом смирении довольствовал-
ся своими бедными усилиями и все вверял Богу. Моим слугам велено 
было из парусины из Енисейска (vid. d. 28. May 1723) нашить одних 
лишь мешков и ничего более. Но при этом позаботились и о том, чтобы 
подготовить шлифовальный камень для пригонки камней в ящичке с 
минералами. Мой мальчик должен был разрезать Rad[icem] Rhodiam131 
in taleolos132, чтобы упаковать раздельно. В curialibus я ничего не мог 
делать. Кроме этого ничем больше не занимался, так как воевода в 
приказе отсутствовал.

4 января. Суббота. С утра ясная погода, при этом очень холодно. В 
этот день я все еще не мог в Curialibus ничем заниматься, частично — 
так как я видел, что большой и малый, молодой и старый и т. д. еще 
отмечали праздники, а потому и писцы не работали, а частично — так 
как я начал вчера заниматься камнями и т. д., а потому другим заняться 
мог не раньше, чем все доведу до конца. Так что я пребывал за этим 
occupation133 вплоть до полуночи и кроме этого ничего не делал.

5 января. Воскресенье после Нового года. С утра прекрасно ясная 
погода, при этом очень холодно. Река Ангара (Angara) все еще была не 
чиста, несмотря на то, что Байкал (Bay-Kul) казался еще замерзшим, а 

128 По сортиментам (лат., фр.).
129 Экземпляр (лат.).
130 Вида (фр.).
131 Родиолу розовую (лат).
132 На небольшие черенки (лат.).
133 Занятием (фр.).



53

В Иркутском на реке Ангаре

вода в реке очень поднялась. В этот день, так как было воскресенье, я 
ничем стоящим не занимался, хотя вечером я мог еще делать кое-что 
по упаковке минералов и т. д., но это было совсем немного. Поздним 
вечером мой слуга сообщил мне, что несколько местных торговцев 
пришли из Селенгинского (Selinginsky) по льду Байкала (Baykul), но он 
не знал, кто, собственно, это мог быть. Помимо этого ничего не делал.

6 января. Понедельник. Праздник св. Трех Королей. В этот день 
показалось, что погода изменилась, и после обеда воздух стал ветре-
ным и неспокойным, к тому же довольно холодно. Поскольку сегодня 
был большой почитаемый день, я мало чем занимался. К ночи Ангара 
(Angara) начала разливаться, и река готова были выйти из берегов. В 
остальном ничем не занимался.

7 января. Вторник. С утра пасмурный темный воздух, склонный к 
снегу, при этом слегка ветреная, неприятная погода. Русские праздни-
ки теперь подошли к концу, а с ними также и обжорство, и пьянство, 
что является особенностью в эти праздничные дни. Камни, травы, пти-
цы и разные petitesses134, которые надлежит отправить ко двору, лежа-
ли distributim135 по всей комнате, а потому я absolument136 не мог впу-
стить к себе ни единого человека, не мог пригласить подьячего, не мог 
заниматься и Curialia, пока не завершу сортировку этих собранных 
предметов. У меня было так много работы, что ее хватило до глубокой 
ночи, и я едва мог пошевелиться, и это все потому, что имеющиеся 
при мне слуги не могли прийти мне на помощь ни в чем, кроме самых 
грубых черновых дел, но других мне не дали ни из Петербурга, ни из 
Тобольска. Помимо этого ничем другим не занимался.

8 января. Среда. С утра был Медведев (Miedwéedoff), один из име-
нитейших местных дворян, что пришли ко мне из Селенгинского 
(Selinginski), но, поскольку я еще не встал, он уехал обратно. В этот 
день я должен был еще посвятить себя упаковке собранных минералов 
и т. д., и не мог ничем другим заниматься. Мои люди прилежно сшили 
мешочки для этих камней и т. д. Данила же и служивые шлифовали 
камни. Петер должен был пойти на базар и посмотреть, не найдется 

134 Мелочи (фр.).
135 В строгом порядке (лат.).
136 Категорически (фр.).
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ли чего, что послужит нам провизией. Cтопа писчей бумаги стоила 15 
рублей, таким образом, десть — 75 копеек, или одну рейнскую монету, 
за лист же — 31/8 копейки, а это, действительно, непомерная цена. Сур-
гуча куплено 8 брусков или <…>, всего на 48 копеек, чтобы запечаты-
вать мешки, на что пошло три бруска, они тут же были использова-
ны. И потому ко счету двора за это будет приписано 18 копеек. Также 
уплачено было по 18 копеек за два лагуна, или еловых бочонка, для 
упаковки камней. Также к 4 листам жести (d. 25. Febr[uarii] 1722) я 
докупил еще 10 штук, по 7 копеек, facit137 70 копеек; так что 14 листов 
было приобретено для моего Consomption138: часть — для Seminario139 
для меня самого, часть — для других дел. Кроме этого ничем больше 
не занимался.

9 января. Четверг. C утра пасмурно и ветреная погода, при 
этом умеренно холодно. Петру Алексееву сыну Медведеву (Peter-
Alexeówsyn-Miedwédoff), приехавшему к моей квартире, снова не уда-
лось меня посетить, так как я еще не встал; он уехал. Я продолжил 
свои labores140 для подготовки отправления в Санкт-Петербург. За-
тем вернулся мой переводчик Петер с базара домой и был довольно 
пьян. В 2 часа пришли ко мне от преображенского сержанта Ивана 
Афанасьевича Носкова (Prebrazinskische Sergeant Iwan Aphanásitzs-
Nosskòw), а также камерира Федора Корниловича Петрова (Fédor 
Cornilowitz-Petrów), чтобы сообщить об их желании посетить меня. 
И каждый прислал мне по фляге пива, потому что я здесь иноземец и 
не имею ни кухни, ни погреба. Из-за них мне пришлось прервать все 
мои labores141 и начать прибираться в комнате. Однако они пришли не 
раньше 4 часов вечера и оставались у меня примерно до 6 часов. Они 
сообщили мне, что по моем отъезде в Санкт-Петербурге было боль-
шое наводнение, от которого весь город оказался под водой. Васильев-
ский остров (Wasili-Ostròw), дворец князя Александра Меншикова 
(Alexander Menschikoff) и прочие на том острове, который значительно 
выше прочих городских кварталов, затопило также, но вода едва до-
ходила там до одного фута. Императорскому саду из-за этого был на-

137 Здесь: итого (лат.).
138 Потребления (фр.).
139 Коллекции образцов (лат.). 
140 Работы (лат.).
141 Работы (лат.).



55

В Иркутском на реке Ангаре

несен несказанный урон. Все же говорили, что, как только все каналы 
будут готовы, таких ужасающих наводнений в будущем не будет, и все 
в таком роде, хотя я подумал, что per calculum hydrostaticum142 можно 
точно вычислить и продемонстрировать (особенно в Германии, где мы 
обладаем значительно большей habilité143, нежели здесь), какой объем 
может быть отведен и т. д. При этом он упомянул, что Его Величество 
был именован императором (Imperator), его супруга — императрицей 
(Imperatrice), у них нет престолонаследника, а Prince144 <…>, внук от 
брауншвейгской или вольфенбюттельской принцессы, был титулован 
как «Великий Князь» (Welíki Knées), а императорские принцессы, коих 
трое, — «Цесаревны» (Cæsaréwny). Титул князя Александра Менши-
кова (Alexander Menschikoff) звучит «Светлый Князь» (Sweétli Knées) 
или Ваша Светлость. Оба они не пили водки, а обошлись стаканом 
пива, что крайне меня удивило. Кроме того, их беседа не лишена была 
приятности, так как оба они не проявляли склонности к grandézza145, 
а после 6 часов они отправились назад совершенно довольные. Ока-
завшись снова в уединении, я распорядился закупорить и запечатать 
два сосуда, или лагуна (vid. 8. Jan[uarii]), в которых содержались все 
минералы — 44 мешка, каждый отдельно скреплен печатью, а также 
тунгусский шайтан (Schaitan) (vid. d. 27. Novemb[ris] 1723). Печать 
была покрыта жестяной пластиной, на ней была сделана надпись «D. 
B. В Санктъ Петерсьбургъ». И этот день этой работой был завершен.

10 января. Пятница. Пасмурная, темная погода. В этот день еще 
нужно было зашить в холстяные мешки и упаковать в четырехуголь-
ный длинный ящик (vid. d. 24. Octob[ris] 1723) предметы, принадлежа-
щие к Regno Vegetabili и Animali146, и поэтому я не мог ничего больше 
предпринимать, иначе рисковал из-за разнообразия предметов что-ни-
будь проглядеть или испортить. Камерир Федор Корнилович Петров 
(Fedor-Cornilowitz-Petrów) между тем прислал ко мне в 10 часов утра 
своего подьячего, а посему я вынужден был воспользоваться его услу-
гами; однако из-за упаковывания и подготовки к отправке невозможно 
было воспользоваться его услугами для работы с Curialibus, а поэтому 

142 При помощи гидростатических расчетов (лат.).
143 Квалификацией (фр.).
144 Принц (фр.).
145 Величию (ит.).
146 Царству растений и животных (лат.).
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я распорядился прислать мне писца к тому времени, когда все уже об-
устрою. Вскоре он снова прислал своего слугу, чтобы тот попросил у 
меня Elixir147. Так что я послал ему все, что у меня было, хотя настоя 
было едва на дне бокала. Слуга заметил при этом, что мои бокалы, 
очевидно, были куплены на базаре, хотя я не знал, было ли это хоро-
шо или нехорошо; на этом все и завершилось. Сегодня река Ангара 
(Angara) и здесь наконец замерзла, а потому кончились и подъем ее 
вод, и половодье, которое доходило почти до моего двора. Но говорят, 
что из-за ее сильного течения лед едва ли простоит 3 недели, и что 
ближе к Байкалу (Bay Kül) она вовсе никогда не замерзает, даже если 
сам Байкал (Bay-Kül) уже стоит подо льдом. К вечеру я, наконец, почти 
завершил упаковку ящика № 3, и оставалось только привести в поря-
док Specification всего содержимого и уложить поверх всего внутрь, 
что, однако, сегодня я уже не был в состоянии сделать. Так что ничем 
более я не занимался.

11 января. Суббота. С утра светлая, совершенно прекрасная, ясная 
погода, тихий воздух, в меру холодно. Этот день я употребил на то, 
чтобы в конце концов привести в порядок свой дневник, так как по-
следние 8 дней я вел черновые записи, чтобы не случилось путани-
цы во времени, а потому не мог ничего оформлять in Curialibus. В 11 
часов меня, наконец, посетил Петр Алексеев сын Медведев (Peter-
Alexéewsin-Meedwédoff), и сообщил мне, как обстоят дела в Селенгин-
ском (Selenginski): что можно повсеместно безопасно переправляться 
как через кутухтских монголов (die Kutúchtischen Mongalen), так и че-
рез дауров (Dauren) в Албазин (Albazin) и т. д., и что неверно описыва-
ют дауров (Dauren) как разбойников. И уже ездят на всех скоростях по-
всюду на Carriol148 и на вьючных лошадях, потому что все там — пло-
ская степь. О distance149 между поселениями лучше других расскажет 
мне Navigator, который вместе с ним приехал сюда из Селенгинского 
(Silinginski). Я предложил ему немного чая, поскольку пить водку он 
отказался. Он задержался до 2 часов пополудни. К обеду солнце грело 
уже так сильно, что капало со всех крыш. К вечеру стало пасмурно и, 
похоже, начал собираться снег; при этом стало снова ветрено, как в 
предыдущие дни. Помимо этого ничем не занимался.

147 Эликсир, настой (фр.).
148 Carriole (фр.) — ‘сани’. 
149 Расстоянии (фр.).
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12 января. Воскресенье первое после Богоявления. С утра свет-
лая прекрасная погода. После того как я в одиночестве провел мои 
meditationes sacras150, прислал камерир Федор Корнилович Петров 
(Fedor Cornílowitz Petrów) своего сына, чтобы пригласить меня на 
обед, так как у его дочери были именины. Но поскольку я еще страдал 
от грудного Catarrho и вообще чувствовал себя нехорошо, то я при-
нес свои извинения и благодарность, а также попросил передать, что 
я сам нанесу визит или прибуду без особого приглашения, как только 
я закончу с моими Laboribus151. Вскоре после этого в мою комнату 
пришел мой русский мальчик и спросил меня, какой камень он дол-
жен взять, так как денщик Данила хотел бы пошлифовать и не сидеть 
без дела (поскольку было воскресенье, то эта работа для него не была 
предусмотрена). Я же разрешил взять ему камень на свое усмотрение, 
чтобы отшлифовать in quarrée152. Но мальчик скоро снова вернулся 
и, будучи в целом правым, дал мне неожиданный ответ: мол, сегодня 
воскресенье, и Данила не будет ничего шлифовать. Что, в сущности, 
было открытым oblocutio153 и resistentia154 слуг. Поскольку мой прож-
женный юнец своей наглостью обнаружил, что этот ответ был подго-
товлен коллективно, я наградил его несколькими оплеухами и позвал 
моего слугу Петера, чтобы спросить его, почему денщик сам попро-
сил о камне, а после его получения велел передать мне такой дерз-
кий ответ, который ведь должен был продемонстрировать dessein155. 
Однако он заверил, что денщик камня не спрашивал, но переживал 
за то, чтобы мы поскорее это закончили. Денщика я также позвал к 
себе, который отвечал отнюдь не дерзко, но чуть защищаясь, что у 
него от недельной работы очень болят руки и поэтому просил, чтобы 
он этот день мог отдохнуть. Я решил на этом закончить, так как я не 
мог узнать тайных Collusiones156 слуг, и ничего не предпринял. К ве-
черу, около 5 часов, пришел мой слуга Петер Кратц (vid. d.<…> Maji 
1722), чтобы вручить мне следующее: «Милостивейший Господин 
доктор, благосклоннейший Господин! Я прошу об исполнении того, 

150 Духовные медитации (лат.).
151 Работами (лат).
152 Здесь: в форме четырехугольника; от фр. carré — ‘четырехугольный’. 
153 Противодействием (лат.).
154 Сопротивлением (лат.).
155 Намерение (фр.).
156 Сговоров (лат.).
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что Господин обещал через господина капитана Табберта, что я дол-
жен служить Моему Господину два года. Теперь же мое время вышло, 
а потому я со всем смирением прошу отпустить меня. Я хочу дальше 
искать моего счастья. Потому как я виноват, я буду обязан все испол-
нять для службы Господину, что можно исполнить, так долго, как дол-
го Господин будет оставаться в этом городе. Но дальше я не поеду. Я 
прошу также Моего Милостивейшего Господина не сомневаться, что 
могло пропасть что-то из вещей, Господь тому свидетель. Все точно 
в целости и сохранности, если даже придется перебрать все предмет 
за предметом. Теперь же я прошу лишь о добром слове, замолвлен-
ном за меня перед воеводой, чтобы он отослал меня при возможно-
сти вместе с вещами, которые должны быть отправлены в Енисейский 
(Jenizéesky). Я пишу это, так как слишком слаб, чтобы разговаривать 
с Моим Милостивым Господином. Покорнейший слуга Петер Кратц.  
d. 12. Januar[ii] 1724».

Я принял эту записку и дал ему ответ, что я обдумаю, что из этого 
можно исполнить, а что нет; на том и остановились. Вечером я писал 
Specification, которую нужно будет положить сверху ящика № 3 (vid. 
d.10. Januar[ii]), а помимо этого ничем не занимался.

13 января. Понедельник. С утра слегка пасмурная, нестабильная 
погода. Мой слуга ходил на базар и вернулся только после трех ча-
сов отсутствия; он был настолько пьян, что едва мог говорить. Между 
тем принес мне один флакон английской горькой настойки, примерно Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ 

 II, за что заплатил 50 копеек, а также один157 пуд соли по 16 копеек 
за пуд. Я наказал его довольно мягко, в назидание за его пьянство, и 
остался затем за доработкой Specification предыдущего дня для ящика 
№ 3. Между прочим, послал денщика Михайла (Michála) к воеводе 
(Woywode), чтобы поскорее зарегистрироваться; но он был на какой-то 
свадьбе, а потому в тот день не было возможности с ним чем-либо 
заниматься. После обеда мой слуга en bonne maniere158 принес ружье, 
шпагу и другие мелочи, которые до сих пор были у него, для немед-
ленной передачи, поскольку ему все же не было дано разрешение на 
увольнение, и так simplement159 не мог быть дан; к тому же его огово-
ренные два года заканчивались только d. 19. Febr[uarii]. Я был немало 

157 «Один» написано поверх первоначального «два».
158 В соответствии с хорошими манерами (фр.).
159 Просто (фр.).
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возмущен его effrontée160 и велел ему ждать до тех пор, пока я не дам 
ему отставки, так как я это без представления господина воеводы сам 
сделать не мог, по соображениям, которые я должен был оставить при 
себе. Наконец на сем и закончилось, поскольку с ним следовало обхо-
диться помягче, насколько это было возможно, чтобы не привести его 
в desperation161. После этого я оставался при моих, описанных ранее 
трудах вплоть до полуночи, а более ничем не занимался.

14 января. Вторник. Утром велел Петра Алексеева сына Медведе-
ва (Peter Alexéowsin-Miedwédoff) просить о ездовых санях, что в Ир-
кутском (Irkútsky) долгое время стояли у меня во дворе, чтобы я мог 
беспрепятственно совершать необходимые Visiten, что я тут же и по-
лучил. Воздух был совершенно пасмурный, плотный, мягкий и распо-
ложенный к снегу. Затем я обдумал ходатайство моего слуги (vid. d. 12. 
Januar[ii]) и решил, что не могу дать ему отставку по следующим со-
ображениям: 1. Так как среди прочих слуг у меня не было стрелка, 
также среди русских людей не на кого было понадеяться в оценке и 
отстреле птиц, особенно aviculas canoras162, а это было absolument163 
необходимо в интересах службы Его Величеству (согласно указу его 
превосходительства президента Блюментроста d. 24. Sept[embris] et d. 
7. Octob[ris] 1719). 2. Поскольку его услуги незаменимы при перево-
дах и в других приказных делах. 3. Поскольку из-за злоупотребления 
других денщиков (согласно дневнику 1720 г.) он должен заниматься 
не только всей моей oeconomie164, но и небольшими сбережениями, 
которые в некотором количестве на сегодня имеются, иначе однажды 
все придет в упадок и погибнет. Однако я знал, что он, настаивая на 
своей dimission165, лишает этим и себя определенного комфорта. Но 
его humeur166 был весьма решителен, яростен, а также с отчаянием. И 
его желание, хоть дорого ему обходящееся и не Божией милостью ему 
указанное, и в котором ему могло быть отказано даже насильственным 
образом, я пытался направлять мягко, соединяя с приказами, чтобы 

160 Дерзостью (фр.).
161 Отчаяние (фр.).
162 Певчих птичек (лат.).
163 Абсолютно (фр.).
164 Экономикой (фр.).
165 Отставке (фр.).
166 Настрой (фр.).
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он по своей воле оставался на службе до retour167 в Петербург. Так что 
помещаю здесь следующее письменное accord168, чтобы избавить его 
от всех подозрений в soupçon169: 

«Стало быть, предъявитель сего Петер Кратц, уроженец Диршау 
в Пруссии, по прошествии его договорной службы, потребовал своей 
отставки, однако в связи с тем, что и в стрельбе, и в переводческой 
работе, и при исполнении прочих хозяйственных обязанностей в пу-
тешествии — во всем из перечисленного — он до сих пор проявлял 
себя надежным и усердным, удовлетворить его просьбу невозможно 
без нанесения большого вреда во всех этих делах, к тому же я нахо-
жусь на обратном пути в Тобольск и Петербург. Мой же обратный 
путь еще этого, 1724-го года, начиная от Нерчинского (Nerzinskoe), 
возможно, пройдет прежним порядком, поскольку я обещаю ему со-
гласно этой бумаге, служащей ему твердой гарантией, с этого дня 
и до прибытия в Санкт-Петербург годовое жалование в 15 рублей; 
далее, в Петербурге он будет волен потребовать своей отставки, и 
получить ее, не встретив никаких возражений. Итак, если на протяже-
нии этого времени он полностью будет воздерживаться от пьянства 
или неумеренности в отношении пива и водки, ради здоровья его же 
собственной души и ради любви Божьей, и будет далее представать 
предо мною в смирном послушании, верности, скромности, молча-
ливости и рассудительности, то в Петербурге по данной ему немед-
ленно мною отставке должно ему выдать письменное свидетельство 
о его верной службе. А сверх его договорного жалования будет ему 
выдано при расставании, в согласии с его собственными свободными 
стремлениями и пожеланиями, либо полное, с головы до ног, одея-
ние, либо же 15 рублей наличными. А также, поскольку он захочет 
увидеть своих родных, ему будет подарено мною путешествие по 
морю из Петербурга в Данциг, и на это ему à part170 столько должно 
будет выдать денег, сколько потребуется. Так, поскольку я во имя Го-
спода и в соответствии со своей совестью, а, следовательно, и перед 
всем честным миром все здесь упомянутое намереваюсь исполнить, 
как и подобает господину-христианину, я скрепляю это моей рукой 

167 Возвращения (фр.).
168 Соглашение (фр.).
169 Обмане (фр.).
170 Особо (фр.).
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и печатью. Выдано в Иркутском (Irrkutskoё) d. 14. Januar[ii] 1724. 
Д. Г. Мессершмидт, д-р. m[anu] p[ro]p[ri]a. L.S.»171

Это письменное accord, благодаря также благосклоннейшей Бо-
жией милости, имело столь сильный эффект, что Петер, после про-
чтения соглашения, совершенно добровольно и осознанно поставил 
и свою подпись. Вместе с тем, однако, он попросил, раз я все его про-
винности записываю в дневник, чтобы я все это зачеркнул или стер. 
При этом наконец сошло озарение, что этот страх будущего наказа-
ния и был той причиной, по которой он добивался отставки. Но, по-
скольку в дневнике я не нашел ничего требующего удаления, обещал 
ему впредь при его исправлении и не записывать, и никакого Extract172 
из дневника не делать, если он действительно исправится и победит 
пьянство. Так, это соглашение было подписано, затем также скрепле-
но печатью и будет зачитано ему и передано в случае желаемого уволь-
нения в Санкт-Петербурге, причем запечатано в таком виде, в котором 
оно было ему представлено. Но в ответ я услышал лишь несогласную 
critique173 и censuren174 и т. д. глупой черни, которая желала иметь это 
и себе для предъявления и чтения. После же того, как все это было 
улажено, нужно было еще разобраться с его зарплатой за период с dato 
<…> 1723 по dato 14. Jan[uarii] 1724, что, однако, было отложено до 
более удобного времени. После обеда я приступил к своей работе — 
оформлению Specification к ящику № 3 (Vid. d. 10. et 12. Januar[ii]), 
хотя и не смог заниматься этим долго. В 3 часа я послал к господину 
воеводе с сообщением, что собираюсь посетить его. В 4.30 отправился 
к нему и, к счастью, застал его одного. Я огласил ему еще раз устно 
такие свои propositiones175: 1. Если в приказе появится что-либо ку-
рьезное, дать мне взглянуть на это. 2. По поводу моей корреспонден-
ции: не приходили ли на мое имя Ordres176 от его превосходительства 
господина президента Блюментроста. 3. Распорядиться выплатить 
моим денщикам жалование (Shalowánnie). 4. Наконец также сделать 
распоряжение о моем задержавшемся жалование pro177 1. Januar[io] 

171 Аббревиатура от «Locus sigilli» — ‘место печати’. Далее приписка: «Conf[ere] d. 25. et 26. 
Maj[i] 1725» — «Сравни 25 и 26 мая 1725».
172 Извлечения (фр.).
173 Критику (фр.).
174 Censure (фр.) — ‘порицание’.
175 Предложения (лат.).
176 Приказания (фр.).
177 За (лат.).
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1723 et 1. Jan[uario] 1724, чтобы оно было по возможности выплачено 
мне. 5. Поскольку (d. 20. Dec[embris] 1723) сержант Преображенского 
полка Иван Афанасьевич Носков (Prebrashinskischer Shergeánte Iwan 
Aphanássitz Nossków) рассказал мне, что на реке Тунгуске (Tungúska) 
ничего, кроме громадных голых утесов и Дикого Камня (Diky-Kámen), 
он не наблюдал и не отмечал, то мое будущее обратное путешествие 
через эти места не даст никаких плодов и не принесет никакой поль-
зы, поэтому я предложил ему послать сообщение Его Величеству и 
испросить для меня разрешения, можно ли или нет мне отправиться в 
обратный путь через Енисейский (Jenizéeskische) кряж или через сте-
пи вдоль реки Тесь (Ktéss). В отношении первого Proposition178 полу-
чил я ответ, что 1) он покажет мне голову мамонта, а также его зуб и 
конечности, которые доставили от ostio179 Лены (Léna); к тому же были 
два гуся неизвестного вида; 2) никаких писем мне не приходило; 3) и 
4) если бы я подал промеморию, тут же это было бы должным образом 
исполнено; 5) эта Tractus180 была ему незнакома, и он обещался зара-
нее справиться на этот счет. После чего я попрощался и снова присту-
пил к своим labores181, которые продолжал до полуночи. Мой денщик 
Данила отшлифовал за это время один камень, а больше я ничем не 
занимался.

15 января. Среда. С утра пасмурная ветреная погода; с наступлением 
дня начало прояснять и светлеть. В 8 часов наконец-то пришел подья-
чий, о котором я просил, по имени Гаврила Карпов (Gabhríla Kárpow), 
который несколько лет сидел в Томском приказе, и с его помощью 
была составлена промемория относительно жалования в соответствии 
с 4-м пунктом соглашения от d. 14. hujus; за чем и прошло дообеденное 
время, прежде чем он смог привести это в надлежащий вид, в связи 
с этим возникли некоторые сложности. Это осталось в черновом ва-
рианте, так как он желал оформить начисто никак иначе, как только 
в приказе, и вручить мне на подпись на следующий день. Одновре-
менно я поручил перенести на бумагу жалобу моих денщиков о бес-
чинстве чечуйского приказчика (Tschetschuyschkischer Pricassick) и т. 
д. (vid. d. 22. Jan[uarii] 1723), и он должен был записать весь устный 

178 Предложения (фр.).
179 Устья (лат.).
180 Местность (лат.).
181 Работам (лат.).
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рассказ денщика Михайла и остальных, а затем оформить его начи-
сто. Также была подготовлена Supplique182 денщиков о их жалованиях; 
все это начисто было переписано в приказе. После этого я приступил 
к continuation183 моей Specification (ящика № 3; d. 10. et 12. hujus) и 
оставался за этой работой до поздней ночи. Между тем к 8 часам вече-
ра мне копиистом были принесены на подпись три упомянутые выше 
промемории, которые были завершены. Однако, поскольку в одной 
промемории были допущены грубые ошибки, касательно моего жа-
лованья, пришлось оставить ее неподписанной и отправить на коррек-
тировку, так что подписание было отложено до следующего утра. А 
больше также ничем не занимался.

16 января. Четверг. С утра ветреная пасмурная погода. С наступле-
нием дня Петер привел ко мне подьячего, чтобы три вчерашних про-
мемории поместить в составляемые мною acta Curialia p. 130 et 131184, 
чтобы и они там тоже были. Около 8.30 они были отнесены моим пере-
водчиком Петером Кратцем in Assistence185 денщика Михайла в приказ 
и переданы господину воеводе в собственные руки, который и про-
читал все три hantement186, или publice187. Жалобу он тут же отложил 
в сторону — для себя, а вторую и третью бумаги по моему вопросу 
и вопросу жалования (Shalowánnie) моих денщиков передал камери-
ру Федору Корниловичу Петрову (Fedor Cornilowitz-Petròw), чтобы 
тот мог сделать об этом выписку (Wypíschka). После же того, как мои 
люди вручили эти две промемории камериру, он снова их прочитал пу-
блично, одновременно заметив, что тогда, когда с меня вычли 5 рублей 
p[ro] Ann[o]188 в счет расходов на проживание, это случилось по не-
справедливости или супротив милостивого повеления Его Величества 

182 Челобитная (фр.).
183 Продолжению (фр.).
184 Названные документы (промемория о чечуйском приказчике Петре Торговине (Peter 
Torgówin), промемория относительно выплаты жалования Д. Г. Мессершмидту и доношение 
относительно выплаты жалования денщикам) открывают 1724-й год в немецком перечне (№ 
155–157): СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 31. Л. 8. Тексты этих документов действительно разме-
щены в Acta curialia на указанных страницах (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 33. Л. 68 об.–69), 
копии их имеются в «Журнале доктора Мессершмидта» (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 
58–59). Все три бумаги датированы 16 января 1724 г.
185 При помощи (фр.).
186 Публично (фр.).
187 Публично (лат.).
188 За год (лат.).
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и что в будущем это уже не должно повториться; прочее же все было 
сочинено верно и хорошо. И тут же сделал выписку (Wypischka), кото-
рая немедленно была принята. Об этом мои люди сообщили мне, когда 
вернулись. Между тем воевода прислал ко мне старшего дворянина 
Петра Алексеева сына Медведева (Peter-Alexieoffsyn-Meedwédoff), что-
бы оповестить меня о том, что я могу пожаловать в приказ и осмо-
треть ту самую голову мамонта (Mámmoth), а также зубы его и прочие 
члены, доставленные с ostio Lenae fluvii189. И я немедля туда отпра-
вился. В его conformatione190 я обнаружил множество черт, присущих 
скорее слонам. Во-первых, его Cranium191 был очень мал; во-вторых, 
in ossis frontis et ossium nasi comissura192 имеется еле заметная sinus193, 
куда крепились Musculi proboscidem dirigentes194; в-третьих, in maxilla 
superiore195 dens molaris utrinque unus et dens incisorius vel caninus 
potius pariter unus utrinque196, почти в том же situ197, что и у Leporibus 
et Sciuris198, хотя очевидна их stupenda moles199. Dentes canini200 были 
изогнуты в двух directione201 и были очень длинные, полностью, как 
бывает у всех слонов, круглые, или цилиндрические, и заостренные 
на конце. Os femoris dextrum202 была по размеру такой же, как та, ри-
сунок которой я прежде переслал из Тобольска господину президенту, 
и походила на Os humeri203. Зубы также соответствовали моему рисун-
ку. Между тем я напомнил господину воеводе, что нужно побеспоко-
иться о том, чтобы были изготовлены рисунки как этой головы, так и 
прочих курьезных предметов, на тот случай, если в пути голова по-
вредится, чтобы Его Величество мог увидеть, как та была устроена. 
Все они торопились, чтобы поспеть в гости к упомянутому Медведе-

189 Устья реки Лены (лат.).
190 Внешнем виде (лат.).
191 Череп (лат.).
192 В комиссуре лобной кости и носовых костей (лат.).
193 Пазуха (лат.).
194 Мышцы, управляющие хоботом (лат.).
195 В верхней челюсти (лат.).
196 Моляры, по одному с каждой стороны, и резцы, или лучше клыки, также по одному с ка-
ждой стороны (лат.).
197 Расположении (лат.).
198 Зайцев и белок (лат.).
199 Изумительная величина (лат.).
200 Клыки (лат.).
201 Направлениях (лат.).
202 Правая бедренная кость (лат.).
203 Плечевую кость (лат.). 
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ву (Meedwédoff), а потому я не смог достаточно хорошо обозреть их. 
После того, как мы проводили воеводу домой, он поднес нам рюмку 
водки и спросил меня en riant204, не хотел бы я совершить devotion205 
и их богам тоже, мол, господин Лоренц Ланге это принял хорошо и 
присоединился. Я ответил ему ничем иным, как «Ладно-ладно» (ládna, 
ládna), т. е. scil206, сказал, между прочим, что таковые обязанности мне 
не предписаны, это не является милостивым приказом его величества 
и в Петербурге не mode207. Он лишь прочитал молитвы «Отче наш» и 
т. д. на свой лад. У Вас хорошая вера, Вы мало молитесь, а вкушаете 
хлеб так же, как и мы. Так что я действительно очень удивился absurde 
impudence208 и ханжеству этого человека. На обратном пути в его са-
нях он принуждал меня присоединиться к нему, чтобы я зашел на пи-
рушку, однако я сошел у своего дома и пригласил его войти, угостил 
его рюмкой водки и отправил на пирушку одного. После обеда я про-
должил заниматься Specification ящика № 3 (vid. d. 10 et 12 hujus) и 
оставался за этой работой до ночи. В 8 часов вечера пришел подьячий 
и принес мне копию указа (за прошедший 1722 d. 11. Januar[ii]) от-
носительно моих денщиков, которых надлежало проверить (fidimiren 
und verificeren), что и было сделано, а, помимо этого, ничем больше 
не занимался. К ночи стало очень ветрено, поднялась вьюга, и пошел 
сильный снег.

17 января. Пятница. Пасмурная погода, умеренно холодно, ветрено. 
Мой слуга снова пошел к камериру, чтобы продвинуть вопрос о моем 
жаловании, но тот отсутствовал в приказе. Между тем писарь спросил, 
есть ли у меня указ, касающийся жалования за 1723 и 1724 г., на что 
слуга ответил, что ему это неизвестно. Около 10 часов пришел порт-
ной, чтобы сделать мне дорожный камзол (Camisol), на что ушла пара 
часов потерянного времени. После обеда я распорядился постричь 
меня и около 5 часов вечера послал к камериру Федору Корнилову 
сыну Петрову (Fedor-Cornilowsyn-Petrów) сообщить, что собираюсь 
нанести ему Visite209, и около 6 часов также выехал к нему. Он принял 

204 Шутя (фр.).
205 Dévotion (фр.) — ‘поклонение’.
206 Scilicet (лат.) — ‘конечно, само собой’.
207 Модно (фр.).
208 Абсурдному бесстыдству (фр.).
209 Визит (фр.).
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меня охотно, однако дом его был, как осиное гнездо: когда одна оса 
влетает, другая летит прочь; в итоге собралось такое количество го-
стей, что общение утомило меня. Около 8 часов я распрощался. Затем 
меня попросили навестить сержанта Преображенского полка Ивана 
Афанасьевича Носкова (Prebrashinskisches Sergeant Iwan Aphanassitz-
Noss-ków), отказаться я не мог. Однако он принял меня так любезно, 
что я смог остаться доволен, он вовсе не принуждал меня ни к пиву, ни 
к водке, а позволил остаться при чае. Но даже в полночь, в 12 часов, 
нельзя было помыслить об избавлении.

18 января. Суббота. С утра пасмурная, мягкая погода. Мой слуга сно-
ва пошел в приказ, чтобы сделать запрос о жаловании. Писарь также 
уже сделал выписку (Wypischka); только камерир возразил, что в слуш-
ном указе (Slusnoy-Ouckass)210 ничего не сказано, сколько рублей pro 
anno211 мне должно начисляться, а потому запросил у меня мой указ, 
в котором названа годовая Summa. Потому я послал ему копию указа, 
dat. в Санкт-Петербурге d. 14. Febr[uarii] 1719, мною собственноруч-

210 Имеется в виду «послушной указ». Термин применялся в канцелярском делопроизводстве 
первой половины XVIII в. В экспедиционном сопроводительном делопроизводстве «физиче-
ских экспедиций» 1768–1774 гг. этот термин относился к указам Сената (именным указам им-
ператора), предписывающим местным начальникам оказывать содействие ученым (Феклова, 
2019, с. 175). Поскольку смысл именного указа от 15 ноября 1718 г. в том же, его следует отне-
сти к «послушным указам». В нем было сказано о выплате Д. Г. Мессершмидту: «…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…» (Первый исследователь…, 2019, 
с. 201, № 25). Другие годы конкретно не названы. Д. Г. Мессершмидт предъявляет «свой» указ, 
полученный в Санкт-Петербурге 14 февраля 1719 г. и им подписанный «собственноручно». 
Вероятно, он назвал указом документ, который датирован 14 февраля 1719 г. и назван истори-
ками «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» (Там же, с. 202–203, № 
27). Из содержания инструкции видно, что именной указ от 15 ноября 1718 г. в Сибирскую 
канцелярию поступил 30 января 1719 г. из Аптекарской канцелярии. В инструкции излага-
ется содержание именного указа, а затем расписано, как он уже исполняется и как должен 
исполняться впредь. Говорится, что Д. Г. Мессершмидту уже выдано за 1719 г. 250 руб. в 
Санкт-Петербурге, а вторую половину, еще 250 руб., следует выдать в Москве «ис канцелярии 
Сибирской губернии». И дальше предписано, что следует делать обер-коменданту Тобольска 
Карпову как исполнителю указа. Когда, «он, 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» (Там 
же). Из этого камериру стало ясно, что надо выплатить жалование «впредь» и «по вся годы», 
значит и за 1723 г., и за 1724 г.
211 В год (лат.).
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но подписанного, и получил в ответ: все готово. А поскольку я все 
же не так скоро уеду, то мне следовало проявить немного терпения, 
пока деньги будут собраны. Около полудня меня посетил один плен-
ный поляк, который приехал из Якутского (Jakútsky), и принес мне 
симпатичный кусок Salis rupei212, который, должно быть, был найден 
в отложениях Лены (Lena) и Вилюя (Wylúi), ex adverso Olóckma fl[uvii] 
ostii 213. Он получил это от одного русского, но не здесь на месте. Я 
распорядился заварить чаю, чтобы угостить его, но мало узнал от него: 
только, что русские отправились от устья Алдана (Aldan ostium) на се-
веро-восток, к океану, чтобы искать мамонта, а нашли в океане симпа-
тичный остров, в трех днях пути от continenti214, к тому же населенный; 
а также, что у устья Лены (Lenah-ostium) всегда сильно идет лед и пр. 
Мой денщик Данила (Daníla) заболел in febrim tertianam biliosam215, 
и я дал ему pulverem digestivum216. Recipe: Radicis Acori, Salis Tartari 
vitriolati, Cristalli Tartari, Antimonii diaphoreteci ana gr. VIII. Misce fiat 
pulvis irroratus cum Tincturae Gentianae Anglicae guttis X217, принимать 
с чаем. К вечеру от этого medicament218 он чувствовал себя очень хоро-
шо. Другим ничем я не занимался, так что, наконец, полностью окон-
чил Specification ящика № 3 (d. 10. et 12. Januarii) и подписал ее. И 
теперь оставалось только сделать ее копию или даже только Extract219, 
и это надлежало уложить поверх в ящик № 3, поскольку опись, за-
печатанная в конверт, должна быть отправлена ко двору. А затем вся 
depéche должна быть занесена в книгу и в копии храниться у меня.

19 января. Воскресенье второе после Богоявления. С утра не-
много пасмурный, облачный воздух стал ясным к обеду; тихая погода, 
умеренно холодно; солнце греет достаточно сильно. Я совершил мо-
литву в одиночестве и прочел «Об истинном христианстве» Петера 

212 Каменной соли (лат.).
213 Напротив устья реки Олёкма (лат.).
214 Континента (лат.).
215 Трехдневной желчной лихорадкой (лат.).
216 Дигестивный порошок (лат.); средство для улучшения пищеварения; по другим источникам 
— противовоспалительное. 
217 Возьми: корня аира, соли сульфата калия, кристалла винного камня, сурьмы потогонной 
по 8 гран. Смешай, чтобы получился порошок, увлажненный 10 каплями английской горькой 
настойки (лат.).
218 Лекарства (фр.).
219 Извлечение (фр.).
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Иоанна Арнда (Peter Joan Arnd)220 о необходимости покаяния и о том, 
как это должно делать. Денщик Данила чувствовал себя значительно 
лучше и считал себя снова здоровым. К вечеру, около 6 часов, я посе-
тил Дмитрия Ивановича Кичкина (Dmítry-Iwánnowitz-Kýtscjkin) и, на 
счастье, нашел его совсем одного. Он принял меня очень хорошо, в 
частности, вновь не принуждал к водке или пиву, а вместо этого пред-
ложил мне трубку табака (Toback) и чай и распорядился подать жаре-
ную курицу, без продолжения à la compagn[i]e221, и все его conduite222 
было так civil223 и скромно, что и от моих немцев нельзя было бы тре-
бовать большего. Его discours224 также не были ennuyeus225 или лукавы-
ми, какими обычно бывают речи большинства господ русских, но были 
совершенно desinteressés226. Среди прочего он подтвердил, что в устье 
Лены (ostium Lenae) два года тому назад открыли Promontorium227, ко-
торый простирается в Oceanum hyperboreum228 так далеко, что до его 
оконечности будет два дня пути, и что, вероятно, он обитаем. Океан же 
постоянно лежит во льдах, и от Якутского (Jakutsky) до самого океа-
на, насколько он знает, нет ничего, достойного внимания. Мамонт был 
обнаружен in Montibus littoreis oceani hyperborei orientalioribus229, но 
мне невозможно отправиться туда, потому что я слишком слаб, чтобы 
выдержать такие лишения. Отправиться на Ламу (Lama) и на Камчат-
ку (Kamtschatky) также было для меня невозможно, так как я не могу 
ездить верхом. Sal rupeum, или fossile230 в горах Лены (Léna) и Вилюя 
(Wylui) встречаются так часто и столь изобильны, что целый пуд мож-
но купить за 2 копейки, хотя в приказе платится 15 копеек. О железе он 
ничего не слышал. Растения в окрестностях Якутского (Jakútsky) были, 
по его разумению, такими же, как в этих местах на Ангаре (Angara) 
и проч., но он сомневался, выспевают ли они, поскольку там очень 

220 Иоганн Арндт (Johann Arndt (Arnd), 1555–1621) — немецкий лютеранский богослов. Его 
труд «Об истинном христианстве» («Vom wahren Christentum»), состоящий из 4-х книг, был у 
Д. Г. Мессершмидта в его походной библиотеке. 
221 В компании (фр.).
222 Поведение (фр.).
223 Учтиво (фр.).
224 Беседы (фр.).
225 Скучными; от фр. ennuyeux — ‘скучный, неприятный’.
226 Беспристрастными (фр.).
227 Мыс (лат.).
228 Северный океан (лат.).
229 В прибрежных, находящихся далее на восток горах Северного океана (лат.).
230 Каменная соль (лат.).
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холодно. От Верхоленского (Wercholensky) до океана и назад за одно 
лето проехать было невозможно, пришлось бы где-то зимовать. По его 
настоянию я задержался до 12 часов ночи, а затем он вручил мне голо-
ву сахара и 13/8 фунта зеленого чая и отпустил, тем довольный. После 
того, как я оказался в своей квартире, приказал своему переводчику 
Петеру на следующий день идти в приказ и запросить резолюцию на 
поданные d. 16. hujus промемории и лег спать.

20 января. Понедельник. Приятная, светлая, ясная погода; умерен-
но холодно; солнце греет при этом очень сильно. Мой слуга вернулся 
около 11 часов и принес мне ответ, который ему дал камерир: мол, все 
было готово, дело лишь за господином воеводой, чтобы он подписал 
выписку (Wypischka) и выделил ассигнации. Но это может быть опла-
чено in loco231 в размере не более 500 рублей, следующие 500 рублей 
p[ro] An[no] 1724232 будут ассигнованы за Селенгинским (Silinginski) 
или Нерчинским (Nerzinskoi) из их средств. Кроме того, он хотел обсу-
дить это сегодня с господином воеводой, чтобы для меня не было за-
держки. На том дело и завершилось. Мое occupation233 заключалось в 
копировании в книгу Depeche pro A[nn]o 1723234. Мой мальчик шлифо-
вал камни, так как денщик Данила был еще не совсем здоров. Вечером 
я послал к Медведеву (Meedwédoff) сообщить ему о Visite. Однако он 
передал свои извинения, поскольку уже несколько дней лежал боль-
ным. В остальном ничем другим не занимался.

21 января. Вторник. Прекрасная, ясная погода, умеренно холодно. 
Сегодня в приказ я не посылал, чтобы не переусердствовать. Я про-
должил заниматься вчерашними копиями без каких бы то ни было 
помех до самого вечера. Вечером ко мне приходили от Медведева 
(Meedwédoff) спросить, не могу ли я посетить его, поскольку он слег 
и чувствовал себя прескверно. Так, в 7 часов вечера я поехал к нему и 
обнаружил его охваченным сильной Asthmate pituitoso235, cum doloribus 
pungitivis vel acutis in musculosis partibus et obauditione levi236. После 
того, как я пообещал кое-что приготовить для него, я удалился на пол-

231 Здесь: на месте (лат.).
232 За 1724 г. (лат.).
233 Занятие (фр.).
234 За 1723 г. (лат.).
235 Астмой со скоплением слизи (лат.).
236 С колющими, или острыми, болями в мышцах и некоторой потерей слуха (лат.).
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часа и затем сразу отослал ему следующее: Recipe: Spermatos Ceti Э II, 
Cocciniglae gr. VI cum Olei Tartari foetidi gr. II. Misce fiat Bolus. Da ad 
Chartam. Signa:237 шарик распустить в горячем пиве и выпить за один 
раз. После этого продолжил заниматься своими laboribus238 до полуно-
чи, а больше также ничего не предпринимал.

22 января. Среда. С утра облачный, пасмурный, снежный воздух; 
мягкая погода. Петер был сегодня послан к воеводе просить его о ре-
золюции на промемории, поданные d. 16. hujus, поскольку камерир 
сослался именно на него. В 11 часов он вернулся и отрапортовал, что 
воевода дал ему наконец резолюцию: «Я денег не выдам, я не дам ни-
чего. Этого не может быть, мой батюшка (Bátuschka)! Куда твой го-
сподин смотрел, когда принимал указ, так убого составленный. Указ 
глухо написан; видишь, все тупо в указе! (Ouckás glúcho napíssan; vidis 
bhséi tupobh’ ouchasem!). Поэтому господин доктор должен писать в 
Тобольский (Tobolsky), я же готов отправить его туда с курьерским 
служивым и верю, что ответ и Ordre239 вскоре будут даны. Жалование 
(Shalowánie) денщиков, поскольку оно не потребует больших выплат, 
я охотно отсчитаю». Тем дело и закончилось. Денщик Михайло, ко-
торый моему слуге все время отряжался в assistence240, все это слы-
шал, сам пришел после этого к камериру Федору Корниловичу Пе-
трову (Fédor Cornilewitz Petrów) и снова попросил их жалование, но 
в ответ получил: мол, бумага из Тобольского (Tobolskoe) d[ie] <…> 
отправлена обер-воеводе Ивану Михайловичу Вендеревскому (Iwan 
Michalewitz Wenderéwskoi) в Енисейский (Jenizéeski), а потому он дол-
жен отправиться туда, чтобы просить жалование (Shalowánie). Когда 
же денщик в ответ возразил, что он не знает, за что ему жить, камерир 
ему ответил: «Если вам даже придется съесть господина, то разве это 
касается меня? Ешьте господина! Я не могу вам ничего выплатить». 
На чем дело снова и закончилось. После того, как мне все это было 
пересказано, я тут же послал к камериру, чтобы испросить у него того 
писаря — Гаврилу Карпова (Gabrila Karpow) (vid. d. 15. hujus); это 
было приказано, на деле же никто не пришел. В 5 часов вечера я сно-

237 Возьми: спермацета 2 скрупула, кошенили 6 гран с 2 гранами зловонного масла винного 
камня. Смешай, чтобы получилась пилюля. Выдай в бумаге. Обозначь: (лат.).
238 Работами (лат.).
239 Приказ, распоряжение (фр.).
240 Assistance (фр.) — ‘помощь’.
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ва послал Михайла, но он его не нашел, и из этого ничего не вышло. 
Между тем я работал целый день вплоть до ночи над копированием 
моей Depêche, а больше ничем не занимался.

23 января. Четверг. Утром, в 8 часов прибыл Expresser241 по имени 
Панкратий Иванов сын Чисик (Pancrati-Iwánowsin Czísick), который 
выехал из Москвы d. 15. Sept[embris] 1723, и передал мне пакет с 
письмами, среди прочих с двумя от его превосходительства господи-
на президента Блюментроста, одно — d[atum] в Санкт-Петербурге d. 
5. Febr[uarii] 1723 in duplo242, и другое — в Санкт-Петербурге d. 7. 
Aug[usti] 1723 in simplo243, в котором господин секретарь Шумахер в 
P.S.244 вставил свою Compliment245 на мой счет. Еще одно от мистера 
Брейтигама (Breutigamb)246, d[atum] в Москве d. 16. Sept[embris] 1723. 
Все прочие письма были familiern247, от различных друзей из разных 
мест, как их можно найти в соответствующем им порядке в Journal de 
Correspondence248. Солдат сообщил, что к вечеру он отправится в Се-
ленгинский (Selingínski) к господину Ланге, а потому я тут же передал 
ему послание для господина резидента Ланге, а также для месье графа 
(Gráaff), данные о которых также можно найти в журнале корреспон-
денции (Correspondenz=Journale). Я работал, после их прочтения, над 
моими Depechen, между тем снова послал за подьячим. Но он не при-
шел. Вечером, в 5 часов, я распорядился, чтобы ко мне был послан 
Navigateur и попросил у него новейшие Tabulas declinationum soli, item 
некоторые известные latitudines и distantias locorum249 в верстах, что 
он мне и пообещал. Помимо этого ничем не занимался и продолжал 
обработку своей Depêche до ночи.

24 января. Пятница. Довольно ясная погода, но очень холодно. Я 
должен был еще немного поработать над своими depechen. Мои ден-
щики не могли заниматься шлифовкой камней, так как шлифовальный 

241 Здесь: ‘курьер’ — от фр. express — ‘курьерский’.
242 В двух экземплярах (лат.).
243 В одном экземпляре (лат.).
244 Постскриптуме (лат.).
245 Похвалу (фр.).
246 Речь идет о московском аптекаре Христиане Брейтигаме (Christian Breutigamb, также 
Bräutigamb, Bräutigam).
247 Германизированная форма мн. ч. от фр. familier — здесь: ‘неофициальный’.
248 Журнале корреспонденции (фр.).
249 Расстояния между местностями (лат.).
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камень раскололся посередине, а никакого другого нельзя было тотчас 
же достать. В 11 часов Courier250 (vid. d. 23. hujus) запросил Recepisse251 
о получении мною писем от двора, и ему было дано следующее: 
«Предъявитель сего Панкратий Иванов сын Чисик (Pancrati-Iwánow-
syn-Czýsick), Courier252 от division253 его превосходительства господина 
генерала Брюса254, который medio Septembris255 1723 был снаряжен из 
Петербурга, передал мне два письма от его превосходительства го-
сподина президента Блюментроста, d[atum] в Санкт-Петербурге d. 5. 
Febr[uarii] 1723 вместе с его Duplicat256, и другое, dat. в Санкт-Петер-
бурге d. 7. Aug[usti] 1723 in simplo257 вместе с несколькими familier258 
письмами. Собственноручно удостоверяю. Иркутское (Yrkutskoe), d. 
23. Januar[ii] 1724. Даниэль Готлиб Мессершмидт, доктор». Около 
полудня с базара, или рынка, вернулся мой слуга, принес мне штуку 
туши для рисования и мешочек мускуса, который он смог для меня 
достать, но был весьма пьян. Но, так как он очень старался от меня 
это скрыть, я сделал вид, что ничего не заметил, и молился потом в 
тайне милостивому Богу об обращении этого бедного человека, попав-
шегося в ловушку сатаны. Navigateur между тем посылал ко мне, что-
бы уверить, что распорядится начисто скопировать для меня Tabulas 
declinationum solis Londinenses доктора Фаркерсона (Farckersonn)259, 
чтобы после доставить их мне. Помимо этого ничем не занимался, а 
ожидавшийся с d. 22. hujus подьячий все еще не пришел, так что я не 
знал, как я должен довести это дело в приказе до конца, так как они à 
dessein260 удерживали подьячих, чтобы таким образом тянуть время.

25 января. Суббота. Довольно ветреная и неустойчивая погода, 
excessive261 холодная, такой в эту зиму еще не было. Мой слуга был 

250 Курьер (фр.).
251 Récépissé (фр.) — ‘расписка’.
252 Courrier (фр.) — ‘курьер, посыльный’.
253 Подразделения (фр.).
254 Речь, очевидно, идет о государственном деятеле и военачальнике, сподвижнике Петра I 
графе Якове Вилимовиче Брюсе (James Daniel Bruce, 1669–1735).
255 В середине сентября (лат.).
256 Дубликатом (фр.).
257 В одном экземпляре (лат.).
258 Здесь: неофициальными (фр.).
259 Очевидно имеется в виду шотландский математик и астроном Генри (Андрей Данилович) 
Фарварсон (Henry Farquharson, 1674—1739).
260 Намеренно (фр.).
261 Чрезмерно (фр.).
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послан в приказ раздобыть подьячего, но не встретил его. Между тем 
он принес мне с базара полпуда мыла в дорогу и ножницы для писем и 
т. д., каковые и были оплачены. После обеда он снова пошел на базар 
вместе с денщиками Михайлом и Данилой, которые из своего жало-
ванья (Shalowanie) (которое сегодня рано утром было им выплачено) 
хотели приобрести некоторые необходимые вещи, но вернулся поздно 
вечером совершенно пьяным и старательно скрывал от меня свое со-
стояние. Я опять проигнорировал это и очень горячо молил милости-
вого Бога не давать сатане силы вырвать этого бедного человека из 
рук милосердного Спасителя Иисуса Христа и привести его к сокру-
шенному покаянию его сердца, и через Дух Божий и Христа научить 
молиться, чтобы добиться его освящения Богом (поскольку бедный 
человек, похоже, усвоил для себя справедливость нашего Искупите-
ля в ложной, мертвой вере), и освящения его сердца через улучшение 
его жизни, и полного предания его воле Божией, когда ненужное он 
оставит позади. Между тем я продолжил наедине с собою, когда меня 
никто в комнате не беспокоил, окончательное завершение depechen, 
которые в этот вечер были полностью занесены в книгу для копий. 
Больше при этом ничем не занимался.

26 января. Воскресенье второе262 после Богоявления. Довольно 
светлая погода, при этом очень ветрено и exсessivê263 холодно. В 9 ча-
сов я позвал своего слугу к себе, который к тому времени проспался 
от своего пьянства, а потому спросил его, как он может быть таким 
распущенным и поступать совершенно вопреки совести, отбросив Бо-
жии наказы, и пьянствовать и обрекать себя на гибель, отрекшись от 
благоразумия и духовности, которые заключались ни в чем ином, как 
в совершенной любви к Богу, а также любви к ближнему и т. д. Было 
бы хорошо, если бы он по своему усмотрению мог принести покая-
ние, если он того захочет. Однако я направлял его к Иисусу. Это не 
зависит от нашей воли, поскольку наша воля, вероятно, никогда бы 
сама не обращалась к воле Божьей, если бы Дух Господень и Христов 
не направляли нас к покаянию с Божией милостью. И отречение от 
воли Божией могло бы совсем легко случиться, поскольку своим мни-
мым улучшением он так многократно обманывал и огорчал Господа и 
Святого Духа, что за это он несет в себе наказание, как маг Симон, и 

262 Возможно, ошибка в номере.
263 Чрезмерно (фр.).
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в своей упорной нечувствительности ко всему благотворному оказы-
вается в адском удалении от Бога. Это было в святой Sabbath264, так 
что я решил просить и умолять Господа. Он же в таком состоянии не 
мог присутствовать на моей молитве, так как не мог находиться в об-
ществе молящихся во имя Христа. Между тем он, лишенный Святого 
Духа, и дальше продолжал бы жить с душой, исполненной страстей 
и лишенной покоя, не имея возможности по-настоящему молиться, 
произнося лишь пустые слова, которые печалят Святой Дух. Однако 
же у него был несколько угнетенный вид, так что я все же надеялся 
сегодняшним чтением Evangelii265 все более и более подвигнуть его к 
осознанному желанию избавиться от этого греха. А затем читал Ioan 
Arnds Cap. 20, lib. 2266 о силе и необходимости молитвы. Navigateur 
послал мне Tab[ulas] declinationum solis Londinenses, но написаны 
они были очень неаккуратно, зачастую встречались даже серьезные 
ошибки, отчего я не мог их использовать, но Tabulas pro Anno praesenti 
intercalari seu Embolimeo267 я вставил в мой Calendarium268 и больше 
ничем adessein269 не занимался. К вечеру поднялся штормовой ветер. 
Я позвал к себе одного из моих сторожей-служивых, который доло-
жил мне, что от устья реки Иркут (Yrkut-f[luvii] ostium) до устья Китоя 
(Kitóy ostium) по Ангаре (Angára) 20 старых верст и до устья Белой 
(Beeloy ostium) тоже 20 верст, summa270 — 40; от Иркутского (Yrkutsky) 
до Братского (Brattskóy) по реке добираться на каюках 96 часов, или  
4 суток (Sudki), и дальше до устья реки Илим (Ylim fl[uvii] ostium) —  
60 часов, или 2,5 суток (Súdki). Слобода Нижняя Кежма (Nisna Kéeshma 
Slobóda) на Тунгуске (Tunguska) возле устья Илима (Ylim-ostium) была 
на половине пути между Иркутским (Yrkútsky) и Усть-Тунгуской  
(Uss-Tunguska) на Енисее (Jenizée). Белый271 (Beelóy), Китой (Kitóy) и 
Иркут (Yrkút) — все три протянулись с восточной стороны от Байка-
ла (Baykul), и их верхние части, или fontes272, sourçes273, на горе близ  

264 Шаббат.
265 Евангелия (лат.).
266 Имеется в виду труд Иоганна Арндта (см. прим. 220), глава 20, книга 2. 
267 Таблицы за текущий високосный год (лат.).
268 Календарь (лат.).
269 Нарочно, специально (фр.).
270 В сумме (лат.).
271 Правильно: р. Белая.
272 Истоки (лат.).
273 Sources (фр.) — ‘истоки’.
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озера Косогул (Kosogúl-Ozero)274, а точнее еще дальше на юго-запад, не 
слишком далеко от «вершины»275 Енисея (Jenizee-Werschina), которая 
называется Чишкиш (Tschischkisch) 276. Озеро Косогул (Kosogul-Ozero) 
лежит в 4 днях пути к западу от реки Селенга (Selingah); имеется один 
исток (Ystoeck), называемый Ика (Ykah)277, из озера Косогул (Kosogul-
Ozero) до реки Селенги (Selinga) с левой, или западной, стороны, и от 
устья Ика (Yka, или Igah-ostium) до Селенгинского (Silingínskoi) также 
4 дня пути через степи. У озера Косогул (Kosogul-Ozero) есть с юго-за-
падной стороны Белые Камни (Béli Kámeni), или альпийские горы, 
высотой до небес, перейти через которые не может ни один человек 
из-за их высоты, и простираются эти горы до Саянского (Sayánski). От 
Иркутского (Yrkutskoi) до озера Косогул (Kosogul-Ozero) ходили также 
через горы на западной стороне Байкала (Baykul), и шел между ними 
ordinarier278 санный путь — сначала до Тунки (Túnka), или Тункинского 
острога (Tunkínskoy-ostróg), 5 дней пути, или 50 часов дороги, а даль-
ше от Тунки (Tunka) до Косогула (Kosogul) тоже 5 дней. Сверх того, 
от Тунки (Tunka) можно ехать верхом через Саянские (Saijánskische) 
горы, где расположились соётские татары (die Soyottischen Tattaren). А 
кроме этого, никакого другого пути он не знал 279. В этих горах озера 
Косогул (Kosogúl-Ozero) и т. д. живет много горных козлов, коршунов 
и т. д. Коршунов, или Vultures, они называют по-русски Jelóh, по-бу-
рятски — Tass-Schabàh, и несколько лет назад они переправили в Мо-
скву одного такого живого. Эти Vultures280 зимуют также в этих горах, 
тогда как все орлы улетают. Aquila Valeria281 с белыми крыльями и т. д. 
тунгусы (Tungusen) называют Kýren, буряты (Buratten) — Tárbodshe. 
Gobàl-Karagùsch Tattarorum282 зовется у русских Kràptschetoi, у бурят 
(Buratten) — Karaptschár и т. д.283

274 Современное оз. Хубсугул на территории Монголии.
275 Областное ‘верховье реки’.
276 Искаженное название правого притока Малого Енисея — реки Шишхид-гол (или Кы-
зыл-хем).
277 Очевидно, речь идет о реке Эгийн-Гол в Монголии.
278 Ordinaire (фр.) — ‘обычный, простой’.
279 Напротив сюжета дневника, представленного в данном абзаце, на полях помета — «Геогра-
фические сообщения».
280 Коршуны (лат.).
281 Черного орла (лат.).
282 По-татарски (лат.).
283 Номенклатура орлов у Д. Г. Мессершмидта не вполне очевидна. См. об этом (Бондарь, 2021, 
с. 1311–1339).
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27 января. Понедельник. С утра немного пасмурная погода, уме-
ренно холодно, к обеду стало ясно и светло, тихий воздух. Сегодня я 
занимался составлением письма ко двору, для чего нужно было иметь 
хорошие сообщения из этих мест, подготовленные в этом году, что, 
однако, не так легко было получить, как в Германии от Нумберга до 
Аугсбурга, от Лейпцига до Дрездена, Брауншвейга до Ганновера и 
т. д. Русские весьма коварны и хитры, и спрашивать их приходится 
раз двадцать и лишь тогда можно получить какие-либо добротные све-
дения284. Мой слуга привел ко мне одного русского по имени Кузьма 
Михайлов сын Ктестов (Kusma-Michálowsin Ktéstow), и он сообщил 
мне, что на Байкале (Baýkul) с северо-восточной стороны находится 
красивый горячий ключ или Thermae285, вода в котором так обжигаю-
ще горяча, что до нее нельзя дотронуться, чтобы не повредить кожу. 
Если опустить туда серебро, оно окрашивается сначала в темно-зо-
лотой цвет, а спустя некоторое время становится цвета свинца, чему 
причиной сернистые exhalationibus subterraneis286. Путь туда такой: 
от Иркутского (Yrkutskoy) до Байкала (Baykul) — 30 верст, дальше по 
северному берегу Байкала (Baykul) от Усть-Ангары (Uss-Angara) до 
зимовья Волоусное287 (Wolousny-Simobhia) — 1 день пути (10 часов), 
до Малой Богульдейхи (Mala-Boguldéicha) — второй день пути; Боль-
шая Богульдейха (Bolscha Boguldéicha), или Анга (Ánga), — третий 
день пути, Ольхонская губа (Olchónska-guba) и зимовье (Simobhia) 
на Байкале (Baykul) — четвертый день пути. NB. От этого зимовья 
(Simobhia) нужно переправиться на остров Ольхон (Olchon-Ostrów), 
находящийся на Байкале (Baykul), от берега 1 час, потому что там жи-
вут буряты (Buratten), которые могут дать сведения о Sulphure citrino 
nativo288, которая должна выходить в этих местах. От Ольхонского зи-
мовья (Olchonska-Simobhia) до Колесникова (Kolesnikow) по северно-
му берегу Байкала (Baykul) — пятый день пути. Елохин мыс (Elochina-
Miss) и зимовье (Simobhia) — шестой день пути; речка Мудина289  

284 На полях дневника напротив начала данного сюжета помета: «Fausse relation — Skaska d. 31 
Januar[ii] resutirt d. 13. et 19. Febr[uarii]» — «Фальсифицированная (искаженная) реляция — 
сказка от 31 января, опровергнутая 13 и 19 февраля».
285 Теплые источники (лат.).
286 Подземные испарения (лат.).
287 Правильно: Голоустное.
288 Самородной лимонно-желтой сере (лат.). 
289 На картах XVIII в. название этой реки дается в двух вариантах: ‘Мудина’ и ‘Мутина’; совре-
менное название — Мутина.
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(Mudinàh fluviolus) — седьмой день пути и, наконец, Котельниково 
(Kotelníkowa), где горячий ключ в 1 версте от Байкала (Baykul) в сторо-
ну, — восьмой день пути. От Котельникова (Kotelníkowa) ходили через 
Байкал (Baykul) на Святой Нос (Swéetoy-Noss) и Усть-Баргузин (Uss-
Wargosýna) — 1 день пути в 10 часов, поскольку в этом месте Байкал 
(Baykul) шире всего, тогда как уже всего он, как считают, у Крестовой 
пади (Chrestówa pad), где можно переправиться за 4 часа. От Усть-Бар-
гузина (Uss-Bhargosýna) до Баргузинского Острога (Wargosýna Ostròg) 
— 1 день пути в 10 часов, и от этого острога никуда дальше уже нель-
зя было доехать на санях, так как кругом него утесы. в дневник и лег 
отдыхать До речки Итанцы (Itantzà fluviolus), на которой расположен 
монастырь (Monastir), — третий день пути. Отсюда лежат открытые 
степи до Нерчинского (Nerzinskoё) — восемь дней пути. На Баргузине 
(Wargosýna) водится много Seráhn290, коршунов (Tacky и Tass)291, рысей 
(Ryssi), соболей (Zoboli) и т. д., и ясак (Jasàck) получают в основном 
оттуда. Протяженность Байкала (Baykul) — от Нижней Ангары (Nisna 
Angára) до Верхней Ангары (Werchna Angára). Кроме того, я распо-
рядился привести ко мне сегодня Navigateur, чтобы здесь же снять 
Elevationem poli в моем presence292, чтобы я мог выяснить, сходимся 
ли мы в Operation293. Однако он просил себя извинить, поскольку со-
бирался в приказ, а потому ничего из того не вышло. После обеда я 
отправил денщика Михайла к воеводе, чтобы тот распорядился приве-
сти ко мне на квартиру писаря. Однако он сейчас же потребовал доно-
шения: если он его получит, то увидит, прописано ли такое требование 
в указе (Onikass)294; если этого не прописано, то он этого не даст. На 
этом все и закончилось, т. к. он мне не прислал писаря, а я сам не мог 
писать по-русски. Больше ничем не занимался.

28 января. Вторник. С утра пасмурная погода, умеренно холодно, 
снег. В 8 часов я послал своего переводчика Петера вместе с денщи-
ком Михайлом в приказ позвать ко мне подьячего Гаврилу Карпо-
ва (Gabrila-Karpów) для написания промемории, и камерир Федор  

290 Нет полной ясности, кого имел в виду Д. Г. Мессершмидт. Наименованием Seren-Ziege в 
тибетском словнике назван дзерен (Сизова, [2022]).
291 Слово Tass Д. Г. Мессершмидт использует для наименования вида коршуна в монгольских 
языках (см., например, запись за 26 января 1724 г.).
292 Присутствии (фр.).
293 Действии (фр.).
294 В документе стоит именно данное слово, что, вероятно, является опиской.
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Корнилов сын Петров (Fedor Cornílow syn-Petrów) сразу же распоря-
дился, чтобы тот ко мне шел. Но, поскольку через два часа его еще 
не было, я снова послал денщика Михайла directe295 к господину вое-
воде, чтобы от него добиться писаря для написания промемории. Он 
тут же послал ко мне Василия Ларионова (Bhsaili Lariónoff) (Vid. d. 
23. Decemb[ris] 1723)296, который, однако, не смог справиться с проме-
морией, и это было для него совершенно простительно. Он служил в 
приказе едва лишь полгода, и ему было еще не под силу составлять ка-
кие-либо бумаги. Так что я попросил от него Skaska, что он, хотя и был 
мне послан воеводой, но не был в состоянии что-либо написать. А, так 
как он отказался таковое передавать, я позвал к себе всех своих ден-
щиков, чтобы они послушали его признание из его собственных уст и 
засвидетельствовали это для меня письменно — в доказательство, как 
меня в моих обязанностях время от времени тормозят. Copia:297 Что 
его высокоблагородие господин доктор d. 27. Januarii 1724 послал ден-
щика Михайла Бахметьева (Michála Bachmétiof) к господину воеводе 
Ивану Ивановичу Полуектову (Iwan Iwannowitz Polujuchtof), чтобы 
испросить подьячего из приказа, который должен был составить про-
меморию; однако вместо подьячего был прислан молодой копиист по 
имени Василий Ларионов (Wasili Lariónow), который служит в приказе 
едва лишь 20 недель и промеморию составить не может. Также этот 
молодой человек в присутствии нас всех 3–4 раза сознался, что он не 
имеет понятия, как составляются подобные бумаги, каковое подписа-
ли мы все трое, из уст копииста было услышано и его высокородию 
господину доктору засвидетельствовано. Дано в Иркутском (Irkutskoё) 
d. 27. Januarii 1724. Андреас Геслер (Andreas Häsler), Михáла Бахмé-
девъ, Данила Приéжовъ298. После того, как это было составлено, он был 
отпущен и затребован подьячий по имени Гаврила Карпов (Gabhrila 
Kárpow), который, наконец, прибыл около 3 часов пополудни и изгото-
вил необходимую промеморию по поводу выплаты жалования и переда-
чи сообщений299. Он ушел в 7 часов вечера и прислал своего копииста, 

295 Прямо (лат.).
296 Напротив данного фрагмента помета на полях: «<Нрзб.>d[ie] 21. April[is] 1725».
297 Копия (лат.).
298 Последние два имени написаны кириллицей; орфография полностью сохранена.
299 Запись об этой промемории (№ 158) сделана в немецком перечне (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 
1. Д. 31. Л. 8); ее текст на русском языке помещен в «Журнале», в обоих его вариантах (СПбФ 
АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 59; Д. 33. Л. 69–69 об.). Документ датирован 29 января 1724 г.
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чтобы переписать это начисто, а также вписать копию этого в Acta. Все 
это растянулось до 10 часов ночи, так что документ нужно было дати-
ровать следующим днем, я же в связи со всем этим с 8 часов утра до 10 
часов вечера не мог ничем заниматься. Так как я из-за всех этих не вы-
зывающих удовлетворения и дезорганизующих занятий ни разу не поел, 
я позволил себе ночью в 11 часов кое-что съесть, занес все насколько 
возможно точно в дневник и лег отдыхать после предварительных piis 
meditationibus300 о miseriam humanae vitae301, в особенности Aulicae302.

29 января. Среда. Рано, после полуночи, поднялась чудовищная буря 
и продолжалась до рассвета. День же затем сделался ясным и светлым, 
спокойный воздух и довольно мягкий, при этом солнце грело значи-
тельно сильнее. В 8 часов мой переводчик Петер Кратц в сопровожде-
нии денщика Михайла Бахметьева (Michála Bachmétioff) был послан в 
приказ с промеморией, которую и передали лично господину воеводе 
в собственные руки. После того, как он это publice303 прочитал, его 
устный ответ был следующим: Хотя сейчас есть более важные дела, 
тем не менее, об этом немедленно позаботимся; если бы указ не был 
тупой (túpo), можно было бы, наконец, позволить выплатить 500 ру-
блей, а так я не имею права. Я уже по этому поводу написал в Тоболь-
ский (Tobolsky). Нужно огласить информацию по Terreins304, и должен 
быть тотчас написан и опубликован плакат (Placat)305. Должна быть 
дана письменная резолюция и вместе с промеморией переправлена в 
Тобольский (Tobolsky). На чем на настоящий момент все и закончи-
лось. В 11.30 я послал к Navigateur спросить, не пожелает ли он снять 
Elevationem poli в моем presence306. Но его не было дома. В 12 часов я 
послал к крестьянину, у которого под надзором были необычные гуси, 
которых нужно было отправить в Санкт-Петербург, и он тут же принес 
мне домой одного из них. Я не нашел их у Виллоуби307 и назвал их сле-

300 Святых медитаций (лат.).
301 Тяготах человеческой жизни (лат.).
302 Придворной (лат.).
303 Публично (лат.).
304 Предположительно, это германизированная форма род. падежа от искаженного фр. Terrain 
— ‘местность’.
305 Плакат — официально установленная правительством (узаконенная) ставка (тариф) опла-
ты. Плакат доводился до всеобщего сведения.
306 Présence (фр.) — ‘присутствие’.
307 Имеется в виду английский натуралист Фрэнсис Виллоуби (Уиллоби) (Francis Willughby, 
1635–1672) (Willughby, 1676).
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дующим образом: Anser hyperboreus albus, ulna remigum majorum nigra 
tegulis cinereis, rostri ex subluteo subrubentis limbo utriusque mandibulae, 
et formice ante palatum, nigris, pedibus subrubeis, inde oculi fusca, anseri 
fero Tschugaikae similis vel paulo major. Indigenis, adostium Lenae flivii, 
Jakutis-Tattaris, Yrúng-chass, i. e. Anser albus; Russis vero Beelói-Guss. 
Я бы весьма охотно описал его ornithologice308, но никак не мог это-
го устроить, потому, как он был живым, и без особого распоряжения 
нельзя было его убивать. В 3 часа пополудни я послал к господину вое-
воде и попросил узнать, распорядился ли он об изготовлении рисунков 
мамонта и гуся vid. d. 16. Januarii supra309 согласно моему устному за-
просу, и чтобы они, если сделаны, были посланы ко мне. Денщик Ми-
хайло сообщил относительно этого, что он ответил, мол, хорошо; он 
не знал, чтобы был здесь кто-нибудь, кто бы мог в этом помочь. Все же 
он велит это одному иконнику (Iconik), или рисовальщику картин. На 
том дело и завершилось. Итак, поскольку я никакой резолюции из при-
каза не получил, я все еще не мог отправить и письмо-рапорт ко двору, 
поскольку оно должно опираться на эту резолюцию, и я был довольно 
сильно озабочен из-за этой задержки, которая так долго препятствует 
оформлению бумаг. Все же я продвинулся с рапортом, насколько это 
было для меня возможно, а затем пошел в постель.

30 января. Четверг. После полуночи воздух, который накануне был 
тихим, снова сделался неспокойным и ветреным, однако уже не было 
такой бури, как прошлой ночью, когда хорошо было видно, как venti310 
accurate311 соблюдают свои periodos312, хотя causa harum periodorum313 
не столь очевидна. Потому ingenieuse314 Фрэнсис Бэкон вспоминает, что 
и ученые старательно изучали historiam ventorum315 — как разобраться 
в их operibus316. В 8 часов утра мой слуга был снова послан в приказ, 
чтобы добыть шлифовальный камень (v. 27. hujus). Наконец воевода 
распорядился прислать мне в квартиру камень на 8 дней, что сразу, 

308 Орнитологически (лат.).
309 Выше (лат.).
310 Ветра (лат.).
311 Точно (лат.).
312 Периоды (лат.).
313 Причина их периодов (лат.).
314 Ingénieux (фр.) — ‘гениальный’.
315 Историю ветров (лат.).
316 Действиях (лат.).
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в 12 часов, и было исполнено; хотя я уже так много времени потерял 
per expectance317. Также было запрошено о резолюции на вчерашнюю 
промеморию (29. hujus), однако в ответ получил не более чем пустое 
слово: «Готово» (Godówo). Между тем сегодня был опубликован пла-
кат (Placát) (v. 29. hujus), который мои люди выслушали. Наконец я 
истребовал и подьячего Гаврилу Карпова (Gabrila-Kárpow), как можно 
скорее, чтобы составить промеморию о поездке и полном исполнении 
всего необходимого; чтобы он до вечера непременно пришел. В 3 часа 
вновь послал в контору с тем, чтобы мне была дана резолюция; при-
шел лишь подьячий и попросил расписку, что мне резолюция переда-
на, однако резолюции еще не последовало и, поскольку я ее не видел и 
ее contenta318 не знал, я не мог дать расписки. В 4 часа я снова послал 
в приказ по поводу резолюции; наконец она была выдана319 вместе с 
сообщением, что подьячий Гаврила Карпов (Gabhríla Karpoff) теперь 
пьян, а вечером совершенно точно ко мне придет: отчасти — чтобы 
получить расписку о получении резолюции, отчасти — чтобы соста-
вить промеморию о путешествии. На том дело и закончилось. Но ве-
чером он не пришел и, таким образом, весь этот день был совершенно 
потерян, поскольку я в expectatione320 всего этого ничем полезным за-
ниматься не мог. Моему денщику Даниле был выдан один камень для 
шлифования, который к вечеру также был готов. Мальчик занимался 
починкой 70 жестяных ящиков, которые из-за погодных условий в до-
роге заржавели и испортились, и завершил это дело полностью; на это 
пошло 2 листа писчей бумаги и 1 коробка картона. 

31 января. Пятница. Пасмурная погода, умеренно холодно, к обеду 
прояснило. Утром, в 8 часов, денщик Михайло был отправлен в при-
каз, чтобы снова потребовать подьячего Гаврилу Карпова (Gabhrila-
Kárpow), которого напрасно ожидали накануне, и он, наконец, привел 
его с собой. Тотчас же были справлены две различные промемории321, 

317 Неологизм Д. Г. Мессершмидта на основе смеси языков в значении ‘из-за ожидания’.
318 Здесь: содержания (лат.).
319 Запись о резолюции (№ 159) имеется в немецком перечне (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 8); текст документа на русском языке размещен в «Журнале», в обоих его вариантах (СПбФ 
АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 60–61 об.; Д. 33. Л. 70–70 об.).
320 Ожидании (лат.).
321 Обе промемории занесены в немецкий перечень (№ 161, 162) (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 
31. Л. 8); тексты документов на русском языке размещены в «Журнале», в обоих его вариантах 
(СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 60 об. – 62; Д. 33. Л. 69 об. – 70). Документы датированы 
1 февраля 1724 г.
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от следующей Dato, из них одна касалась того, чтобы предоставить 
мне требуемую копию рисунка (v. d. 16. Jan[uarii]) головы мамонта 
и т. д., а также якутских гусей, а затем побеспокоиться о том, чтобы 
мои три пакета (v. <…> hujus supra) вместе с прочими были отправ-
лены в Медицинскую канцелярию в Санкт-Петербург; другая про-
мемория касалась уведомления о моем путешествии в предстоящем 
году на Thermis322, или Горячий Ключ (Goréetschae-Klutsch), на Байкал 
(Báykul) и на Баргузин (Wargusina), Нерчинский (Nerzinskoi), Аргунь 
(Argun), Селенгинское (Selinginskoe) и Косогул (Kosogul), для чего мне 
необходимо предоставить двух служивых для отстрела диких зверей, 
двух художников, один из которых умел бы рисовать и укладывать 
растения, для чего ему должно выдать стопку серой промокательной 
бумаги, а другой бы умел рисовать животных; а также распорядить-
ся, чтобы везде, где нужно, мне был дан переводчик; и на это я пы-
тался как можно скорее получить письменную резолюцию, чтобы ее 
задержка не помешала путешествию. К обеду Concept 323 было готово. 
А после обеда я должен был получить копииста. Между тем я послал 
к Navigateur, не согласится ли он прийти, чтобы замерить latitudinem 
loci, поскольку погода как раз ясная. Он просил себя извинить, по-
скольку некоторые крепления на его квадранте пришли в негодность, 
и сейчас кузнец готовил для него другие, а потому он не сможет меня 
уважить. После обеда, около 3 часов, пришел копиист и сделал все 
верно. Вечером, в 7 часов, был также вызван русский Кузьма Ктестов 
(Kusma Ktéstoff), чтобы дать мне сказку324, или письменные свидетель-
ства о горячем ключе, о котором он рассказал, и он собственноручно 
написал сказку в присутствии писца, и ее можно найти в записанных 
мною Actis curialibus ruthenicis, p. m., 132 sqq.325. Мой мальчик нарезал 
260 бумажек in quarée326 для Seminario. Я писал вечером свой дневник 
по порядку и размышлял по поводу отправлений ко двору и своего 

322 Теплые источники (лат.). 
323 Представление (фр.).
324 Напротив данного фрагмента на полях помета: «Fausse Skáska» — «Искаженная сказка».
325 Sqq. — cокращение от лат. sequentes — ‘следующие’. Запись об этой сказке есть в немецком 
перечне документов (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 31. Л. 8). Сама сказка записана в «Журна-
ле», в обоих его вариантах (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 61 об.; Д. 33. Л. 70 об.). Однако 
в пагинированном журнале эта сказка находится на с. 134 и занимает только часть этой стра-
ницы; на с. 132 находится окончание промемории за 29 января 1724 г. (№ 158) и промемория за 
1 февраля 1724 г. (№ 161). Датирована сказка во всех документах 31 января 1724 г.
326 Здесь: четырехугольной формы; от фр. carré — ‘четырехугольный’. 
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предстоящего путешествия, а затем лег отдыхать. И так был завершен 
этот месяц.

1 февраля. Суббота. С утра несколько неустойчивая, неспокойная, 
пасмурная погода; сильный холод. В обедню (Obéedne), или после 8 
часов, мой переводчик Петер Кратц в assistence денщика Михайла был 
послан в приказ, чтобы испросить обе промемории de dato 31. Januarii 
и еще раз узнать относительно первой письменной резолюции. На что 
получил ответ, что немедленно должна быть написана промемория к 
бурмистру (Burmeester), в которой нужно испросить требуемых икон-
ников (Icónnicky), и что резолюция также тотчас будет выдана. Чем на 
данный момент дело и должно было закончиться. Поскольку же я до 
получения резолюции не мог закончить письма на имя господина пре-
зидента Блюментроста, я занялся моим Seminarium, и в этот день были 
заполнены и завершены еще 30 Capsulen327. За этими делами прошел 
весь день. Данила отшлифовал один камень. Мой же мальчик дол-
жен был нарезать 260 бумажек in quarrée328. Вечером в 9.30 я пошел в 
баню329, а затем, после полуночи, лег отдыхать.

2 февраля. Воскресенье. Septuagesimae330. После полуночи я по-
знакомился с необычайно мощной снежной бурей, которая пришла с 
северо-запада, и всю ночь не было покоя. В 9 часов я велел моему 
немецкому слуге прийти на молитву и Божию службу. А после этого 
не занимался ничем à dessein331. Вечером я копировал в книгу свою 
Correspondence332 (v. 23. Jan[uarii]), но не завершил эту работу. В 
остальном ничего не происходило.

3 февраля. Понедельник. Неустойчивая погода, с переменной облач-
ностью, довольно холодно; все же солнце заметно греет. В 8 часов мой 
переводчик in assistence денщика Михайла был отправлен в приказ, 
чтобы продвинуть вопрос с резолюцией на последние промемории 
d. 31 Januarii и вместе с тем истребовать рисунок мамонта. Однако 
воевода ответил: мол, сегодня большой праздник и ничего нельзя 

327 Ящичков (германизированная форма мн. ч. от лат. capsula — ‘ящичек’). 
328 Здесь: четырехугольной формы; от фр. carré — ‘четырехугольный’.
329 См. прим. 2.
330 Семидесятница (лат.).
331 Нарочно, специально (фр.).
332 Correspondance (фр.) — ‘корреспонденция, переписка’.
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предпринять; на следующее «завтра» (Sáwtra) ко мне домой должен 
быть прислан художник с мамонтом и прочим. На том дело и закон-
чилось. Отношение ко двору я вынужден был оставить лежать неза-
вершенным, поскольку до основательного осмотра мамонта ничего 
нельзя было доложить. Между тем я завершил копирование последней 
Correspondence333 от двора и т. д. (v. d. 23. et 24. Januarii et 2. Februarii). 
Мой денщик Данила шлифовал небольшой камень, который был най-
ден на Кемчуге (Kemschyck), но не завершил этой работы. К вечеру 
снова поднялась буря, и ветер дул всю ночь вплоть до наступления 
дня. Помимо этого ничего не происходило.

4 февраля. Вторник. В самом начале дня дул сильный штормовой ве-
тер с севера и северо-северо-востока и продолжался в течение дня; при 
этом довольно холодно, переменная облачность; солнце греет сильно. 
Я послал в 8 часов моего переводчика Петера Кратца in assistence ден-
щика Михайла в приказ истребовать резолюцию на последние проме-
мории от d. 31. Januarii, и камерир Федор Корнилович Петров (Fedor 
Cornilowitz Petrów) ответил, что нужно только поставить подпись во-
еводы и Вы к ужину334 можете снова прийти. Около полудня ко мне 
привели одного русского (Russe), который родился вблизи Якутского 
(Jakútskoy), много лет промышлял (promischleynt) в устье Лены (ostium 
Lenae) и Oceano335, вероятно, хорошо владеет якутско-татарским язы-
ком (Jakut-Tettarische Sprache). Он доложил мне, что путь от Якутско-
го (Jakutsky) до Oceano с хорошим ветром и под парусом, если плыть 
день и ночь, займет три недели, но ordinairement336, поскольку ветер 
переменчив, закладывали четыре недели. Примерно в 10 днях пути за 
Якутском прекращались всякие деревья, и с тех мест до самого океана 
были голые камни и тундра (Túndra), в которой не водилось уже ни-
кого, кроме северных оленей, белых лисиц, или песцов (Pessi), белых 
медведей и прочих подобных зверей. Белые лисы, или песцы (Pessi), 
it[em] черные песцы (Pessi) совершенно diverss337 от красных и чер-
ных лис по размеру и по образу жизни, то есть песцы (Pessi) держатся 
только тундры (Tundra) и питаются разновидностью крупных полевых 

333 Correspondance (фр.) — ‘корреспонденция, переписка’.
334 Vesperzeit — от лат. vesper (вечер, ужин) и нем. Zeit (время).
335 В океане (лат.).
336 Обычно (фр.).
337 Divers (фр.) — ‘разный, отличный’.
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крыс, которые имеют 4 больших Ubera338, и оттого их зовут восьмила-
пыми339. И эти крысы в определенные времена показывались так часто, 
будто бы сыпались с неба. Возможно, они схожи с muribus Norvegicis 
Wormii 340. Oceanus341 от устья Лены (ostium Lenae) до устья реки Яны 
(Jana [sic!] fl[uvii] ostium), которое господин Витсен342 довольно хоро-
шо промаркировал, не пригоден для навигации из-за сильного ледохода 
и бурь, хотя некоторые промышленные (Promíschloni) ходят на каюках 
(Cajoucken) от устья Лены (ostium Lenae) до устья Яны (Jana-ostium) и 
до Верхоянского острога (Werchna-Janska Ostròg) вдоль побережья, и 
здесь они проводят целое лето, потому что до обитаемых мест четыре 
дня пути верхом через горные кряжи. Белые медведи были до сих пор 
не так злобны, как черные, и один человек с двумя или тремя собаками 
и одной пикой мог убить такого без труда и опасности, что согласует-
ся с мангазейским relation343 от d. [16.] Junii 1723, так что это может 
быть достоверно. Белые куропатки или Lagopus avis Aldr[ovandi] et 
Willughb[eji], Jakutis Chabairchan dicti344 также встречались тысяча-
ми, а потому в устье Лены (Lenae ostium) их в основном и употре-
бляли в пищу. Также водится в утесах морского побережья в районе 
Лены (Léna) разновидность диких овец, Russis Diky-Barán, Jakutis vero 
Tschubhukúh dictae345, он немногим меньше коровы и рога его совсем 
как у барана. Шерсть на шкуре длинная, почти как у косули. Они очень 
проворны, перескакивают вверх и вниз по скалам, что я даже не могу 
предположить, можно ли видеть в них Pygargi 346 (называемых Argali 
Mongolis347). Китов он сам не видел, но очень часто осетров, стерля-
дей (Stierlitten), белуг (Belugen), тайменей (Taymen), ельцов и хариусов 

338 Сосца (лат.).
339 Напротив данного фрагмента (данного предложения) на полях помета: «Lemma» — «Сказ-
ка».
340 Норвежскими крысами Ворма (лат.). Сегодня под Rattus norvegicus (синоним Mus norvegicus) 
понимают вид «серая крыса». Оле Ворм (1588–1654), (лат. Olaus Wormius) — датский врач, 
естествоиспытатель и антиквар. 
341 Океан (лат.).
342 См. прим. 63.
343 Сообщением (фр.).
344 Белые куропатки Альдрованди и Виллоуби, называемые по-якутски Chabairchan (лат.) 
(здесь имеется несогласование в числе слов «lagopus avis» и «dicti») (Aldrovandi, 1599; Wil-
lughby, 1676).
345 Называемые по-русски «дикий баран», по-якутски правильно «Tschubkúkùh» (лат.).
346 Пигаргов (лат.).
347 По-монгольски Argali (лат.).
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(Charrius) и т. д. Народы, которые рассеяны и живут в якутском районе 
(Jakutische district) до Oceano Orientali348, это якуты (Jakuten), тунгусы 
(Tungusen), ламуты (Lamuthen), гиляки (Ghilaeck), юкагиры (Jukágri), 
коряки (Koraeiky), чукчи (Tschucktschi), чуванцы (Tschuwántschy), хо-
динцы (Chodintzi) и гиляки (Huláky)349, которые имеют собственные и 
отличающиеся один от другого языки. Из якутско-татарского языка он 
сообщил мне следующие названия: Rangifer ferus — Kýll (plur[alis]350 
Kyllár) — дикий северный олень; Rangifer mansvetus — Taba (plur[alis] 
Tabalár) — домашний олень; Alce — Ulú-Kyll — лось; Ovisfera (воз-
можно, Rupicapra) — Tschubhukúh — дикая овца, серна; Ursus — Eessé 
— медведь; Ursus niger — Kará-Eessé — черный медведь; Ursus albus 
— Yrúng-Eessé — белый морской медведь; Lupus — Boerόe — волк; 
Gulo — Segén — росомаха; Vulpes — Ssassíl — лисица; Vulpesrufa — 
Kysil-Ssassíl — красная лисица; Vulpes nigra — Kara-Ssassíl — черная 
лисица; Vulpes incana — Kereméss-Ssassíl — по-русски351 Ssiwoduschka 
— серая лисица; Vulpecula hyperborea — по-русски Péss Kirssá — бе-
лая северная лисица; Vulpecula hyperborean nigra — Kara Kyrssá — 
черная северная лисица; Canis marinus — Nérpa — тюлень; Acipenser 
— Chattis — стерлядь; Sturio — Uluchan-Cattis — осетр — по-русски 
Ossétr; Salmo albus — по-русски Taymen Býl — белый лосось; Néelma 
по-русски — возможно, Albus Salviani — Túth-balyck — белая рыба; 
Coracinus — Ssobό — карась; Charius по-русски — Dshergáh — хари-
ус; Tschirah-riba по-русски — Munghúr-balyck; Tetrao minor — Uhlár 
— тетерев (Uhlár-Kurtuják foemella352 ); Lagopus avis — Chabairchán 
— куропатка; Cuculus — Kagàh — кукушка; Falco — по-тунгусски 
Teérga -Moxogól — серый сокол; Corvus — Ssόr — ворон; Cornix nigra 
— Turáach — черная ворона; Bubo noctua aurita maxima —Yss — фи-
лин; Noctua alba353 — по-русски Lun — Charrbass — белая монгольская 
сова; Nix — Chár — снег; Anser ferus maximus — по-русски Guménnick 

348 Восточной части океана (лат.).
349 Очевидно, два раза записан один и тот же народ под разными названиями (Ghilaeck и 
Huláky).
350 Множественное число (лат.).
351 Здесь и далее в словнике отсылки к русским названиям в оригинальном тексте документа 
даны по-латински (Russis, Russisdictus/a, Russorum); для удобства восприятия текста эти от-
сылки переданы в переводе на русский язык.
352 Женская особь (лат.). Напротив этой записи на полях помета «NB», продублированная 
над самой записью.
353 Слово «alba» записано после выражения «Lun Russorum».
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— Kongnjor-Chass — дикий гусь; Anser ferus leucorýnchos — Chassarka 
spuria354 по-русски — Channalass-Chass — дикий серый гусь; Anser 
hyperboreus albus (vid. d. 29. Januar[ii]) — Yrúng-Chass — по-русски 
Béeloi-Guss — белый северный гусь; Anser ferus, Chassàrka Samoje-
dica — Karà-chass — по-русски Némka — самоедский красный гусь; 
Cygnus — Kubàh — лебедь; Anas hyberborea cristata, возможно, Anas 
Cairina по Альдрованди355, the Moscowy duck по Виллоуби356 — Turpàn 
— по-русски Turfan-morskói; Anas caudacuta, Phasianus marinus по-ан-
глийски — Biljinàh — шилохвостая утка; Ciconia — Katálleck — аист; 
Grus — Turrujáh — журавль; Colymbus arcticus — Chόjass — кайра, 
морская гагара; Gallinago minor — Barách — малый вальдшнеп. После 
того, как я отпустил этого человека, послал я в приказ истребовать ре-
золюцию и, наконец, ее получил, как ее можно найти в Actis Curialibus 
sub dato357 4. Febr[uarii] p. m. 135 sqq.358, поскольку я ее тут же добавил 
при помощи копииста. Иконников (Icónnicken) же и служивых вместе 
с мамонтом и т. д. мне должны были прислать только на следующий 
день. После этого я до вечера еще работал над дневником, а затем, со-
вершив молитву, лег отдыхать.

5 февраля. Среда. С утра пасмурная, темная погода, при этом очень хо-
лодно. В 8 часов отправил я моего переводчика Петера Кратца в сопро-
вождении денщика Михайла в приказ получить иконников (Iconnicken) 
и мамонта согласно резолюции от предыдущего dato 4. Febr[uarii]. В 
11.30 они вернулись и принесли мне голову мамонта, вместе с двумя 
длинными бивнями и Molari359, который выпал из своей Alveo360 и кото-
рый был разломлен на 3 части, а также двумя molaribus superioribus361, 
которые все еще плотно сидели в своих alveis superioris mandibulae362,  

354 Spuria (лат.) — ‘ложная, подложная’.
355 Имеется в виду итальянский натуралист Улиссе Альдрованди (Ulisse Aldrovandi, 1522–
1605) (Aldrovandi, 1599).
356 Willughby, 1676.
357 Под датой (лат.).
358 Sqq. — cокращение от латинского sequentes — ‘следующие’. Запись о резолюции сделана в 
немецком перечне (№ 163) (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 31. Л. 8); текст резолюции размещен 
в обоих вариантах «Журнала» (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 62 об. – 64; Д. 33. Л. 70 об. – 
72). В пагинированном журнале резолюция начинается на с. 134. Датировано 4 февраля 1724 г.
359 Моляром (лат.).
360 Лунки (лат.).
361 Верхними молярами (лат.).
362 Лунках верхней челюсти (лат.).
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а также os femoris dextrum363, которая с правой стороны была еще белой 
и неповрежденной (Однако, вопреки моим просьбам, художникам не 
было разрешено сопровождать меня в путешествии, но я мог пользо-
ваться их услугами лишь ad interim364, здесь in loco365, то есть я должен 
был раздобыть таковых сам, при помощи моих денщиков)366. Я распо-
рядился тут же выложить все в моем presence367 и отнести в мою ком-
нату, чтобы ничего из этого не повредить. Моим денщикам пришлось 
in instanti368 возвести в комнате каркас из прочных балок, и голова при 
помощи новых пеньковых веревок была подвешена в надлежащем по-
ложении, позволявшем ее изобразить, на что было потрачено почти 
два часа. В 1.30 я потребовал от одного иконника (Icónnick) по имени 
Иван Терентьев сын Гребешков (Íwav-Teréntiow syn Grebéschkoff) — 
был он иркутским посадским (Possatsky), или горожанином, молодым 
человеком 20-ти лет, неженатым, рисовавшим уже примерно два с по-
ловиной года, — чтобы он сделал рисунок Dentis molaris369, отделен-
ного от alveo и разломленного на три части, которые мне прислали, 
и впоследствии наложить тени тушью или китайскими чернилами. 
Но он справился с задачей так жалко и miserable370, что я не мог даже 
представить, как он справится с растениями и прочими тонкими ри-
сунками. Другой иконник (Icónnick) по имени Памфил Киприанов сын 
Туменцов (Pamphil-Cypriánow syn Tuméenzow)371 улизнул еще рано 
утром и, кажется, поехал в деревню, куда-то на свадьбу, а потому я не 
смог на протяжении всего этого дня приступить к рисованию головы. 
Так что я послал к бурмистру в ратушу (Rathusch), чтобы сообщить 
ему, что этот иконник Памфил (Pamphil) ко мне еще не пришел, а, по-
скольку завтра рано утром он, очевидно, не объявится, я вынужден 
подать относительно этого доношение. Он тут же прислал мне другого 
иконника (Iconnick) по имени Василий Дудкин (Wasíle-Dúdkin), кото-
рому я и приказал явиться ко мне назавтра утром вместе с Памфилом 
(Pamphilus). На чем дело и завершилось, так как в сумеречное вечер-

363 Правую бедренную кость (лат.).
364 Временно (лат.).
365 На месте (лат.).
366 Текст в скобках — позднейшая вставка.
367 Présence (фр.) — ‘присутствие’.
368 Тут же (лат.).
369 Зуба моляра (лат.).
370 Убого (фр.).
371 С XVII в. в Приангарье бытовала фамилия Тюменцев. 
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нее время рисовать было невозможно. В 6 часов вечера для меня была 
готова еда, поскольку из-за всей этой суеты у меня совсем не было 
обеда. Потом я делал записи в дневник, а затем готовил отправления 
до полуночи и, наконец, совершив молитву, лег спать.

6 февраля. Четверг. С утра пасмурная и мрачная погода, но к обеду на-
чало прояснять. Мои рисовальщики по имени Памфил Киприянов сын 
Туменцов (Pamphil-Cyprianow syn Tumenzoff) с его учеником Иваном 
Терентьевым сыном Гребешковым (Iwan Teréntiowsyn Grebeschkoff), 
а также Василий Дудкин (Wásile Dúdkin) в первый день появились в 
7 часов утра, и им всем была поручена работа — каждому своя. Я же 
поистине очень сильно удивился, что эти несчастные дилетанты с их 
ничтожными знаниями имели дерзость выдавать себя за мастеров, и 
когда они закончили свои жалкие рисунки, еще с уверенностью смели 
говорить «Хорошо-ладно живописано, лучше нельзя» (Karóscho-ládna, 
shiwópisan, ludzsche nílsa), что означает «Хорошо, действительно до-
бротно получилось, прекрасно, совсем как в жизни; ничего улучшить 
нельзя!» Поскольку я с этими Hableurs372, или Suffenis Poёtae373, ничего 
поделать не мог, я не стал их корректировать или учить уму-разуму, раз 
это был их выбор, но снисходительно принял всю их работу так, будто 
это были итальянские Pièces374. К слову, поскольку они сидели у меня 
в комнате и все это время вставали и куда-то выходили, а также ели 
три раза в день (каковую еду им приносили в мой дом, чтобы не терять 
три часа в день), у меня не было возможности чем-либо заниматься, 
тем более что они при каждом штрихе у меня консультировались, вер-
но ли так будет, и совершенно искренне радовались, когда слышали от 
меня «Хорошо» (Karóscho), а потому мне все чаще задавали вопросы. 
Между тем я послал денщика Михайла в приказ истребовать подьяче-
го Гаврилу Карпова (Gabhríla Kárpow), чтобы он на следующий день с 
утра составил отписку (Otpíska) к господину Gouverneur375, item письмо 
в енисейскую провинциальную канцелярию относительно ящика, пе-
реданного туда d. 1. Junii 1723, а также относительно пересылки на-
ходящихся в Красноярской (Krasnoyárska) каменных изображений, или 
Simulacren376, и т. д., на что камерир Федор Корнилович Петров (Fedor 

372 Хвастунами (фр.).
373 Поэтами Суффенами (лат.). Суффен — второстепенный римский стихотворец.
374 Здесь: шедевры (фр.).
375 Губернатору (фр.).
376 Германизированная форма мн. ч. от фр. simulacre или лат. simulacrum — ‘изображение’.
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Cornilowitz Petrów) тут же дал ответ: «Готово, ладно» (Godówo, ladna). 
Вечером в 4 часа или немного позже я должен был отпустить рисоваль-
щиков, так как они утверждали, что из-за сумерек ничего больше делать 
не могут. Мой слуга Петер также вышел на базар, чтобы осмотреться, 
не может ли он найти что-либо необходимое для путешествия. Денщик 
Андрей также тут же вышел, а вернулись они домой не ранее чем после  
10.30, совсем уже ночью, и оба были совершенно пьяны. Я вызвал ден-
щика к себе и отвесил ему основательную пощечину, прочитал ему уче-
ние (Utschenie) о греховности, хотя это было не совсем уместно ночью. 
Потом я сделал записи в своем дневнике, а затем пошел в кровать.

7 февраля. Пятница. С утра пасмурная темная погода, очень хо-
лодно. Мои художники явились в 7 часов все трое, и снова один стал 
раздавать каждому свою работу. Мой слуга Петер явился умолять на 
коленях о прощении из-за своего пьянства, и ему снова было назна-
чено наказание, а вместе с ним и денщику Андрею, и тобольскому 
гуляшнику377 (Gulaschnick) по имени Феклист (Fick=list)378, который 
напоил его в своей квартире, и тоже заслужил получить такое учение 
(Utschenie) от слуг из приказа, причем в моем доме. После полудня, в 
2 часа, художники, все трое, окончили свои рисунки, и каждый должен 
был подписать своей рукой и своим именем рисунки, чтобы господин 
президент мог видеть, как далеко простирается capacité 379 каждого, и 
чтобы, таким образом, можно было вынести о них беспристрастное 
суждение. Кости мамонта380 тут же сняли и при помощи большого без-
мена (Besmer) на 20 пудов взвесили их одна за другой, и вышло так:
голова — 152 русских фунта, или Medicinal381 вес 
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Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ 

I +ʒII + Э II;
он же разломленный — 150 русских фунтов382; 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ CXXVIII + 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ 

 III +ʒII;
нижний моляр — 10 русских фунтов; 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ VIII + 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ 

IX + Э II;
бедренная кость — 25 русских фунтов; 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ XXI + 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ 

VI + ʒ V + Э II

Summ[a] — 497 русских футов, или аптечный вес 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ 425 + 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ 

13 + Э 1

377 Искаженное русское ‘гулящий’. 
378 Народная форма мужского имени ‘Феоктист’.
379 Способность (фр.).
380 Напротив следующего ниже сюжета помета: «Mammod, Ossa Elephantina petre facta» (лат.) 
— «Мамонт, ископаемые слоновьи кости».
381 Médicinal (фр.) — ‘лекарственный’; здесь: ‘аптечный’.
382 В этом месте в таблице имеется пометка о значении русского фунта: «

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔  I Russ. à 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ 

XIII + 
ʒV + Э II».



91

В Иркутском на реке Ангаре

После того, как их измерили также в мерах рейнландской фортифи-
кации, они, в том виде, как были получены денщиком Михайлой d. 5. 
Febr[uarii], были доставлены обратно в приказ, чтобы их надлежащим 
образом упаковали и отправили дальше. В 4 часа я отправил в при-
каз, чтобы мне был дан подьячий Гаврила Карпов (Gabhrila-Karpow) 
для написания промемории в енисейскую (Jenizeeskische) канцеля-
рию. Item, чтобы мне вместо проводника, в котором мне отказали (в 
последней резолюции d. 4. Febr[uarii]), был предоставлен другой по 
имени Петр Федоров сын Полубенцов (Peter Fedorof syn Polubenzow) 
или Михаил Кривой (Michaёl Kriwóy), на что воевода тут же попросил 
новую промеморию. Но, поскольку я уже однажды это в промемории 
d. 31. Januarii указывал, а тратить времени на такое многословие было 
бы слишком расточительно, я оставил это in statu quo383. В 6 часов ве-
чера ко мне привели пленного поляка по имени Михал384 Волохович 
(Michaёl Wolóchowicz), который d. 18. Januarii a[nn]o praes[ente]385 
сказал мне, что он лично присутствовал при выкапывании головы ма-
монта и зубов и т. д., о чем он мог дать мне письменное свидетельство. 
Он согласился это исполнить и, поскольку по-русски писать не умел, 
он записал это на латыни, однако, поскольку он совсем в ней не упраж-
нялся, я должен был в его Concepte386 поправить vitia grammaticalia387 
и прочее, что я мог сделать без corruptione sensus388. Копия Attestati389, 
или сказки, помещена в Actis curialibus Ruthenicis, p. m.<…>390. Когда 
это было исполнено, около 9 часов вечера появился, наконец, подьячий 
Гаврила Карпов (Gabhríla-Karpow), и тут же было справлено письмо, 
или промемория, в енисейскую воеводскую канцелярию о том, что три 
каменных simulacra из Красноярска (Krasnoyárska), а также оставлен-
ные d. 1. Junii 1723 в Енисейском (Jenizeésky) ящики и переправлен-
ные отсюда два лагуна и один ящик, голова мамонта, зубы и т. д., все 

383 В прежнем положении (лат.). 
384 Поскольку Д. Г. Мессершмидт транскрибирует имя Волоховича различными способами, 
здесь и далее передаем это имя соответствующим польским эквивалентом.
385 Текущего года (лат.).
386 Concept (фр.) — ‘представление’.
387 Грамматические ошибки (лат.).
388 Искажения смысла (лат.).
389 Свидетельства (лат.).
390 Запись об этой сказке внесена в немецкий перечень Д. Г. Мессершмидта (№ 165) (СПбФ 
АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 31. Л. 8 об.); сам текст на латинском языке записан рукой Д. Г. Мес-
сершмидта в «Журнале доктора Мессершмидта» под тем же номером (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 
1. Д. 32. Л. 64 об.). И упоминание в перечне, и сам документ датированы 10 февраля 1724 г.
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вскоре будет отправлено в Аптекарскую канцелярию (Apathékerskoy 
Kantzellária) в Санкт-Петербург. Этим я занимался с ним до полуночи, 
а затем пошел отдыхать.

8 февраля. Суббота. С утра довольно ясная погода, спокойный воздух, 
при этом очень холодно; солнце почти не греет. В 8 часов снова послал 
своего переводчика Петера Кратца к господину воеводе устно испро-
сить относительно моего жалования, поскольку из-за его невыплаты 
сильно страдала служба Его Величеству. Тут же он прочитал ему пись-
мо из Cabinet391, d[atum] в Санкт-Петербурге d. 9. Feb[ruarii] 1721, 
написанное к князю (Knées) и губернатору Черкасскому (Czerkásski), 
которое предъявил, сопровождая просьбой поставить подпись в сви-
детельство того, что он его прочитал. Но ни того, ни другого я не по-
лучил, поскольку первое невозможно было без Ordre 392, а второе уже 
было сделано в моем слушном указе (Slúsnoy-Ouckass), при предъяв-
лении которого он уже один раз читал это письмо. Между тем при-
шел и копиист в 10 часов и написал начисто полученную накануне 
русскую промеморию, а затем занес и в мои Acten p. m. 137393. Около 
11 часов я распорядился привести ко мне Navigateur, чтобы замерить 
Solis altitudinem meridianam при помощи квадрантов и Bussole394 или 
Astrolabio395. Он пришел после некоторой задержки с извинениями в 
мой адрес и принес свои Instrumenta396, у которых было много повре-
жденных как деревянных, так и латунных винтов, и которые совсем не 
походили на математические Instrumenta, и он управлялся с ними так 
невнимательно и небрежно, будто бы в этом не было никакой сложно-
сти и не могло возникнуть никакой ошибки. Я оперировал своим не-
большим квадрантом à part397 и определил Solis altitudinem meridianam 
в 26˚19΄, Magnetis declinatio составляло примерно 7΄ occid.398, Solis 

391 Имеется в виду Медицинская канцелярия.
392 Распоряжения (фр.).
393 На этой странице, с середины, действительно, находится полученная из Петербурга 
промемория под № 167 (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 33. Л. 72), она же — в «Журнале док-
тора Мессершмидта» (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 65). Эта промемория указана и 
в немецком перечне (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 31. Л. 8 об.). Подпись Д. Г. Мессерш-
мидта датирована 15 февраля 1724 г.
394 Boussole (фр.) — ‘буссоль, компас’.
395 Астролябии (лат.).
396 Инструменты (лат.).
397 Отдельно, обособлено (фр.).
398 Occidens (лат.) — ‘запад’, т. е. ‘к западу’.
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declinatio juxta tab[ulas] Lochmanni correctas — 11˚29΄, а, следователь-
но, Latitudo quaesita399 в Иркутском (Yrkutskoё) — 52˚12΄. На квадранте 
Navigateur было значение (нижнее) 63˚42΄ и, как кажется, даже 63˚41΄, 
поскольку на вид Perpendicul 400 был прилажен не acurat 401; то есть 
63˚41΄, вычтенное из 89˚60΄, также дает Solis altitudinem meridianam в 
26˚19΄. И, кроме того, также и latitudo по моим Tabulis declinat[ionum] 
Solis Lochmanni совпала на отметке 52˚12΄, хотя он рассчитал по сво-
им Tab[ulis] Londinensibus nostri s[a]eculi 402 11˚32΄, с разницей в 0˚3΄, 
только Latitudinem Иркутского (Yrkutskoё) получил 52˚9΄. После этого 
он сообщил мне также следующие distantias locorum403, согласно с тем, 
как он рассчитал их в новых верстах, по 500 саженей (Sashin) в каждой 
версте, и сам измерил404:

Верст Саженей

От города Иркутского (Yrkútskoy) до Никольской 
заставы (Nikolskoi-Sastaw), или таможни

51 4

От Никольской заставы (Nikolskoi-Sastáwi) через 
Кадильный (Kadilnoi) и Голоустное зимовье 
(Goloussnoe Simobhien), дальше через озеро Байкал 
(Baykul-See) до Посольского монастыря (Possolskoi-
Monástir)

89 160

От Посольского монастыря (Possolskoi-Monástir) до 
Кабанского острога (Kabánskoi-Ostróg)

34 –

От Кабанского острога (Kabanskoi-Ostróg) до 
Ильинского острога (Ilinskoi-Ostrog)

39 340

От Ильинского острога (Ylinskoi-Ostróg) до 
Удинского (Udinskoi) острога

44 40

От Удинского (Udinskoi) до Селенгинского 
(Selenginskoi) острога

99 34

От Селенгинского (Selenginskoi) к китайским 
(Kitháyschen oder Chinesischen) границам

101 –

399 Искомая широта (лат.).
400 Отвес (лат.).
401 Accurate (лат.) — ‘точно’.
402 Лондонским таблицам нашего времени (лат.).
403 Расстояния между топографическими объектами (лат.).
404 Этот реестр занесен в «Журнал», в оба его варианта (№ 164) (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. 
Д. 32. Л. 64; Д. 33. Л. 72 об. – 73), а также он есть в немецком перечне (СПбФ АРАН. Ф. 98.  
Оп. 1. Д. 31. Л. 8–8 об.).
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Верст Саженей

От Иркутского (Yrkutskoy) до китайских (Kithayschen) 
границ, Summa

458 78

От Удинского (Udinsky) до Нерчинского (Nerzinskoi) 629 –
От Нерчинского (Nerzinskoi) до серебряного завода 
(Serebreni-Sawòd)

239 –

От серебряного завода (Sawod) до Аргунского 
острога (Argunskoi-Ostróg)

48 –

От Иркутского (Yrkutskoy) до Аргунского острога 
(Argunskoi-Ostròg), Summa

1174 78

После того, как пополудни я отпустил Navigateur, мне, прежде всего, 
был накрыт стол. После обеда делал Explicatione405 семи изображений, 
относящихся к мамонту406, чтобы включить их в мои письма. Вечером 
просматривал свое Oeconomie407 ввиду предстоящего путешествия, а 
затем приводил в порядок дневник и отправился отдыхать не раньше, 
чем в полночь, не обращая внимания на мучавший меня Catarrho pec-
torali 408, хотя в связи с большим трудным путешествием мне стоило бы 
поберечься. А больше ничем не занимался.

9 февраля. Воскресенье. Sexagesimae409. Тихая погода, очень холод-
но. В этот день меня одолел такой сильный Catarrho pectoris cum apho-
nia410, что я оказался прикованным к постели, а потому и свою молитву 
совершил в одиночестве. И больше на протяжении всего дня ничем не 
занимался.

405 Описание (лат.).
406 В рукописи «Sibiria perlustrata» оставлено семь листов для предполагаемого размещения 
изображений костей мамонта, которыми, в соответствии с авторскими заголовками-аннота-
циями, должны были быть: голова — вид спереди, голова — вид справа, моляр (два рисунка), 
«клык», плечевая кость, правая бедренная кость (Messerschmidt, 2020, л. 253–260). На восьмом 
листе (л. 255) еще раз указано в заголовке «голова, вид спереди», однако эта запись, скорее все-
го, ошибочна (возможно, должна была быть изъята, но оказалась подшита в рукопись): этот за-
головок отсылает к виду, который должен был быть якобы упомянут в «Sibiria perlustrata» под 
номером 321, однако мамонт описан под номером 221, а номера 321 в принципе в рукописи не 
имеется. Заголовок на л. 259 называет плечевую кость, отправленную в Петербург, согласно 
записи, 25 июня 1720 г. вместе с IV-м рапортом в Медицинскую канцелярию. Об этом рисунке 
Д. Г. Мессершмидт упоминает 16 января 1724 г.
407 Лат. oeconomia, нем. Oekonomie — ‘хозяйство’.
408 Грудной катар (лат.).
409 Сексагесима — второе воскресенье перед Пепельной средой, с которой начинается Вели-
кий пост в католической и лютеранской традиции.
410 Грудной катар с потерей голоса (лат.).
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10 февраля. Понедельник. Ясная, замечательная погода, тихий воз-
дух, очень холодно. Мой Catarrhus, кажется, немного прошел, так что 
я довел до конца и мои Observationes circa Ossa sceleti Elephantini Mam-
moth dicta411. В обед пришел Михал Волохович (Michael Wolochowitz), 
пленный поляк (vid. d. 7. Febr[uarii]), и доставил мне требуемую сказ-
ку о конечностях мамонта, какую я тотчас же приобщил к бумагам412. 
Он рассказал мне en passant413, что господин резидент Ланге прежде 
терпел оскорбления со стороны воеводы, и это так далеко зашло, что 
воевода должен был publice414 принести извинения по причине своей 
redesse415. Я занимался своей depêche до глубокой ночи, но так и не 
завершил работы, а больше ничего не делал.

11 февраля. Вторник. Неспокойная, очень ветреная пасмурная по-
года, при этом очень холодно. Мой Catarrhus так этой ночью обло-
жил грудь, что я едва мог разговаривать; также ощущал spasmodicas 
tensiones acutas in spina dorsali, cum gravedine capitis alvi obstipatio-
ne416 и т. д., а потому я немало обеспокоился, что могу слечь с infebrim 
lymphaticam catarrhalem417. Все же, поскольку я свою Depêche еще не 
закончил, я над ней работал, сколько было сил. Сегодня таможенный 
комиссар Пивоваров (Piwowárrow) сообщил, что он хотел бы купить 
моего русского мальчика Ивана Путимцова (Iwan Putimzow)418 (vid. d. 
28. Maji 1722) для своего сына, и мы условились о его покупке за 16 
рублей, которые он тут же мне выплатил, а затем я передал ему подпи-
санную моею рукой копию моей купчей, dat. в Бачамки419 (Batschamky)  

411 Наблюдения над костьми слоновьего скелета, называемыми мамонтом (лат.).
412 Запись об этой сказке (Relation) занесена в немецкий перечень под № 165 (СПбФ АРАН. Ф. 
98. Оп. 1. Д. 31. Л. 8 об.) и размещена (на латинском языке) в журнале (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 
1. Д. 32. Л. 64 об.). Датировно 10 февраля 1724 г.
413 Между прочим (фр.).
414 Публично (лат.).
415 Грубости (фр.).
416 Острые спазматические напряжения в спинном отделе позвоночника, с тяжестью в голове, 
непроходимостью кишечника (лат.).
417 Катаральной лимфатической лихорадкой (лат.).
418 Напротив данного сюжета на полях помета: «Продажа моего Mancipii [слуги] Ивана Путим-
цова (Iwan Putimzow)».
419 Второе название слободы Ялуторовской. В рукописи «Sibiria perlustrata» есть раздел 
«Hodogeticum», или маршрут путешествия, в котором перечислены все географические объек-
ты по пути следования экспедиции (Messerschmidt, 2020, л. 27 – 55 об.); в этом разделе имеется 
запись: «Jeel-u-Turskoi oder Batschamskÿ Ostrog und Slobod am Tobol Strohm» («Jeel-u-Turskoi 
или Batschamskÿ острог и слобода на реке Тобол») (Messerschmidt, 2020, л. 21).
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d.<…> 1720, а оригинал оставил себе, и поставил условие, что он 
справит новую купчую, которую мне нужно будет подписать; о том 
должна быть мне выдана с его стороны расписка, что я этого мальчика 
продал ему, чтобы по запросу от его родителей, которые навечно пе-
редали его мне в залог, я мог письменно засвидетельствовать, где он 
перешел из моих рук в другие420. После этого я работал дальше над 
своей depêche, а больше ничего не делал.

12 февраля. Среда. Пасмурная нездоровая погода со штормовым 
ветром. Мой Catarrhus усугубился еще больше, так что мне утром 
пришлось принять с чаем Sperm[atos]Ceti Э II, Sem[inis] Anisi Э I 421. 
После я распорядился приготовить для меня decoctum ligni Sassafrae 
cum Acoro422 и воздерживался от мяса, не ел также ничего, кроме грубо 
перемолотой гречки и т. п., и оттого почувствовал себя сносно. Утром, 
в 7 часов, я распорядился позвать к себе рисовальщиков Памфилия 
Киприянова сына Туменцева (Pamphil Cyprianowsyn-Tumenzoff) и Ива-
на Терентьева сына Гребешкова (Iwan-Terentiowsyn-Grebeschkow) (vid. 
d. 5. Febr[uarii]), поскольку ему предстояло тушью нарисовать Anseres 
hyperboreos423 (vid. d. 29. Januar[ii]), а другому — калмыцкого барана 
с четырьмя рогами (vid. d. 18. Decemb[ris] 1723), а затем — Куртуяк 
(Kurtujack) (vid. d. 18. Aug[usti] 1722), и к вечеру с этим было поконче-
но, хотя эскизы и рисунки были очень жалкими, скованными и безжиз-
ненными424. К вечеру Пивоваров (Pywowároff) принес мне заново со-
ставленную купчую, которую я тотчас и подписал. Моя расписка была 
мне представлена в Concept 425, вместе с заверением, что завтра она, 
по всей вероятности, будет мне вручена в чистовом виде. На ночь я 
приготовил себе следующий pulverem426. Recipe: Oculorum Cancrorum, 
Antimonii diaph[oretici], Rad[ici] Acori, Coccinigl[iae] ana gr. VII, Olii 

420 Контракт (Contract) о продаже занесен в немецкий перечень под № 166 (СПбФ АРАН. Ф. 
98. Оп. 1. Д. 31. Л. 8 об.); текст помещен в «Журнал» (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 64 
об. – 65). Датировано 11 февраля 1724 г.
421 2 скрупула спермацета, 1 скрупул семени аниса (лат.).
422 Отвар древесины сассафраса с аиром (лат.).
423 Северного гуся (лат.).
424 В «Sibiria perlustrata» помещены изображения четырехрогого барана (рис. 8) и Куртуякской 
статуи (рис. 9). Первая публикация рисунка фрагмента памятника из дневника Д. Г. Мессерш-
мидта (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1. Л. 205 об.) (Тункина, Савинов, 2017, табл. I). 
425 Здесь: ‘в проекте, в черновом варианте’ (фр.).
426 Порошок (лат.).
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Anis[i ] guttas II. M[isce] f[iat] pulvis. In triplo427. Одну из доз я принял 
на ночь и лег спать.

13 февраля. Четверг. С утра прекрасная, светлая, тихая погода; солн-
це греет необычайно сильно. Мой Catarrhus все еще не проходил, хотя 
после вчерашнего pulvere428 я почувствовал некоторое облегчение. 
Утром я принял Pulveris dosin secundam429 и до 10 часов оставался в 
постели, чтобы слегка пропотеть. Между тем Михайло был отправлен 
к воеводе, чтобы потребовать писца Гаврилу Карпова (Gabhrila-Kar-
pow), который справил бы промеморию в тобольский приказ по пово-
ду перевода в Иркутск (Irkutskoy) моего жалования pro Januario 1723 
et Jan[uario] 1724 430 (так уже задержанного), а равно и pro Januario 
1725. Однако он пришел не ранее, чем в 3 часа пополудни, сразу же 
составил ее вчерне и около 6 часов вечера снова от меня ушел, заве-
рив, что на следующий день с утра придет ко мне его копиист и все 
перепишет начисто. Еще во второй половине дня приходил русский 
Петр Федоров сын Полубенцов (Peter Fedrowsyn Polubénzoff) (vid. d. 7. 
Febr[uarii]), который должен вместо истребованного Кузьмы Клесто-
ва (Kusma Ktéstoff [sic!]) служить мне вожем (Wóshe), или проводни-
ком, в моем путешествии. И он сообщил мне, что поездку к горячему 
ключу никак нельзя совершить за восемь дней (vid. d. 27. Januar[ii]), 
в том числе из-за очень глубокого снега и недостаточного числа зи-
мовий (Simobhien), так как мне 14 дней придется располагаться под 
открытым небом и так как я не способен ехать на лыжах, зато летом 
до воды можно добраться за пять дней от Верхозиной (Werchosyna)431 
и т. д. Дорога по дням, стало быть, такая: от Усть-Ангары (Uss Angára) 
до Кадильной (Kadílna) (где выдают корм) и Голоустного зимовья (Go-
lousna-Simobhia) — 1-й день пути; до Песчаной губы (Peschána-guba), 
пустынная местность — 2-й день пути; до Малой Бугульдейки (Mál-
la-Boguldeícha), пустынная местность — 3-й день пути; до Христовой 
пади (Christobhaae-pad), пустынная местность — 4-й день пути; до 
Усть-Анги (Uss-Anga) или Большой Бугульдейки (Bolscha-Boguldéicha),  

427 Возьми: рачьих глаз, потогонной сурьмы, корня аира, кошенили по 7 гран, анисового масла 
2 капли, чтобы получился порошок. На три дозы (лат.).
428 Порошка (лат.).
429 Вторую дозу порошка (лат.).
430 За январь 1723 и январь 1724 (лат.).
431 Деревня Верхозина Оекской слободы Иркутского уезда.
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пустынная местность — 5-й день пути; до Ольхонской губы (Olchóns-
ka-gúba), пустынная местность — 6-й день пути; до Михайловой губы 
(Michaёlowa-Gúba), пустынная местность — 7-й день пути; до остро-
ва Белый Камень (Béela-Kamén-Ostrow), пустынная местность — 8-й 
день пути; до Колесникова (Kolesnikow), пустынная местность — 9-й 
день пути; до Утеса (Utósh), пустынная местность — 10-й день пути; до 
степи по реке Рита (Rita-Stepp), пустынная местность — 11-й день пути; 
до Покойникова (Pokoýnikobh), пустынная местность — 12-й день пути; 
до речки Ледяной (Leedenà-rivulum), пустынная местность — 13-й 
день пути; до реки Елохина (Jelochina-rivum), пустынная местность — 
14-й день пути; до реки Мудина (Mudinoi-rivum), пустынная местность 
— 15-й день пути; до Котельникова мыса (Kotelnikobh-miss), пустын-
ная местность — 16-й день пути; до Котельниковой пади (Kotelniko-
bh-pad) и источника, не горячего, а тепловатого, пустынная местность 
— 17-й день пути; и сюда еще прибавить первый день пути от горо-
да Иркутского (Yrkútski) до устья Ангары (Angara-ostium) и Байкала 
(Baykal) в 30 старых верст, или 1 полный день пути, итого выходит 
целых 18 дней. Поскольку это очень отличалось от сообщения Кузь-
мы Клестова (Kusma-Klestoff) (d. 27. Januarii), я распорядился, чтобы 
он написал мне о том сказку и в ближайшие дни (vid. d. 19. Febr[ua-
rii]) вручил мне432. А Кузьму Клестова (Kusma-Klestoff) я отправил к 
городничему (Gorodnitze), чтобы тот взял его под стражу до тех пор, 
пока кто-то другой не доставит мне сказку, и чтобы было назначено 
наказание, или учение (Ouzénie), за его обман, поскольку он хотел ли-
шить меня здоровья и подвергнуть опасности мою жизнь. Городничий 
(Gorodnitze) тут же сообщил это воеводе, который вызвал к себе моего 
денщика Михайла и отказал в этом, так как у меня были солдаты и слу-
живые в помощь, так что я без труда мог его арестовать в своем доме и, 
соответственно, наказать, после чего он еще целую ночь должен был 
провести в моей людской. В 8 часов вечера ко мне послал Степан Ми-
хайлович Третьяков (Stépan Michálewitz Trétiaekobh), купчина (Koupz-
in), или Commissarius433, который прибыл сюда примерно два дня назад 

432 Запись о сказке внесена в немецкий перечень под № 171 (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 8 об.); текст размещен в «Журнале», в обоих его вариантах (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 
32. Л. 67; Д. 33. Л. 73 об. – 74). Датировано 19 февраля 1724 г.
433 Комиссар (лат.). Здесь речь идет о начальнике каравана дворцовых товаров (не частных 
купеческих) в Китай. Такими караванами устанавливались экономические отношения, и это 
были одновременно дипломатические миссии. В данном случае «купчина» С. М. Третьяков — 
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из Тобольска (Tobólsky), чтобы после отправиться в Китай. Он хотел 
проконсультироваться у меня насчет Colica cum suppressione urinae et 
testiculorum doloribus434, которые одолели его здесь, и для этого про-
сил показать мне dosin Resinae Jialáppae435 для recognition436 — должен 
ли он принять это post 3 hor[as] in fusionem cum Spiritu vini rectifica-
to437. Я попросил вновь передать ему Compliment438 и сообщить, что по 
причине моего нездоровья не могу посетить его лично, а также из-за 
недостатка медикаментов не смогу прийти ему на помощь. Однако, 
поскольку при себе у него были некоторые медикаменты, я попросил 
его показать мне их catalogum439, чтобы я, исходя из него, сделал пред-
писание, что ему принимать для лечения. Purgantes440 теперь in par- 
oxysmo, sub urinae suppressione441 было бы ему вредно и, возможно, 
даже опасно, но если с этим удастся справиться, то через несколько 
дней он сможет принять это во благо, и, более того, это будет даже 
необходимо. После того как он позволил мне взглянуть на тот русский 
Catalogum, я прописал ему pulverem sudoriferum ex Chelis cancrorum442 
и т. д., который должно было принять перед сном, чем дело и завер-
шилось. Я сшил воедино свою Depeche, которая теперь была полно-
стью готова, сам принял pulveris praecipitantis (vid. d. 12. hujus) dosin  
tertiam443 и лег отдыхать с именем Господнем.

14 февраля. Пятница. С утра ясная погода, мягкий воздух; очень 
сильно таяло. Мой Catarrbus все еще не желал сдавать позиции ad ex-
cretionem materiae viscidae444, хотя кашель не особенно мучил меня. 
Потому я распорядился развести в горячем пиве масло и принял это в 

комиссар, видимо, выбранный в Тобольске из купечества, а сержант Преображенского полка 
И. А. Носков был командиром воинской команды, охранявшей караван. Прибытие каравана в 
Иркутск было важным событием, оно отмечено и в летописи: «Прибыл в Иркутск с карава-
ном, следующим в Китай, комиссар Степан Третьяков и лейб-гвардии сержант Иван Ножков» 
(Кротов, 2013, с. 60).
434 Колик с затрудненным мочеиспусканием и болями в тестикулах (лат.).
435 Дозу смолы ялапы (лат.).
436 Подтверждения (фр.).
437 Через 3 часа с ректифицированным винным спиртом (лат.).
438 Приветствие, привет (фр.).
439 Перечень (лат.).
440 Слабительное (лат.).
441 При пароксизме с затрудненным мочеиспусканием (лат.).
442 Потогонный порошок из рачьих клешней (лат.).
443 Третью дозу ранее приготовленного порошка (лат.).
444 Перед выделением вязкого вещества (лат.).
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постели. От Третьякова (Tretiakóbh) докладывали, что мое предписа-
ние принесло ему облегчение, и он просил помогать ему и дальше, а 
потому я назначил ему Spiritum Cornus Cervi (?) guttas 15 cum Spiritu 
Cochleariae et Nasturtii guttas 30445, принимать растворенными в теплом 
вине, cum abstinentia a piscibus praecipue salitis446 и т. д. После этого я 
вызвал к себе служивого, который оставался на своей вахте 24 часа и 
предавался пьянству, чтобы наказать его. Петер должен был для меня 
заварить Spec[iem] pro decoct[o] pectoral[im]447 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ 

I в моем маленьком 
чайнике примерно на 

Унция 

℥ 
 
 
Либра 
℔ II воды. Я почувствовал себя очень хорошо 

и даже усадил себя перенести письмо благородному господину пре-
зиденту Блюментросту в свою книгу для копий. В 11 часов Петр Пи-
воваров (Peter Pywowároff) прислал мне согласованную расписку по 
случаю продажи моего мальчика Ивана Путимцова (Iwan Putímzoff), 
которая также была приложена. Мой переводчик Петер должен был 
между тем пойти в таможенный приказ и от моего имени подписать 
купчую в архивной книге. Этим все завершилось и было осуществле-
но по всем правилам. Денщику Михайле была дана штука тобольской 
юфти, чтобы сшить футляр для Depêchen ко двору, каковой и был из-
готовлен. Данила должен был отшлифовать зеленый камешек, и также 
это сделал. Андрей подхватил febrim ardentem cum vomitu, et turbatione 
phantasiae448, однако alvus nondum perturbata sed naturalis, cum siti non 
admodum urgente449 были хорошими signa450 того, что никакой malig-
nitas451 не приходится опасаться и это только bilis exagitatio et acre-
do alkalina452, поскольку sub initio morbi453 также проявились naturae 
molimina ad vomitus454. К ночи я дал ему следующее. Recipe: Cristalli 
Tartari gr. XV, Nitri antimoniati, Antimonii diaphoretici ana gr. VII, Cinna-
baris nativae gr. II. Misce fiat pulvis pro dosi455. Принять с теплым пивом.  

445 15 капель спирта на пантах оленя (?) с 30 каплями спирта ложечницы и настурции (лат.).
446 Воздерживаясь от рыбы, особенно соленой (лат.).
447 Грудной сбор для отвара (лат.).
448 Лихорадку с жаром, рвотой и бредом (лат.).
449 Пока еще не расстроенный, но нормально функционирующий кишечник, с жаждой не очень 
сильной (лат.).
450 Признаками (лат.).
451 Злокачественности (лат.).
452 Выгон желчи и щелочное обострение (лат.).
453 В начале болезни (лат.).
454 Позывы к рвоте (лат.).
455 Возьми: кристаллов винного камня 15 гран, нитрита сурьмы и потогонной сурьмы по 7 
гран, натуральной киновари 2 грана. Смешай, чтобы получился порошок на одну дозу (лат.).
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А затем следующее Vomitorium lene456. Recipe: Radicis Ipecacuanhae 
ʒ ß, Tartari Emetici gr. I, Salis absinthii gr. VII. Misce fiat pulvis pro dosi457. 
Принять рано утром с теплым чаем. Больше ничем не занимался.

15 февраля. Суббота. С утра спокойная, очень мягкая погода, снег 
сильно таял повсюду. Третьяков (Tretiaekoff) снова послал ко мне и ве-
лел подарить мне штоф (Stoff) белого вина и поблагодарить за мой со-
вет, потому что он пришел в состояние полной свежести, но сообщил, 
что ему еще требуется лечение, и потому я посоветовал ему принять 
Spir[itum] Antiscorbuticum458 40 капель из его аптечки. Затем послал 
Медведев (Medwédoff) и попросил о пластыре, так как ему задело ды-
шлом щеку, правда так, что его Maxillae459 и зубы остались целы. Я 
послал ему Empl[astrum] Vögedingianum460, а reciproce461 попросил о 
небольшом количестве зеленого чая, но к настоящему моменту полу-
чил лишь пустое обещание, что он тотчас позаботится о том. Его слуга 
принес мне очень красивый зеленый камень, который они почитали 
за Jaspis462 и который привезли сюда из Китая, и у одной женщины 
здесь было ее более 1,5 пудов (Pudo). Но Медведев (Meedwedoff) рас-
сказал мне, что неподалеку от города Нерчинского (Nerzinskoё) была 
целая такая скала, какую он сам видел. В целом она была очень похожа 
на верхотомскую (Werchotomskische)463. Когда он ушел, я полностью 
окончил работу над моей депешей464, то есть Volum[en] in fol[io]465, 
16 листов, обернул его турецкой бумагой в качестве обложки и примо-
тал его к округлому цилиндрическому еловому стержню. После того я 
раскатал поверх лист белой писчей бумаги и запечатал его как следует. 
Далее я распорядился перетянуть его грубым холстом и прочно сшить, 
запечатал также и его и приклеил сверху лист бумаги в quarrée466,  

456 Легкое рвотное (лат.).
457 Возьми: корня ипекакуаны (рвотного корня) 0,5 драхмы, рвотного камня 1 гран, горькой 
соли 7 гран. Смешай, чтобы получился порошок на одну дозу (лат.).
458 Спирт от цинги (лат.).
459 Челюсти (лат.).
460 Пластырь Фэгединга (лат.). Emplastrum Vögedingianum (или Voegedingianum) применялся, 
в том числе, для лечения бубонной чумы в Данциге в 1709 г. См. об этом: Gottwald, 1713,  
p. 142, 143.
461 Здесь: в ответ (лат.).
462 Яшму (лат.).
463 Напротив данного раздела на полях помета: «Jaspes viridis» («Яшма зеленая»).
464 Напротив данного раздела на полях помета: «Депеша XIV-го рапорта».
465 Том ин-фолио (лат.).
466 Здесь: в форме четырехугольника, от фр. carré — ‘четырехугольный’. 
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чтобы написать адрес, и, наконец, поместил его в юфтяной чехол и 
распорядился присоединить внакладку крышку, как и подобало467. И 
здесь ничего больше не требовалось, только отослать местному вое-
воде русскую промеморию для тобольского приказа, которая еще не 
была приведена в порядок (vid. d. 13. Febr[uarii]), и потребовать в том 
расписку. Пополудни я начисто скопировал надпись на китайском (vid. 
Depéche 1722, d. 20. Maji), а между тем отправил Петера к русскому 
торговцу, который обещал послать мне двух китайских идолов, или 
божков (vid. d.  17. Febr[uarii] & 20. Mart[ii]), и получил их, но с усло-
вием вернуть их ему обратно468. Моего повара Андрея сегодня утром 
после Medicament469 дважды тошнило, состояние его было passable470. 
Перед сном я снова дал ему pulverem471. Recipe: Cristalli Tartari gr. XV, 
Nitri antimoniati et Antimonii diaphoretici ana gr. VII, Cinnabaris nativae 
gr. III. Misce fiat pulvis pro dosi472. А больше ничем не занимался.

16 февраля. Воскресенье. Quinquagesimae473. Сегодня окончилась 
русская масленица (Másliza) или масленичная неделя, а потому каж-
дый изо всех сил старается напиться водки и пива везде, где только 
можно их встретить, и по этой причине кажется, что весь город встре-
вожен и все, мужчины и женщины, буйствуют, и люди мечутся, ездят 
от одного дома к другому, чтобы начисто вылизать все пивные емкости. 
Мой Catarrhus не приводил еще к exscreatione474, хотя после decocto  
pectorali475 я чувствовал себя куда лучше. Моему повару Андрею я 
в очередной раз дал дозу того же порошка, что и прошлым вечером. 
Затем я прочитал молитву в одиночестве. Погода была очень мягкая, 
спокойный, пасмурный воздух, и по-прежнему сильно таял снег. По-
мимо этого не делал ничего, что бы заслуживало записи в дневник.

467 Упакованная для отправки 16-страничная «депеша» это XIV рапорт. К рапорту были при-
ложены рисунки иркутских иконописцев и к каждому рисунку описание фоссилий мамонта 
на латинском языке.
468 Напротив этого раздела на полях помета: «Idolum Longaevitatis» («Идол долгожитель-
ства»).
469 Лекарства (фр.).
470 Удовлетворительным (фр.).
471 Порошок (лат.).
472 Возьми: кристаллов винного камня 15 гран, нитрита сурьмы и потогонной сурьмы по  
7 гран, натуральной киновари 3 грана. Смешай, чтобы получился порошок на дозу (лат.).
473 Прощеное воскресенье (лат.).
474 Отхаркиванию (лат.).
475 Грудного отвара (лат.).
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17 февраля. Понедельник. С утра пасмурный, сырой воздух, умерен-
но холодно, сильный штормовой ветер с запада. Мой повар Андрей 
чувствовал себя с утра значительно лучше. С моей грудью дело ни-
как не шло к exscreatione476, хотя я и придерживался exquisitam diae-
tam477. И тогда я принял решение прибегнуть к diureticis478 и взял для  
себя tincturae Cocciniglae cum tinctura Tartari guttas 30 in decocto pec-
torali 479, и при этом держался diaetetice480 cum abstinentia ab omni cibo 
praeterquam fagopyro 481, отчего я почувствовал себя очень хорошо. 
Пополудни я послал к русскому купцу, который вернулся из Китая, 
чтобы выторговать несколько китайских изображений, но поскольку 
он настаивал на 15 копейках за штуку, я ничего не купил. За китай-
ских идолов (vid. d. 15. Febr[uarii])482 я послал ему 3 рубля, поскольку 
от одного из них он готов был отказаться, а другого желал сохранить 
для себя. Сегодня я хотел позвать подьячего Гаврилу (Gabhrila), чтобы 
окончить и переписать начисто то письмо, или промеморию (vid. d. 
13. Febr[uarii]), которое было не совсем верным. Однако невозмож-
но было заполучить хоть кого-нибудь, поскольку сегодня был первый 
день после масленицы (Maslitzen), или недель пьянства, в который все 
русские обычно отсыпаются от crapulas483 и не выходят из дома, а по-
тому ничего нельзя было предпринять, кроме занятий своими privatis 
laboribus litterariis484. Штормовой ветер продолжался до ночи. Кроме 
этого ничем не занимался.

18 февраля. Вторник. C утра ясная, прекрасная, тихая погода, уме-
ренно холодно, солнце греет очень сильно. Михайло был отправлен 
к воеводе принести мне немного пива, чтобы я мог развести в нем 
масло и принять для моей груди. Одновременно он должен был там 
же истребовать переписчика, чтобы начисто переписать промеморию 
(vid. d. 13. Febr[uarii]), который также был послан. Когда с этим было 
покончено и была поставлена сургучная печать (поскольку старая  

476 Отхаркиванию (лат.).
477 Строгой диеты (нем.).
478 Диуретикам (лат.).
479 Настойки кошенили с настойкой винного камня 30 капель в грудном отваре (лат.).
480 Диететики (лат.).
481 С воздержанием от любой пищи, кроме гречки (лат.).
482 Позднее приписано: «et d. 20. Mart[ii]».
483 Сильного опьянения (лат.).
484 Частными литературными трудами (лат.).
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русская мода запечатывать воском уже была реформирована), Проме-
мория в тобольское Gouvernement485, которая включала копию письма 
из Cabinet 486, dat. в Санкт-Петербурге 9. Feb[ruarii] 1721, была вложе-
на в конверт. Одновременно подготовлена промемория в канцелярию 
енисейского воеводства487, а также зашитое в юфть и запечатанное сур-
гучом письмо к его превосходительству господину президенту Блю-
ментросту. Все три были отправлены в приказ, и об этом была испро-
шена расписка, или recepisse. Однако господин воевода отказался при-
нимать их без соответствующей промемории и обещал на следующий 
день с утра прислать мне писца. Между тем я просил пригласить к 
себе пленного поляка Михала Волоховича (Michaёl Wlochowitz), чтобы 
понять, можно ли ему доверить доставку оставшихся ossa sceleti Ele-
phantini488 с реки Индигирки (Indigirska) в течение года сюда, в Иркут-
ский (Irkutskoi), чтобы я впоследствии мог отдать их для зарисовки и 
затем отправить ко двору. Он ответил, что с удовольствием исполнит 
это, если только ему будет выдана его поденная плата в 3 копейки (ко-
торой его насильно лишили) и необходимые подводы и служивые в 
помощь. Но поскольку он каждый день надеялся, что благодаря содей-
ствию подстолия489 (Podstóllie) Синичкина (Ssinítzkin) получит назад 
свободу, ему не хотелось уезжать слишком далеко от города, разве что 
если бы ему лично был дан указ перевести эти ossa490 в Иркутский (Ir-
kutskoy). По этому occasion491 он сообщил мне, что отсюда до реки Ин-
дигирки (Indigirska) они ехали все время на лошадях. После того, как 
я его отпустил, послал Третьяков (Tretiakobh) и попросил меня про-
консультировать его по поводу его слуги, страдавшего Urinae suppres-
sione a calculo492, и я предписал ему принять dosin pulveris diaphoretici 

485 Правление (фр.).
486 Здесь: (Медицинской) канцелярии (фр.).
487 Обе упомянутые в этот день промемории (в Енисейск и Тобольск) занесены в немецкий 
перечень под № 167 и 168 (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 31. Л. 8 об.); текст помещен в «Жур-
нале», в обоих его вариантах (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 65–66; Д. 33. Л. 72–72 об.). 
Датировано 15 февраля 1724 г.
488 Костей слоновьего скелета (лат.).
489 Подстолий — почетный титул, помощник стольника в Великом княжестве Литовском. Здесь 
речь идет о Людвике Сеницком, в услужении у которого до плена находился М. Волохович. 
Подробнее см. Приложение IV.
490 Кости (лат.)
491 Поводу (фр.).
492 Затруднением мочеиспускания, вызванным камнем (лат.).
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succinati493; однако oleum Succini494, которое они хотели ему дать как 
diuresin nimis violentam495, я давать отсоветовал, поскольку тогда мог-
ло случиться extra paroxysmum496. Данила шлифовал камень, который, 
однако, был чрезвычайно твердым, а потому он не смог закончить, не-
смотря на то что шлифовал его постоянно с субботы d. 15. Febr[uarii]. 
Мой повар Андрей теперь (с d. 14. Febr[uarii]) полностью восстано-
вился. Больше я ничем не занимался.

19 февраля. Среда. С утра очень штормовая, нездоровая погода. Мой 
catarrhus почти прошел, однако putuita vitrea497 не поддавалась лече-
нию и оставалась in pectore et cerebro pertinacissime infixa498, и оттого 
я желал лишь оказаться за Байкалом (Baykul), чтобы лучше взяться за 
себя и тщательнее себя лечить. В 8 часов пришел подьячий по приказу 
воеводы (vid. d. 18. Februar[ii]) и написал промеморию по поводу от-
правленных двух лагунов и 1 ящика, а также по поводу русской проме-
мории в енисейскую воеводскую канцелярию (d. 15. Febr[uarii]), рус-
ской промемории в тобольский приказ (Guberno) (d. 15. Febr[uarii]), 
немецкого письма, зашитого в юфть, и т. д., к его превосходительству 
господину президенту Блюментросту в Петербург (d. 15. Febr[uarii]), 
а также о том, что следует и остальные кости мамонта привезти с реки 
Индигирки (Indigirska) и чтобы затем мне была прислана расписка, 
а также подводы для отправки в дорогу. И эта промемория (которую 
подьячий по ошибке датировал d. 20. Febr[uarii])499 вместе с письмами 
и т. д. была отправлена через денщика Михайла к господину воево-
де; расписка же была отодвинута на следующую дату. Затем на рус-
ском языке было написано письмо к Дмитрию Иванову сыну Кичкину 
(Demetri Iwannow sin-Kytschkin)500 с просьбой купить для меня cito501 

493 Дозу потогонного янтарного порошка (лат.).
494 Янтарное масло (лат.).
495 Очень сильное мочегонное (лат.).
496 Усиление приступа (лат.).
497 Бесцветная слизь (лат.).
498 Застоявшейся самым упорным образом в груди и черепной коробке [пазухах носа] (лат.).
499 Запись о промемории под № 169 сделана в немецком перечне (СПбФ АРАН. Ф. 98. 
Оп. 1. Д. 31. Л. 8 об.); текст размещен в «Журнале», в обоих его вариантах (СПбФ АРАН. 
Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 66–66 об.; Д. 33. Л. 73). Датировано 19 февраля 1724 г.
500 Запись о письме (Comission) под № 170 сделана в немецком перечне (СПбФ АРАН. 
Ф. 98. Оп. 1. Д. 31. Л. 8 об.); текст размещен в «Журнале», в обоих его вариантах (СПбФ 
АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 66 об. – 67; Д. 33. Л. 73–73 об.). Датировано 19 февраля 1724 г.
501 Срочно (лат.).
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одного тунгусского и еще одного якутского мальчика 8–10 лет, чтобы 
оба были язычниками, для чего я ему тут же переслал 16 рублей502, по-
скольку эти мальчики непременно нужны были на службе Его Величе-
ству. Далее доставили ко мне Петра Полубенцова (Peter-Polubénzow) 
(vid. d. 13. Februarii), чтобы дать мне сказку по поводу дороги к горя-
чему ключу, которую можно найти в русских Acten, р. m. 140503. Кроме 
него привели ко мне одного ассурат-индийского (Assurat-Indianischer) 
купца504, который был уроженцем города Дели (Délli), торговал здесь, 
но благодаря местному воеводе был крещен и оженен. На вид ему 
было около 40 лет, очень худ, желтизна в лице, с огромными черными 
и пристально глядящими глазами, очень пылкий и склонный ко гне-
ву, при этом скромный, вежливый, умеренный и рассудительный, до-
вольно уверенно умеет читать и писать на обычном индийском языке 
и еще на языке брахманов, при этом отчасти знаком с монгольским 
языком, с русским — мало. Я тотчас же показал ему предисловие на 
брахманском вместе с брахманскими nominibus plantarum505 в Horto 
Malabarico, p. 1506 и заметил, что некоторые из этих наименований он 
записал латинскими буквами неаккуратно, и я задумал в другое время 
проделать с ним то же самое. Кроме того, я выяснил, что он fluvium507 
Ганг называет Gangá, а Инд — Attöck, а значит, господин Дюваль в 
Geogr[aphie], p. 1508 под наименованием Pangàb, возможно, имел в 
виду Gánga, но индийца на этот счет нельзя было понять. Между де-
лом по русскому обычаю я предложил ему 2–3 рюмки водки и малень-
кую чашку чая, чтобы привести его в хорошее расположение духа; но, 
поскольку это люди очень выдержанные, он попросил отпустить его, 
так как он захмелел и хотел лечь спать, потому пришлось отложить 
занятия на следующий день. После того как он ушел, я кое-что еще 
записал и из-за своего catarrhi лег спать вовремя.

502 Комментарий на полях: «Эти 16 рублей я получил назад d. 27 April[is] 1725; vid. Journal».
503 Действительно, на с. 140 пагинированного журнала размещена сказка (№ 171). См. о ней 
прим. к записи за 13 февраля.
504 Напротив следующего ниже фрагмента помета на полях: «परसोतमगीर Dili-Indus, Brahman et 
Bania, d. 19. Febr[uarii])» («Парасотамагира, индиец из Дели, брахман и банья»). 
505 Названиями растений (лат.).
506 Речь идет о ботаническом трактате, посвященном лекарственным растениям Малабарского 
берега, «Hortus Malabaricus», составленном Хенриком ван Реде (Hendrik Adriaan van Rheede tot 
Draakestein, 1636–1691) и изданном в 1678–1693 гг.
507 Реку (лат.).
508 Имеется в виду работа французского географа Пьера Дюваля (Pierre Duval, 1618–1683) 
(Duval, 1676).
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20 февраля. Четверг. Прекрасная ясная светлая погода, в меру холод-
но. Мой индиец явился ко мне рано утром и принес с собой несколько 
своих индийских книг, но все они оказались молитвенниками. Я тот-
час же отыскал среди них три, чтобы удовлетворить свое couriosité 509, 
и это он мне охотно позволил. Одна из них была написана в Каши 
(Casschi)510, а две другие — в Дели (Délli или Dílly), резиденции, или 
столице, короля из Сурат (Assuruth) (возможно, это то, что европейцы 
называют Гуджарат (GuzarátaI))511, кому подчиняются все прочие ма-
ленькие индийские королевства. Я тут же составил индийский алфа-
вит, каким он был в тех книгах, что были так чисто написаны, и моему 
индийцу, который писал не fermement512 и неаккуратно, пришлось за-
тем только привести его в порядок513. В этих языках главная difficulté514 
в произношении одинаково звучащих или равнозначных букв, то есть 
p, d, t, b, g, tsch, k и p’, d’, t’, b’, g’, tsch’, k’ т. д. Они могут быть или 
palatinae515, или же gutturales, dentales, labiales; longae et breves seu ac-
centuatae516. Также в отношении caracteren517, или букв, можно заме-
тить, что часто две одинаковые518 буквы в один caracter объединяются, 
как Ll, Nn, Mm и т. д., и часто две-три разные буквы объединяются в 
один сaracterum, как Pn, Pr, St, Kt, Kr, Km, Kk’h, Str, Tr, Rm, Rt, Stn и т. 
д. Vocales suffixae519 — a, e, i, o, u, как и diphthongis520 eêy, ij, ooû, uû, 
ставят то сверху, то снизу от сonsanantibus521, хотя эти vocales522 всег-
да произносятся после сonsanante523, как p с присоединенными к ней 
vocalibus524 pa, pe, pi, po, pu и т. д. Потому vocales имеют собственные 

509 Любопытство (фр.).
510 Город в северо-восточной Индии. Другие названия — Варанаси, Бенарес.
511 Сурат — столица штата Гуджарат.
512 Твердо (фр.).
513 Напротив этого фрагмента на полях через всю страницу помета: «De genio Linguae In-
dicae. De Literatura et Libris Brahmanicis» («О характере индийского языка. О литературе 
и брахманских книгах»).
514 Сложность (фр.).
515 Палатализованные (лат.).
516 Гуттуральные, дентальные, лабиальные; долгие и краткие или акцентуированные (лат.).
517 Символов (германизированное лат.).
518 Подчеркивание — в тексте документа.
519 Букв. ‘прикрепленные гласные’ (лат.), т. е. огласовки. 
520 Дифтонги (лат.).
521 Согласных (лат.).
522 Гласные (лат.).
523 Согласного (лат.).
524 Гласными (лат.).
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caracteres substantiales525 и могут сами по себе образовывать слоги или 
берут в помощь следующие consonantes526, как a-pi-em-ma-i-no-ut-ta и 
т. д. Они пишут слева направо, как и европейцы, но все на отдель-
ных листах, а именно, Pagina prima527 первого листа всегда оставля-
ется чистой, чтобы сверху переплести книгу. Вторая Pagina528 первого 
листа служит началом книги, но текст на ней должен быть размещен 
перевернутым вверх ногами. Так, если кто хочет начать читать книгу с 
начала, то берет ее в левую руку и правой рукой перекидывает первый 
лист снизу вверх, и тогда надпись оказывается расположена прямо, и 
ее можно прочесть. Окончив чтение этой страницы, ее не возвращают 
в прежнее situm529, а снова перекидывают так, чтобы она оказалась в 
конце книги — чтобы первая пустая pagina легла на последнюю pag-
inam, также оставляемую чистой. Текст первой страницы второго ли-
ста предстает тогда написанным прямо, а дочитав до конца, лист так-
же перекидывают снизу вверх, чтобы написанный вверх ногами текст 
на другой стороне листа пришел в нормальное положение. А когда и 
эта страница дочитана, лист перекидывают, как и прежде через себя, 
чтобы он оказался в конце книги, как было с первым листом; и так 
со всеми оставшимися листами до самого конца книги. Когда же до-
читают до конца первую страницу последнего листа, на которой по 
большей части стремятся окончить и саму книгу, и перекинут ее, пе-
ред глазами оказывается пустая страница. А если этот и все остальные 
листы еще раз перекинуть в обратном направлении к концу книги, все 
листы снова приходят в свой исходный порядок. О переплетении книг 
им ничего неведомо, только что подобное они видели у португальцев, 
которых они зовут Portugàl. Когда же им требуется сшить свои книги, 
это происходит не привычным нам образом, то есть с левой стороны 
книги, а они всегда сшиваются сверху так, что корешок книги ока-
зывается наверху, а открывать ее надлежит снизу, поскольку так все 
находится в правильном порядке, как я показал на прилагаемом ри-
сунке530, на котором очень легко можно понять данное выше описание 
тех непереплетенных книг, почему листы в них следует перекидывать 

525 Существенные символы (лат.).
526 Согласные (лат.).
527 Первая страница (лат.).
528 Страница (лат.).
529 Положение (лат.).
530 См. рис. 10.
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через себя к концу книги, а также почему всегда одну страницу листа 
нужно записывать по отношению к другой contrair531. Их счет, как и у 
европейцев, decimal 532. Как и европейцы, они используют десятичный 
счет, то есть «один», «десять», «двадцать», «тридцать» и т. д., «сто», 
«десять сотен» и «тысяча». Их caracteres ранжированы так же, как и 
наши numeri barbari533, или числа, но от наших (за исключением 0, 1, 2, 
3, 7, которые имеют сходство с европейскими) они весьма отличаются. 
Брахманский вид письма отличается от vulgari Indica534 тем, что бук-
вы, которые по начертанию аналогичны буквам в vulgari письме, все 
как бы подвешены на одну линию, как показано во второй строке Sche-
matis535, обозначенной буквой В. Таким образом, praerogativ536 брах-
манского, или ученого, языка не во внешнем звучании (которое ничем 
не отличается от Vulgari), а в sensu reali537, который из-за его фило-
софии не так легко постигнуть простому человеку, или vulgo538. Если 
на письме они что-то пропустили или поставили лишнее и это хотят 
вычеркнуть, то это делается не per lituras lineares539, как у нас, а при 
помощи двух точек (..) (..), которые ставятся поверх каждой буквы, от-
чего чистота текста очень страдает. Их бумага по большей части белая 
и, как кажется, подклеена шелком, при этом края бумаги вокруг текста 
они любят окрашивать желтым, как турки. Я занимался с ним весь этот 
день, до вечера, до 4 часов, когда в итоге отпустил его. Наконец воево-
да прислал мне резолюцию на мою промеморию (vid. 19. Febr[uarii]) 
по поводу отправки писем ко двору и т. д., которую также можно найти 
в Actis Curialibus Ruthenicis p. m. 141540. Около 6 часов вечера я поехал 
к Дмитрию Ивановичу Кичкину (Demetri-Iwánnowitz Kýtschkin), что-
бы устно обсудить с ним письмо (vid. d. 19. Febr[uarii]), поскольку он 
взялся при возможности похлопотать о нем. В этот день он принял pul-

531 Наоборот (фр.).
532 Décimal (фр.) — ‘десятичный’.
533 Арабские цифры (лат.).
534 Обычного индийского (лат.).
535 Рисунка (лат.).
536 Praerogativa (лат.) — ‘прерогатива’; prérogative (фр.) — ‘прерогатива, преимущество’.
537 Истинном смысле (лат.).
538 Простонародью (лат.).
539 Вычеркивание чертой (лат.).
540 На с. 141 пагинированного журнала под № 172 находится этот документ (здесь назван 
«промемория»; в «Журнале» указано, что это резолюция на промеморию) (СПбФ АРАН. 
Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 67–67 об; Д. 33. Л. 74–74 об.). Запись о резолюции сделана в немец-
ком перечне (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 31. Л. 8 об.). Датировано 20 февраля 1724 г.
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verem emeticum541. Recipe: Ipecacuan[hae] ʒ ß, Tartari emetici gr. II, Salis 
absinth[ii] gr. VII. Misce fiat etc.542 От него его три–четыре раза вытош-
нило cum dejectione alvi543, потому он не мог пить холодные напитки, 
и мы остались за чаем, тем более что и моя грудь не до конца еще вос-
становилась. Он заметил мне, что большинство людей здесь страдают 
ex catarrhis544 и что почти каждую весну он свирепствует epidemice545. 
Затем он показал мне пару больших китайских серег из латуни, кото-
рые уступил мне за 1 рубль, хотя я прекрасно видел, что и полрубля 
они едва ли стоили. Еще он показал мне тангутского546 раба, который 
долго путешествовал по Индии, побывал также в Китае и мог говорить 
на семи языках, но никакого письма не понимал, и от него я получил 
следующие vocabula547: Tigris — tangutice548 Lyckyjapò — «тигр»; Lynx 
— Mýcki — «рысь»; Théeviridis — Dshà — «зеленый чай»; Thée nigra 
— Indshaechak — «чай Boё»549; Vultur — Tàss — «коршун». В связи с 
тиграми он рассказал об одном замечательном experience550, а имен-
но, что тангуты спасаются от их свирепости при помощи чеснока, для 
чего они в местах их ночлегов повсюду в холщовых мешочках подве-
шивают размятый чеснок, от запаха которого тигры отчаянно бегут551. 
Он ушел около 10 часов вечера, а я вскоре лег отдыхать. 

21 февраля. Пятница. Неустойчивая погода с ветром и снегом, уме-
ренно холодно. В 8 часов утра я послал Дмитрию Иванову сыну Кич-
кину (Dmitri Iwannow syn-Kytschkyn) один рубль за китайские серьги 
(vid. d. 20. huj[us]), а также следующий порошок. Recipe: Tartari vit-
riolati, Arcani duplicati Castorei ana gr.VII, Antimonii diaphoretici Э ß. 
Misce fiat pulvis digestivus pro dosi552; принимать с чаем. Затем денщик 

541 Рвотный порошок (лат.).
542 Возьми: ипекакуаны (рвотного корня) 0,5 драхмы, рвотного винного камня 2 грана, полын-
ной соли 7 гран. Смешай, чтобы получилось и т. д. (лат.).
543 С опорожнением желудка (лат.).
544 От катара (лат.).
545 В виде эпидемии (лат.).
546 Нужно иметь в виду, что для времени Д. Г. Мессершмидта под понятием «тангутский» 
следует понимать «тибетский». 
547 Слова (лат.).
548 По-тангутски (лат.).
549 Очевидно, речь идет о китайском черном чае, который в Европе имел общее название «те-
бу» (фр. thé bou) (Субботин, 1892, с. 42).
550 Expérience (фр.) — ‘опыт’.
551 Напротив этого фрагмента на полях примечание: «NB. Этот парень оказался лживым во 
всех своих relationibus [сообщениях]».
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Михайло был послан в земскую контору (Semskoi-Contoir) истребо-
вать расписку по поводу отправленных двух лагунов и ящика, какова 
и была ему выдана. Вместе с тем тут же ко мне был послан и копи-
ист, чтобы скопировать ее в Acta Curialia Ruthenica553, на все это ушло 
несколько часов. В 4 часа после полудня я пригласил к себе индий-
ца по имени परसोतमगीर — Парасотамагира (Paeraessotaemaeggýrae), 
чтобы он вместе со мной просмотрел lettres554, извлеченные мною из 
моих индийских текстов, и все они оказались верными, поскольку 
он тотчас же прочел их, как я сам читал их до этого. Монгольского 
Interprête555 Полубенцова (Polùbenzoff) (vid. d. 13. et 7. Febr[uarii]) в 
моем распоряжении не было, поскольку он из-за 1 рубля сидел под 
арестом, а оттого я мало о чем мог поговорить с индийцем и около 
6 часов вечера отпустил его. Я и дальше работал над индостански-
ми языками (Indostanische Sprache) — за полночь, и больше ничем не  
занимался.

22 февраля. Суббота. С утра хорошая погода, умеренно холодный, 
спокойный воздух. Я стал заниматься индостанскими языками регу-
лярно, так как не надеялся, что мне снова представится favorable Oc-
casion556 per dies vitae557. Около 11 часов ко мне приходили от Петра 
Алексеевича Медведева (Peter Alexiewitz Meedwédow) (vid. supra d. 11. 
Januarii) и принесли в качестве подарка 6–7 окуней, или Percas fluviatilis 
majores558, а также несколько Zigis по Йонстону, по-русски «сиги» (Ssí-
gi), cum pinna indorso unica, et alia ante caudam, adiposae simili, duabus 
bronchialibus, binis ventralibus et ultima podicis monadica559, хотя quater-
nionem macularum lateris nigrarum560 на них найти я не смог. Его дело 

552 Возьми: сернокислого калия, двойного Arcani кастореума по 7 гран, потогонной сурьмы 0,5 
скрупула. Смешай, чтобы получился порошок, способствующий пищеварению, на одну дозу 
(лат.).
553 Запись о резолюции (Resolution) сделана в немецком перечне под № 173 (СПбФ АРАН. Ф. 
98. Оп. 1. Д. 31. Л. 8 об. – 9); текст помещен в «Журнале», в обоих вариантах (СПбФ АРАН. Ф. 
98. Оп. 1. Д. 32. Л. 78; Д. 33. Л. 74 об.). Датировано 21 февраля 1724 г.
554 Записи (фр.).
555 Переводчика (фр.).
556 Благоприятный случай (фр.).
557 В течение жизни (лат.).
558 Окуней речных больших (лат.).
559 С единственным плавником на спине и другим перед хвостом, подобным жировому, 
двумя грудными, парными брюшными и единичным крайним заднего прохода.
560 Четверку черных пятен на боках (лат.).



112

Д. Г. Мессершмидт

состояло в том, чтобы проконсультироваться со мной по поводу краев 
его раны, но я ничего другого не мог ему ответить, как только то, что в 
отсутствие хирурга я едва ли смогу быть ему полезным, поскольку это 
opprobrium Medici, et contra juramentum Facultati Medicae praestitum561, 
если какой-то Medicus562 берет на себя chirurgicas operas manuarias563, 
чего в наших землях даже кайзер не требует от своих Medicis564. Но, 
поскольку при мне не было Chirurgus565 (оного по сей день ко мне не 
приписали, оттого что я не был настойчив в его требовании, а еще более 
оттого, что господа губернаторы, вице-губернаторы, главнокомандую-
щие и т. д., и т. д. по своей высокой прозорливости не посчитали это 
необходимым), я мог прийти ему на помощь, лишь предложив пласты-
ри, какие только были у меня под рукой. Кроме того, он должен был до-
вольно часто промывать рану водкой или своей мочой, а затем ее края 
плотно сжать, а еще лучше — зафиксировать и забинтовать и при этом 
мало разговаривать, чтобы из-за движения мышц края не разошлись 
снова; бинтовать, кстати, нужно лишь один раз в день, чтобы к ране 
было как можно меньше доступа воздуха. На том он и распрощался. 
Между тем ко мне приходили от господина воеводы Ивана Иванови-
ча Полуектова (Iwan Iwannowitz-Polujuchteff), к которому я был зван на 
следующий день в гости, поскольку у него были именины. Однако я 
попросил сердечно его поблагодарить и извинить меня за то, что из-за 
моей груди, которая все еще полна была слизи, я был не в состоянии 
принять его civile566 приглашение. Однако незадолго до моего отъезда я 
обещал заглянуть к нему на полчаса и взять conge5̀67. Снова оставшись 
à mon aise568 и в одиночестве, я попросил позвать к себе индийца (vid. d. 
21. Febr[uarii]). Одновременно я послал к воеводе, чтобы пожаловаться 
на то, что монгольского переводчика Полубенцова (Polubenzoff) забра-
ли у меня и со службы Его Величества из-за личных долгов, и теперь он 
à contretem[p]s569, арестован. А также я попросил освободить его и вер-

561 Бесчестье для врача и вопреки клятве, данной Медицинскому факультету (лат.).
562 Врач (лат.).
563 Хирургическую работу, выполняемую руками (лат.).
564 Врачи (лат.).
565 Хирурга (лат.).
566 Учтивое (фр.).
567 Увольнение, отпуск (фр.).
568 При своем удобстве (фр.).
569 В задержании (фр.).
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нуть к исполнению вверенных ему обязанностей, поскольку они мог-
ли держать его под арестом столько, сколь им вздумается. Он изволил 
дать мне притворно вежливый ответ, что того арестовали без его ведома 
(scilicet570, он сам распорядился его арестовать) и что его следовало бы 
тотчас же отпустить, даже если бы его долги были в десять раз больше, 
чем они есть на самом деле. И этот Полубенцов (Polubénzoff) тут же ко 
мне явился, а потому я продолжил заниматься своими филологически-
ми studiis571, благо, это было возможно до позднего вечера, а после я 
отослал их обоих. Мой денщик Данила еще не довел камень (vid. d. 18. 
et 15. Febr[uarii]) до нужного состояния, поскольку тот был extreme-
ment572 тверд. Михайло изготовил футляр для китайского Idolo573 и др. 
(vid. d. 15 et 17. Febr[uarii])574. Петер же упаковывал и собирал вещи к 
отъезду. А больше ничем не занимался.

23 февраля. Воскресенье. Quadra gesimae seu Invocavit575. Прекрас-
ная, светлая, тихая, ясная погода; снег таял очень сильно. В этот день 
ничего не предпринималось à dessein576. Я совершил свою молитву в 
одиночестве, так как мой catarrhus pectoris577 прошел еще не до конца 
и мне было сложно говорить. Пополудни индиец Парасотамагира (Par-
aessótaemagýre) сам пришел навестить меня, поскольку я упражнялся 
в чтении. К вечеру, когда солнце клонилось к горизонту, он попросил, 
чтобы мы отложили книги, поскольку это был грех — продолжать ра-
ботать и дальше. Однако, в чем заключалась причина этого, я не смог 
понять в отсутствие Interprête578. Между тем я показал ему Jonstoni 
historiam naturalem avium, quadrupedum etc.579, чтобы посредством 
Icones animalium580 добиться от него индостанских названий для них, 
и впоследствии при помощи этого moyen581 мне удалось узнать более 

570 Как известно (лат.).
571 Штудиями (лат.).
572 Extrêmement (фр.) —‘крайне, чрезвычайно’.
573 Идола (лат.).
574 Позднейшая приписка: «et d. 7. Maj[i] 1725».
575 Первое воскресенье Великого поста, праздник Торжества Православия (лат.).
576 Преднамеренно (фр.).
577 Грудной катар (лат.).
578 Переводчика (фр.).
579 Речь идет о работе И. Йонстона (Jonstonus, 1655).
580 Рисунков животных (лат.).
581 Способа (фр.).
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70 denominationes582, запись которых в дневник отложена до другого 
времени (vid. d. <…>583). Он задержался у меня до 10 часов вечера, не 
устав. Наконец, отпустив его, я вскоре и сам отправился спать.

24 февраля. Понедельник. С утра прекрасная, ясная, мягкая погода; 
солнце греет очень сильно. Я заносил в дневник записи о прошедших 
днях, закончив работу после полудня. Петер продолжал упаковывать 
вещи в дорогу; Михайло ремонтировал сани; Данила шлифовал свой 
камень (от 15. Febr[uarii]), но не смог закончить. Михайле пришлось 
вырезать из березы еще один небольшой футляр, чтобы внутри него в 
чистоте хранить тангутского Idolum584 с четырьмя лицами и десятью 
руками, с глиняным рельефом внизу. Воевода прислал мне запечатан-
ный указ о путешествии, и, когда я сломал печать, полагая, что он адре-
сован мне, обнаружил, что этот указ в запечатанном виде должен был 
быть отдан удинскому Commissaire585. Но, так как печать per erreur586 
была однажды разломана, ее нельзя было восстановить. И я подумал, 
что это необычно, чтобы по столь innoccenten587 вопросам посылались 
опечатанные указы, которые должны пересылаться через приказного 
служащего или служивого, но не через меня, чтобы мне не приходи-
лось исполнять обязанности курьера или почтальона (Postilion). Я тут 
же велел прийти ко мне моим русским, чтобы мне это прочитать, на-
шел, что об иконниках (Iconniken) не упоминалось ни единым словом, 
что, скорее всего, и было причиной запечатывания письма. Между тем 
через денщика Михайла я известил старосту (Starost), что на следую-
щий день нужно отправить подводы к моему двору, поскольку я был 
готов к отъезду. Он же передал мне, что раньше вечера среды подводы 
едва ли доедут из деревень, и тогда только их отправят ко мне. Тем 
дело и закончилось. После этого я работал над переводом индостан-
ских надписей до поздней ночи, а, помимо этого, ничем не занимался.

25 февраля. Вторник. Пасмурный, темный воздух, довольно холодно, 
без ветра; пополудни солнце начало понемногу показываться, но вско-

582 Наименований (лат.).
583 Эти названия не были занесены в дневник, ссылка осталась не заполненной.
584 Идола (лат.).
585 Комиссару (фр.).
586 Par erreur (фр.) — ‘по ошибке’.
587 Германизированная форма мн. ч. от фр. innocent — «безобидный».
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ре снова стало пасмурно. Я сегодня вновь беспокоил старосту (Stárrost)  
по поводу подвод, а между тем упаковывал свою Bibliothèque588 и ру-
кописи589 в дорогу, на что ушел весь день. Мои денщики получили в 
приказе плату p[ro] Mense Februario A[nno] praes[ente]590, а денщик 
Михайло должен был достать рубанок и пилу, чтобы в будущем по 
дороге он был готов сработать при случае что-нибудь пригодное для 
того, чтобы разложить semina, radices etc. partes avium et animalium, 
mineralia591 и тому подобное. Слуга Петра Алексеевича Медведева 
(Peter Alexiewitz Meedwedoffs) принес мне красивый зеленый камень, 
который русские считают pro Jaspidis viridis specie592 и который добы-
вается у Нерчинского (Nersinskoё), хотя я склоняюсь скорее к тому, 
что его следует считать pro Molochite vel Malachite Gesneri, Agricolae, 
Kentmani593 и др., поскольку он довольно мягкий, травяного зеленого 
цвета и при шлифовке выделяет молочно-белую слизь, или succum594, 
тогда как Jaspis много тверже и не выделяет никакой слизи. К вечеру 
среди своих Schedis595 я обнаружил симпатичную Schema trigonomet-
ricum596 для квадрантов и других инструментов, более чем необходи-
мую, а потому, чтобы не потерять ее, я valante calamo597 поместил ее 
в свой дневник, как можно видеть здесь — pag[ina] sequ[enti]598. За-
тем ко мне привели тангута от Дмитрия Ивановича Кичкина (Demetri 
Iwannowitz Kytschkin) (vid. d. 20. Febr[uarii]). Однако из тангутского 

588 Библиотеку (фр.).
589 В документе записано с использованием сокращения: MSSten.
590 За февраль месяц текущего года (лат.).
591 Семена, корни и т. д., части птиц и животных, минералы (лат.).
592 За разновидность зеленой яшмы (лат.).
593 За малахит Геснера, Агриколы, Кентмана (лат.). Швейцарский ученый-энциклопедист Ко-
нрад Геснер (Conrad (лат. Conradus) Gesner, 1516–1565) (Gesner, 1565); немецкий ученый, 
один из основателей минералогии Георг Агрикола (Georgius Agricola, настоящее имя Georg 
Bauer, 1494–1555) (Agricola, 1556); немецкий естествоиспытатель – Иоганн (Йоханнес) Кент-
ман (Johannes Kentmann, 1518–1574), который собрал коллекцию минералов, опубликованную 
К. Геснером в его книге 1565 г.
594 Сок (лат.).
595 Листков (с записями) (лат.).
596 Тригонометрическую схему (лат.).
597 На скорую руку (лат.).
598 На следуюшей странице (лат.). В дневнике рисунок (рис. 11) находится на следующей после 
данной записи странице. Подпись к рисунку: «Schema trigonometricum sinuum tangentium et 
secantium, Chordae, Radii et Rhumborum in Loxodromia etc. pro Quadranti sadornatione» («Триго-
нометрическая схема синусов, тангенсов и секансов, хорды, радиуса и румбов в локсодромии 
и т. д. для изготовления квадранта»).
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письма и чтения он знал очень мало, а потому я не могу полностью 
полагаться на его Information599, и поэтому ничего важного я с ним не 
предпринимал. После пришел также мой индиец, и с ним весь вечер 
я просматривал индийские тексты. Кроме этого ничем больше не за-
нимался.

26 февраля. Среда. С утра неустойчивая погода с переменной облач-
ностью. Сегодня я еще весь день занимался praeparatoriis600 к путе-
шествию. Ближе к вечеру я продолжил занятия индийскими языками. 
Кроме этого ничем больше занимался.

27 февраля. Четверг. С утра нестабильная погода, при этом ветрено, 
умеренно холодно. В 8 часов Степан Михайлович Третьяков (Stepan 
Michálewitz Trétiaekobh) прислал от господина резидента Ланге из Се-
ленгинского (Sèlinginsky) письмо, печать которого была разломана, и 
сделал это, очевидно, его денщик по неосторожности. Я счел это весь-
ма дурным, высказался относительно этого. Подобные жульничества 
случаются среди местных людей настолько часто и много, что таким 
mechanten bougres601 надлежит не только приватное наказание бато-
гами (Podoggen), но они заслуживают и большего наказания на офи-
циальном уровне. Но поскольку это был его денщик, то я представил 
решение в его disposition 602, предлагая поступить так, как будто бы это 
произошло с ним самим, и как бы в этом случае он сам потребовал от 
других для себя satisfaction603. Затем он тут же попросил меня прокон-
сультировать его по поводу некоторых его медикаментов, как ему их 
следует принимать, в чем я ему и услужил. Пополудни прибыли неко-
торые подводы, но еще не все. Между тем я был уже совершенно готов 
к путешествию, кроме того, что должен был еще нанести последние 
визиты вежливости воеводе и приказным чиновникам. Но из-за своего 
indisposition604 и так как еще не все подводы были собраны, перенес 
визиты на следующий день. В 4 часа пополудни меня посетил Com-

599 Информацию (фр.).
600 Приготовлениями (лат.).
601 Негодным парням (фр. mechanten — германизированное французское méchant).
602 Распоряжение (фр.).
603 Сатисфакции (фр.).
604 Недомогания (фр.).
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missarius605 Степан Михайлович Третьяков (Stepan Michalowitz Tretiae-
kobh), извинился, что просмотрел вскрытие письма, взял вину на себя, 
что, мол, в спешке не рассмотрел адрес и т. д., так что дело осталось in 
statu quo606. Относительно моего жалования у него было иное сообще-
ние, что камерир дал резолюцию его начислить, и выписка (Wypischka) 
подписана, однако воевода оказал contrair607. Он считал, что если я не 
стану писать в Сенат ко двору, то из Тобольска ничего не получу. Но 
прежде мне нужно услышать мнение господина резидента Ланге. От 
Плотбища608 (Plodbischi) мне было бы удобнее на Нерчинский (Ner-
zinski) продолжить путешествие по воде. На чем он со мной и рас-
прощался. Затем я сразу же скопировал письмо господина резидента 
Ланге в книгу, привел мой дневник в порядок, позаботился о разных 
вещах, что могли понадобиться для путешествия и пр. Около 10 ча-
сов вечера меня посетил Петр Алексеевич Медведев (Peter Alexiewitz 
Meedwédoff), посланный прочими господами русскими, пребывавши-
ми в persuasion609, что я уеду от них без прощального compliment 610, 
чтобы прозондировать на этот счет моих людей. И, так как я это до-
вольно быстро заметил, первым вышел к нему, дав понять, что я из-за 
ожидания подвод и разных визитов приказных служащих и т. д. был 
вынужден задержаться еще на день. Между тем предложил ему водки, 
вина, чая и т. д., а затем, когда он вновь оставил меня одного, вскоре 
отправился в постель.

28 февраля. Пятница. С утра нестабильная погода с переменной об-
лачностью, при этом спокойный воздух, умеренно холодно. Подводы 
наконец все прибыли. Двоих служивых, Полубенцова (Polúbenzoff) и 
охотника611, не было еще на месте, так как они, наконец, получали в 
приказе свое жалование (Shalovanie). В 10 часов меня посетил Петр 
Алексеевич Медведев (Peter Alexiewitz Meedwédoff) и вручил мне в 

605 Комиссар (лат.).
606 В исходном состоянии (лат.).
607 Contrer (фр.) — ‘противодействие’.
608 Плотбище — другое название Читинска. Запись в «Hodogeticum»: Tschito reka, nach Tschi-
tinskoÿ-Plotbischÿ-Ostrog am Tschita-reka-ostio (Messerschmidt, 2020, л. 39 об.).
609 Уверенности (фр.).
610 Привета (фр.).
611 В этом месте документа позднейшая приписка: «vid. d. 31. Mart[ii] et 1. Aprilis, которые 
принадлежали к <…>».
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дорогу большой калач (Kalátsch), или хлеб, но скоро ушел, чтобы не 
задерживать меня. Затем ко мне пришел тангут612, а также индиец, и от 
них я узнал, что за Нерчинским (Nerzinskoё) в реку Уду (Uda) впадает 
rivulus613 под названием Тарбагатай (Targowatáj), и на этой речке живет 
бурят (Buráth) по имени Болторук-Шаишан (Boltoruck-Sháïshan), а при 
нем Lamas614, или тангутский священник, по имени Карабанди (Kara-
bandi), который очень хорошо умеет писать и читать по-тангутски, и он 
лучше других научит меня. Их письмена, писаные на длинных листах 
золотом и серебром, они называли Kandshír, если те и вправду были 
очень длинны, а если чуть короче, то Taggbà. Picus varius Wilughbeji 
— Tschongonόr — «дятел». Китайцы называли на своем языке vulturem 
— Tschénsuwæ — «коршун»; Loxia, которых они держали в клетках, 
называются в Китае Dshunjár — «клест»; Aquila — Chuntjur — «орел»; 
Ovis major vel Aries potius615 — Choijàhn — «овца или баран»; Moschif-
era masculus616 — Sseihyjàn — «кабарга». И кажется, что местные рус-
ские и на реке Лене (Léna) могли заимствовать слово Sáiga, которое у 
них означает Moschiferam617. Было ли наименование Jehyjáh у Исбран-
да Идеса618 в Itinerario619 искажено per errorem typothetae620 и на самом 
деле должно читаться как Sseihyjah, лучше решит кто-либо другой. 
Moschivera foemella621 в Китае имеет собственное название — Mehijàn; 
Folliculus Moschi — у китайцев, монголов и бурят Dssuár — «мускус-
ный мешочек». После того, как я с этим закончил, я решил посетить 

612 Ниже, напротив фрагмента со словарным материалом, помета: «NB. Этот тангут был не 
Germanae, а Asiaticae fidei homo [человек не немецкого, а азиатского доверия (лат.)], поскольку 
все его названия оказались неверными и выдуманными».
613 Речка (лат.).
614 Лама.
615 Взрослая овца, или точнее баран (лат.).
616 Самец кабарги (лат.).
617 Кабаргу (лат.).
618 Вероятно, речь идет о записках купца Эверта Избранта (Елизария Елизариевича) Идеса 
(Evert Ysbrants (Ysbrandszoon) Ides, 1657–1708), опубликованных после участия его в русском 
посольстве в Китай в 1692–1695 гг. В 1707 г. они были изданы в переводе на немецкий язык 
во Франкфурте: Dreyjährige reise nach China von Moscau ab zu lande durch gross Ustiga, Siriania, 
Permia, Sibirien, Daour und die grosse Tartarey; gethan durch den moscovitischen Abgesandten Hrn. 
E. Yssbrants Ides: Nebst einr landcharte und vielen kupfferstichen so von dem abgesandten selbst 
auff der reise auffgezeichnet worden; wie auch einer beschreibung von China durch einen Chineser 
in seiner Sprache geschrieben. Alles aus dem Holländischen übersetzet. Franckfurt, 1707. 
619 Описании путешествия (лат.).
620 Из-за ошибки печатания (лат.).
621 Самка кабарги (лат.).
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воеводу, чтобы попрощаться с ним. Но, поскольку у него был после-
обеденный сон, я поехал к Степану Михайловичу Третьякову (Stepan 
Michálewitz Trétiaekow), который меня любезно принял. Затем посетил 
наконец и воеводу, поджидавшего меня у себя в передней. Я спросил у 
него в первую очередь, как он поступит в отношении иконников (Icon-
nicken): дадут ли мне их здесь, или в Селенгинском (Silinginski), или в 
Удинском (Udinskoi). И я получил ответ, что он на этот счет отдельно 
распорядится и пришлет мне указ, что мой переводчик Петер Кратц 
слышал вместе со мной. Затем он сказал par discours622, что у Navi-
gateur есть ordre623 — отыскать некоего языческого болвана (Bolwán), 
который стоит где-то в степи и китайским ханом ценится куда выше, 
чем статуя Темиракса (Temirax) или Темирлана (Temirlan). Но никто, 
однако, не знал, где его следует искать. Является или нет изваяние Ко-
зенкиш (Kosenkish)624, которое я до этого d. [19. Julii] 1722 наблюдал 
в Черном Июсе (Karayjús) и которое in effectu625 и есть китайское, тем 
самым искомым изваянием, можно будет точнее сказать только через 
некоторое время. В конце концов я поспешил посетить всех остальных 
и первым застал дома Федора Корниловича Петрова (Fedor Cornilo-
witz Petrów); тот очень honnêt[e]626 принял меня и подарил 2–3 Nucu-
las purgantes vel catharticas Chinenses627, которые должны действовать 
очень violent628, и, если при operation629 не вымыть руки и ноги холод-
ной водой630, они будут просто lethal631. Также он дал мне несколько 
Jujube632, похожих на маленькие сливы, которые он назвал «шептала» 
(Schaptáli), но не смог дать мне никаких дальнейших объяснений на 
этот счет. Я наилучшим образом отрекомендовал ему пленного поля-
ка Михала Волоховича (Michael Wlochowitz) и отправился следующим 
навестить Ивана Афанасьевича Носкова, сержанта Преображенского 

622 Для поддержания разговора (фр.).
623 Распоряжение (фр.).
624 Речь идет об изваянии «Казан Кыс-таш»; Д. Г. Мессершимитд сам сделал его рисунок (Тун-
кина, Савинов, 2017, с. 112, табл. XIII — 3). 
625 В конечном итоге (лат.).
626 Пристойно (фр.).
627 Слабительных или очищающих китайских орешка (лат.).
628 Сильно (фр.).
629 Здесь: применении (фр.).
630 Позднейшая помета: «(conf[er] d. 7.Mart[ii])» — «сравни 7 марта».
631 Létal (фр.), letalis (лат.) — ‘смертельный’.
632 Ююб китайских (зизифусов) (лат.).
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полка (Iwan Aphanassie Noschkoff, Prébrasinskischer Sergéante), хотя 
оставался у него недолго. Затем были Дмитрий Иванов сын Кичкин 
(Demetri Iwannowsin Kýtschkin), Василий Федорович Пивоваров (Wasi-
li Fedorowitz Pywowároff) и Петр Алексеевич Медведев (Peter Alexiew-
itz Meedwédoff). Так как было около 10 часов вечера, я ни к кому боль-
ше не пошел, чтобы не выглядеть бесцеремонным. После того, как я 
вновь вернулся на свою квартиру, я быстро записал все, как следовало, 
передал оленя, или Cervum Rangiferum (vid. d. 9. Decemb[ris] 1723), 
хозяину моей квартиры (vid. d. 19. Dec[embris] 1723) и лег на часок на 
скамье вздремнуть.
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Рис. 1. Копия именного указа Петра I от 15 ноября 1718 г. об отправке 
Д. Г. Мессершмидта в Сибирь. 

© СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 2 об. 



Рис. 2. Титульный лист рукописи Д. Г. Мессершмидта «Sibiria 
Perlustrata» («Описание Сибири»). 

© СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп.1. Д. 22. Л. 2.



Рис. 3. Журнал Д. Г. Мессершмидта (Acta Curialia Ruthernica) с 
подборкой копий официальной корреспонденции. 

© СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 33. Л. 74 об.–75.

Рис. 4. Зарисовка Д. Г. Мессершмидта с изображением предположи-
тельно русской бани.           © СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д.39. Л. 74.



Рис. 5. Рисунок из дневника Д. Г. Мессершмидта: схема-
иллюстрация отношения длины пути к разнице широт

© СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 2. Л. 296.

Рис. 6. Рисунок 
из дневника 

Д. Г. Мессер- 
шмидта:  

фолликул  
кабарги.  

© СПбФ АРАН. 
Ф. 98. Оп. 1.  
Д. 2. Л. 301.



Рис. 7. Таблица из книги И. Йонстона с рисунком гиены 
(Hyaena odorata Africana): Jonstonus J. Historiae naturalis 
de quadrupetibus libri. Francofurti ad Moenum, 1655. 
Tabl. LXXIII.



Рис. 8. Рисунок 
головы четырехрогого 
барана из рукописи 
Д. Г. Мессершмидта 
«Sibiria Perlustrata» 
(«Описание Сибири»). 
© СПбФ АРАН. Ф. 98. 
Оп.1. Д. 22. Л. 247. 

Рис. 9. Рисунок Куртуякской статуи из рукописи 
Д. Г. Мессершмидта «Sibiria Perlustrata» («Описание 
Сибири»).    © СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп.1. Д. 22. Л. 351.



Рис. 10. Рисунок 
из дневника 

Д. Г. Мессершмидта: 
вид индийской  

книги.  
© СПбФ АРАН.   

Ф. 98. Оп. 1.  
Д. 3. Л. 41.

Рис. 11. Рисунок из дневника Д. Г. Мессершмидта: тригонометрическая 
схема. 

© СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1.  Д. 3. Л. 45.



Рис. 12. Calceolus flore 
majore (Башмачок 
крупноцветковый). 
Рисунок-приложение 
к IV рапорту 
Д. Г. Мессершмидта  
от 25 июня 1720 г. 
© СПбФ АРАН. Ф. 98. 
Оп. 1. Д. 20. Л. 40.

Рис. 13. Большая выпь, или бугай. Рисунок-приложение к  
IV рапорту Д. Г. Мессершмидта от 25 июня 1720 г. 

© СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 42..



Рис. 14. Рисунок тунгуса из рукописи Д. Г. Мессершмидта 
«Sibiria Perlustrata» («Описание Сибири»). 

© СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп.1. Д. 22. Л. 35.



Рис. 15.  Иркутск. Спасо-Троицкий храм. 



Рис. 16. План Иркутска 1730 г. Фрагмент листа с планами городов 
Иркутской губернии из «Атласа Всероссийской империи»,  
составитель И. К. Кирилов. 

Рис. 17. Проектный план Иркутска 1768 г., выполненный геодезистом 
М. И. Татариновым. 



Рис. 18. Фрагмент плана Иркутска 1917 г. издания М. И. Макушина 
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Рис. 20. Рисунок из журнала Philosophical Transactions. 
Vol. XL. For the Years 1737, 1738. Nr. 446. Fig. I, II : череп 
мамонта в двух проекциях. 

Рис. 21. Рисунок 
из журнала 
Philosophical 
Transactions. Vol. XL. 
For the Years 1737, 
1738. Nr. 446. Fig. V.:  
бивень мамонта 
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Приложения

ПРИЛОЖЕНИЯ
(Ю. И. Чивтаев)

I. Шведско-немецкая группа научных помощников
В период путешествия от Тобольска до р. Кемчуг (с 1 марта 1721 г. 

по 28 мая 1722 г.) ближайшим помощником Д. Г. Мессершмидта был 
пленный шведский капитан Филипп Иоганн Табберт, оказавшийся в 
Тобольске в 1711 г. По собственной инициативе он собирал сведения 
географического характера о Сибири, составил несколько карт, его 
интересовали история, этнография, языки народов Сибири, археоло-
гия. На почве общих интересов Д. Г. Мессершмидт и Ф. И. Табберт 
сблизились, и ученый 27 февраля 1721 г. добился для капитана разре-
шения сибирского губернатора участвовать в экспедиции. Содержание 
Д. Г. Мессершмидт взял на себя.

Как помощник начальника экспедиции, знающий русский язык, 
привыкший к российским порядкам, умеющий обходиться и с чинов-
никами, и с простыми людьми, Ф. И. Табберт был настоящей опорой 
для ученого. Между ними сложились дружеские отношения. Д. Г. Мес-
сершмидт поручил Ф. И. Табберту вести дневник экспедиции, с чем 
тот успешно справлялся.

Ф. И. Табберт неоднократно находился в самостоятельных поезд-
ках, в то время как Д. Г. Мессершмидт с переводчиком П. Кратцем 
путешествовал по другой территории. Из своих поездок Ф. И. Табберт 
привозил для Д. Г. Мессершмидта разнообразные сведения, получен-
ные как от русскоязычных информаторов, так и путем собственных 
наблюдений: определение широтных координат, сведения о расстоя-
ниях между географическими объектами в верстах или в днях пути, о 
направлении русел рек, дорог. Таким образом, ведение Ф. И. Таббер-
том дневника способствовало тому, что одновременно исследования-
ми была охвачена бо́льшая территория. Практическая ценность этого 
способа очевидна.

Ф. И. Табберт не только вел письменные работы, но и занимался 
повседневными делами экспедиции: в населенных пунктах расставлял 
караулы драгунов для охраны имущества экспедиции, со свойственной 
ему энергией и решительностью «убедительно» объяснял приказчи-
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кам «приказание господина доктора» о выделении транспорта, когда 
сам Д. Г. Мессершмидт не мог уговорами, призывами к рассудку до-
биться положительного результата. Если требовалось, мог и за чаркой 
водки решить тот или иной вопрос со «злым», упрямым приказчиком.

Унтер-офицер Даниэль Капелль поступил «в услужение» 
Д. Г. Мессершмидту также с 27 февраля 1721 г. Срок его службы уста-
навливался до тех пор, пока доктор не возвратится в Тобольск. Как 
и Ф. И. Табберта, унтер-офицера содержал Д. Г. Мессершмидт. Иван 
Данилович, как называли Капелля в русскоязычных документах, к 
«собранию аптекарских насаждений и трав удобен будет», — так 
Д. Г. Мессершмидт обосновывал необходимость включения шведа в 
состав экспедиции. Но в экспедиции на Д. Капелля были возложены 
обязанности квартирмейстера, он же следил за тем, чтобы в пути не 
растягивался обоз и не потерялся груз. Материалы дневника свиде-
тельствуют о том, что квартирмейстер также в какой-то мере владел 
русским, так как он ездил без переводчика заранее снимать квартиры 
в тех местах, где экспедиции предстояло останавливаться на несколь-
ко дней. Д. Капелль не отличался крепким здоровьем. Уже 15 марта 
1721 г. по пути из Тары в Томск в Барабинской степи он почувствовал 
острую головную боль, колющие боли в груди. Требовалось останав-
ливаться на отдых чаще обычного, давать больному передышку. 

Работа квартирмейстера не всегда проходила спокойно. В ука-
зе сибирского губернатора местным властям предписывалось давать 
Д. Г. Мессершмидту квартиры, свободные от постоев. В Чаусской 
слободе, куда Д. Капелль и денщик Данила Приезжев были заранее 
направлены Д. Г. Мессершмидтом, не удалось заселиться в квартиру, 
указанную местным приказчиком. Она была занята, и занявшие ее род-
ственники прежнего приказчика силой вытащили сани со двора, «ста-
рый приказчик» ударил денщика Данилу и отнял у него шпагу, в адрес 
Д. Капелля и денщика бросил множество грубых и бранных слов, и 
в целом этот человек «вел себя впрямь как безумный», — записал в 
дневнике со слов квартирмейстера Д. Г. Мессершмидт (Messerschmidt, 
1964, S. 74–75). Прослужил Д. Капелль недолго. В декабре 1721 г. в 
Абаканском остроге он тяжело заболел и 6 января 1722 г. скончался.

Карл Густав Шульман, молодой немец (1702 г. рождения) был в 
экспедиции рисовальщиком. В Тобольске он оказался вместе с родите-
лями. Его отец, подполковник шведской армии Иоахим Николаус фон 
Шульман, служил в Выборге. В 1710 г. после сдачи Выборга осаждав-
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шим его русским войскам был пленен и оказался в Тобольске (Тун-
кина, 2021, с. 57–64). В Тобольске К. Г. Шульман учился в частной 
школе капитана шведской армии Курта Фридриха фон Врееха (Curt 
Friedrich von Wreech, ?–1757). В этой школе на общественных началах 
преподавал Ф. И. Табберт. Не исключено, что именно он посовето-
вал Д. Г. Мессершмидту взять с собой одаренного молодого челове-
ка. Такое предложение устраивало семью Карла, так как содержание 
одного из членов семьи брал на себя начальник экспедиции, а в лице 
Ф. И. Табберта, известного в Тобольске человека, Карл, наполовину 
осиротевший в 1718 г. в связи со смертью матери, получал надежно-
го покровителя. Есть также сведения, что Карл был слугой Ф. И. Та-
бберта. Известны рисунки археологических объектов, выполненные 
К. Г. Шульманом. Это писаный камень так называемой Городовой сте-
ны (18 февраля 1722 г.), Томская писаница, рисунок которой сделан, 
вероятно, в июле 1721 г., курганные плиты на месте раскопок (2 января 
1722 г.), «Тесинский богатырь» (24 января 1722 г.) и др.

В литературе об экспедиции (Ломоносов, 2014, с. 15–17) встре-
чается мнение, что К. Г. Шульман зарисовал растение «Венерин Баш-
мачок крупноцветный» (рис. 12), птицу «Большая выпь или бугай» 
(рис. 13) и фигуру тунгуса — рисунок «Orotong-Tungusus» (рис. 14). 
В подписях к рисункам составители альбома автором указали  
К. Г. Шульмана. Но с этим утверждением нельзя согласиться. Первые 
два рисунка являются приложениями к IV рапорту Д. Г. Мессерш-
мидта от 25 июня 1720 г. В то время состав экспедиции еще не был 
сформирован, услугами Карла Шульмана Д. Г. Мессершмидт не поль-
зовался. Оба рисунка выполнены на профессиональном уровне, таким 
умением К.Г. Шульман не обладал. Кроме того, что особенно важно, 
рисунок большой выпи сопровождает надпись Д. Г. Мессершмидта о 
том, что эта «курьезная птица... была увидена у города Симбирский на 
Волге», а рисунок был передан его «хорошим другом». Следовательно, 
это два рисунка неизвестного художника; М. Г. Новлянская полагает, 
что рисунки для Д. Г. Мессершмидта в Тобольске мог изготавливать 
капитан Юхан Антон фон Матерн (Johan Anton von Matern, 1683–1767) 
(Новлянская, 1970, с. 22).

Третий рисунок, на котором изображен тунгус, тоже не мог быть 
выполнен К. Г. Шульманом. С оленными тунгусами («оротонгами») 
Д. Г. Мессершмидт встретился по прибытии в Мангазею 17 июня 
1723 г., описание внешности тунгусов сделал 11 июля 1723 г., а описа-
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ние их татуировок — 17 июля 1723 г. на Нижней Тунгуске. В то вре-
мя К. Г. Шульмана в экспедиции уже не было. В полевых условиях 
Д. Г. Мессершмидт мог сделать набросок, а в Санкт-Петербурге кто-то 
выполнил и рисунок. 

Рисунок тунгуса Д. Г. Мессершмидт поместил в «Sibiria Perlustra-
ta» в разделе «Hodogeticum» в том месте, где он перечисляет пройден-
ные притоки Нижней Тунгуски, и как раз после встреч c тунгусами, 
татуировавшими свои лица, подчеркнув тем самым, что тунгусы, жи-
вущие выше по Нижней Тунгуске, и ленские тунгусы свои лица шить-
ем не раскрашивали.

В путешествии К. Г. Шульман занимался не только рисованием. 
Это был ловкий, физически развитый, смелый молодой человек. Он 
принимал самое активное участие во всех делах экспедиции, в том 
числе и в археологических раскопках, прекрасно управлялся с лоша-
дью, умел верхом переплывать полноводные реки, карабкался по ска-
лам, добираясь до пещер, расположенных на большой высоте в обры-
вистых берегах верхнего течения р. Енисей.

28 мая 1722 г. Д. Г. Мессершмидт расстался с Ф. И. Таббертом и 
К. Г. Шульманом, так как по условиям Ништадтского мирного догово-
ра пленные и их семьи могли вернуться на родину (Полное собрание 
законов…, 1830, с. 428, № 3819). После этого Д. Г. Мессершмидт с 
ними не виделся и, насколько известно, не переписывался. Вспомога-
тельного научного персонала у него больше никогда не было.

Вернувшись на родину, Ф. И. Табберт, который к тому времени 
стал пользоваться своим дворянским именем «фон Страленберг», 
опубликовал в 1730 г. книгу «Северная и Восточная часть Европы и 
Азии…» (Strahlenberg, 1730), в которой использовал свои собственные 
сибирские наработки и сведения, полученные от Д. Г. Мессершмидта. 
Он прямо не упоминает имени немецкого ученого, но ясно дает по-
нять, что эта работа является итогом совместных усилий и его самого, 
и Д. Г. Мессершмидта. Объясняя причины задержки с изданием книги 
(Ф. И. Страленберг вернулся в Швецию в 1723 г.), он писал: «Я ждал 
скорого возвращения моего хорошего друга, который провел в назван-
ных отдаленных краях еще больше времени, чем я, чтобы он вместо 
меня принял на себя этот труд, поскольку он как ученый сделал бы это, 
вероятно, лучше» (Strahlenberg, 1730, b2).
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II. Технический персонал экспедиции

После 28 мая 1722 г. с Д. Г. Мессершмидтом остались крепост-
ной слуга 15-летний Иван Путимцов, переводчик, он же стрелок, Пе-
тер Кратц, и три денщика — тобольские драгуны — немец Андрей 
Невинг, русские Михайло Бахметьев и Данила Приезжев. Говоря об 
их значении для экспедиции, Д. Г. Мессершмидт констатировал: «…у 
меня мало или почти нет никакой надежды привлечь их к научной ра-
боте, состоящей по большей части в записях и рисовании» (Мессерш-
мидт, 2012, с. 72). Теперь и эта работа легла на Д. Г. Мессершмидта. 
Оставшиеся с ним люди занимались ненаучной работой, их можно на-
звать техническим персоналом экспедиции.

Петер Кратц (Peter Kraatz) был немцем, родом «из Dirschau в 
Пруссии» (Там же, с. 72), «подмастерье башмачника по профессии» 
(Messerschmidt, 1966, S. 194). 

Петер Кратц был «вручен» Д. Г. Мессершмидту 17 февраля 1721 г. 
«по велению Тобольской канцелярии» через подьячего Ивана Осипова 
«для всякого услужения в домашних нуждах», и был он «из немецких 
слуг, служивших при офицерах в Тобольске». Жалование П. Кратцу 
установлено «по всякой год по осьми рублев... И служил, он, Петр, до 
другова года смирно и послушно…», — так в промемории № 265, по-
данной в Иркутскую канцелярию 25 мая 1725 г., Д. Г. Мессершмидт 
описал начало и первый год службы Кратца (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. 
Д. 33. Л. 100–101 об.). «Петра мне надлежит назад в Тоболеск в ту же 
канцелярию, из которой я принял, и назад ево вручить», — сказано в 
той же промемории (Там же. Л. 102). Это говорит о предполагающейся 
службе на весь период экспедиции. О письменном соглашении неиз-
вестно. 

Однако в 1722 г. возникли непредвиденные обстоятельства: при-
ходилось расставаться с пленными. Об этом Д. Г. Мессершмидт узнал 
не позднее 2 апреля 1722 г., так как в отписке сибирскому губерна-
тору от того же числа, написанной в Красноярске, он сообщал, что 
Ф. И. Табберта и К. Г. Шульмана придется отпустить в мае 1722 г. «по 
государеву указу», а П. Кратца он «удержал... у себя», так как русского 
языка не знает, а «переводчика при нем никакого нет, кроме онаго Кра-
ца» (Пекарский, 1862, с. 357). К этому времени Петер уже выполнял 
обязанности еще и стрелка: «… и, видя ево, [Петра], способного про 
Его Императорского Величества обиход и дело, в стреляние и ради 
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толмачества, ... и он, Петр, по своей воле у меня астался. И прибавил 
ему яз всякого по два рубли, [и]того во всем за год по десяти рублев» 
(СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 33. Л. 101 об.). Соответственно прибав-
ленное жалование выплачивалось из кармана Д. Г. Мессершмидта, а 
не за счет казны. 

Но не только прибавка двух рублей в год побудила Петера отка-
заться от возвращения на родину «по своей воле». Дело в том, что 
капитан Ф. И. Табберт, пользующийся большим авторитетом в швед-
ско-немецкой группе экспедиции, уговорил Петера остаться при усло-
вии продолжения службы всего на два года. 

Условия, на которых Петер отказался от возвращения на родину, 
указаны в его письменном прошении от 12 января 1724 г., поданном 
в Иркутске. На следующий день Д. Г. Мессершмидт сделал запись в 
дневнике, свидетельствующую о том, что срок окончания двух пред-
шествующих лет службы Кратца наступал 19 февраля 1724 г., а не в 
январе. В самом же прошении Кратц просил Д. Г. Мессершмидта вы-
полнить обещание, данное «через господина капитана Табберта», о 
том, чтобы он, Кратц, служил два года.

Значит, решение Кратца остаться не обошлось без посредничества 
Ф. И. Табберта в переговорах между Д. Г. Мессершмидтом и П. Крат-
цем, капитан добился соглашения, удовлетворяющего обе стороны: 
Петер остается служить, а Д. Г. Мессершмидт обещает, что отпустит 
его через два года.

Д. Г. Мессершмидт точно указал дату окончания двух лет второго 
периода службы Кратца — 19 февраля 1724 г. Такая точность предпо-
лагает наличие письменной формы соглашения, не дошедшего до нас 
(или еще не обнаруженного), действовавшего с 19 февраля 1722 г. с 
жалованием Петеру ежегодно 10 руб.

Почему срок исчислялся именно с 19 февраля 1722 г., ни в про-
шении Петера, ни в дневнике Д. Г. Мессершмидта не сказано. Можно 
осторожно предположить два варианта объяснения.

Один вариант может быть связан с тем, что как раз истек пер-
вый год из тех «всяких» годов, что были оговорены в соглашении от 
17 февраля 1721 г., с оплатой по 8 руб. Недовольный возросшим объ-
емом работ, теперь уже не только домашний слуга, но и переводчик, и 
стрелок, и ведающий дорожными деньгами, Петер стал «бунтовать», 
и Ф. И. Табберт уговорил и его, и Д. Г. Мессершмидта считать срок 
нового двухлетнего соглашения с 19 февраля 1722 г. 
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Второй вариант заключается в том, что говорить о прекращении 
службы Петер стал тогда, когда и первый год службы закончился, 
и одновременно стало известно о предстоящем возвращении плен-
ных. Официально ордер о возвращении был вручен Ф. И. Табберту 
23 апреля 1722 г. в Красноярске (Мессершмидт, 2012, с. 62–63). Но 
такую важную новость шведы могли узнать еще по пути туда, и до 
упомянутого выше письма Д. Г. Мессершмидта от 2 апреля 1722 г. 
Это могло случиться в Абаканском остроге, где экспедиция находи-
лась до 16 февраля 1722 г. Через Абаканский острог шла дорога в 
Красноярск, и информация могла исходить от курьера, доставляв-
шего соответствующий документ красноярскому воеводе, или от 
других проезжавших из Тобольска, так как в Тобольск ордер об ос-
вобождении всех шведских пленных поступил раньше — 5 декабря 
1721 г. — и, конечно же, был объявлен во всеуслышание (Первый 
исследователь Сибири…, 2019, с. 131–132). До Абаканского острога 
курьер по зимней дороге за два с половиной месяца вполне мог дое-
хать. Эту важную новость владеющие русским языком Ф. И. Табберт 
и Петер Кратц могли услышать в Караульном остроге, куда экспе-
диция прибыла 19 февраля 1722 г. (Мессершмидт, 2012, с. 39–40). И 
если для Петера слухов было достаточно, чтобы говорить о скором 
возвращении на родину, так же, как и для денщика Андрея Невинга, 
то Ф. И. Табберт мог набраться терпения и дожидаться официального 
сообщения, не тревожа раньше времени своего друга и начальника 
экспедиции.

Итак, второй период службы Кратца начался с 19 февраля 1722 г. 
и должен был окончиться 19 февраля 1724 г. Но 14 января 1724 г. 
Д. Г. Мессершмидт решил предложить Кратцу новый контракт, что и 
было сделано в тот же день. Кратц подписал соглашение, заверенную 
копию которого Д. Г. Мессершмидт представил в провинциальную 
канцелярию (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 33. Л. 102 об. – 103). 

С этой даты начался третий период службы П. Кратца, в котором 
он пытался прекратить отношения с хозяином еще и в мае 1725 г. и 
опять в Иркутске. Обстоятельства подробно изложены в дневнике. И 
ссылался он на излишнюю строгость хозяина. 

Действительно Д. Г. Мессершмидт был строг, но иначе было и 
нельзя ни по отношению к слугам, ни по отношению к денщикам. 

При всех своих достоинствах Петер Кратц страдал одним совер-
шенно нетерпимым для Д. Г. Мессершмидта недостатком. Во время 
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остановок в городах он стал пить. Об этом свидетельствуют не только 
иркутские записи в дневнике. 

Рассмотрим несколько подробнее борьбу Д. Г. Мессершмидта с 
пороком Петера Кратца.

Через два месяца после подписания контракта от 14 января 1724 г. 
экспедиция находилась в Удинске. В дневнике Д. Г. Мессершмидта по-
явилась запись о том, что Петер «для видимости» взял ружье и ушел, 
с ним пошел и Михайло Бахметьев, «вскоре они вернулись, выбежали 
снова наружу и снова вошли в дом, пока не стали все пьяны». Чтобы 
оправдать уход, Петер в городе застрелил птичку: «они-де охотились» 
(Messerschmidt, 1964, S. 252).

Д. Г. Мессершмидт рассматривал служение науке, саму эту экс-
педицию как проявление воли Господа. Он неоднократно подчерки-
вал, что преодолевает трудности, спасается от случайных несчастий 
благодаря заботам Господа о нем. Поэтому доктор старался и в своих 
немецких спутниках разбудить такое понимание, что позволит им, 
наконец, избавиться от грешных пороков. В дни больших религиоз-
ных праздников он собирал немецких слуг у себя в комнате, читал 
им проповеди своего учителя по Галльскому университету, богослова 
Августа Германа Франке (August Hermann Francke, 1663–1727), как, 
например, в Красноярске 14 апреля 1723 г. в день Пасхи (Ibid. S. 36), 
а также книгу И. Арндта «Об истинном христианстве» – в Иркутске  
26 января 1724 г.

Однако ничего не помогало, и, оказавшись в Иркутске, Петер не 
раз напивался. Об этом есть много записей в публикуемом переводе 
дневника. 

В Самаровом Яме он совершенно распоясался. 13 ноября 1725 г. 
по вызову Д. Г. Мессершмидта для приведения в порядок хозяйствен-
ных записей слуга явился пьяный, «давал громкие, путаные и глупые 
ответы». Доктор пригрозил наказать по-польски веревками, «посколь-
ку он как немец не желал быть наказанным палками», Петер пообещал 
не пить, этим пока и ограничились (Messerschmidt, 1977, S. 15). Но 
прошло пять дней, и 18 ноября история повторилась. Петера не было 
дома «до 2 часов и пришел он совершенно пьяный» (Ibid. S. 17), а тут 
еще и денщики напились. Д. Г. Мессершмидту ничего не оставалось, 
как сообщить о произошедшем коменданту Самарова Яма и велеть 
«отходить» батогами и денщиков, и Петра (Ibid. S. 19).

Не остановился Петер и после тяжелой болезни, последовавшей 
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30 декабря 1725 г. в результате отравления. Болезнь стала результатом 
того же порока. 

В конце дня 30 декабря 1725 г. в комнате для прислуги в доме, где 
квартировала экспедиция, Петер «неожиданно вскочил из постели и 
был в сильном замешательстве..., в сильном помешательстве рассудка, 
а именно дрожащим от ужаса, причем он громко кричал и жаловался, 
что за ним стояла уличная девка, что его совратила, и что перед ним 
был нечиcтый дух, что угрожал ему [...]; однако он узнавал всех при-
сутствовавших и называл их по именам, и все, что говорилось, тут 
же понимал и отвечал на это, но между тем ему постоянно приходи-
лось сражаться со своими врагами, то сзади, то спереди, то по сто-
ронам, то подле себя, то над собой, и он кричал, что видел их [...]». 
Во время расспроса слуг, не выходил ли Петер из дома, не пил ли, не 
ел ли чего вредного, Петер все понял и сам ответил, став молиться и 
кричать: «Шлюха! Шлюха принесла с собой что-то и отравила меня!» 
Д. Г. Мессершмидт догадался, что Петеру был дан какой-то напиток, 
он отравлен, и принялся за лечение методами и лекарствами, применя-
емыми при отравлении. В первую ночь он почти не отходил от постели 
больного и только в полпятого утра «в платье прилег отдохнуть» (Ibid. 
S. 38–39). В течение недели Д. Г. Мессершмидт постоянно находился 
возле Петера, и, наконец, 7 января 1726 г. слуга выздоровел. 

В тот же день Д. Г. Мессершмидт велел Петеру письменно напи-
сать «жалобу на своего отравителя, чтобы посредством мемориала до-
нести до сведения здешнего приказа» (Ibid. S. 45). Написать надо было 
на русском языке, а для этого потребовался подьячий Лысицкий, но он, 
по словам Петера, не хотел заниматься этим делом. Д. Г. Мессершмидт 
заподозрил подьячего в том, что, может быть, «виноватые подкупили 
его, и что-то подобное могло произойти» (Ibid. S. 46). Несколько дней 
Петер не писал жалобу. Все же после «разного рода настояний и увеще-
ваний» Д. Г. Мессершмидта он написал 17 января 1726 г. объяснение на 
немецком языке. Д. Г. Мессершмидт это объяснение сохранил «исклю-
чительно для памяти» (Ibid. S. 52), так как Петер не хотел тяжбы, а без 
его согласия доктор не имел времени «на ведение формальных обще-
ственных разбирательств, без которых не обходятся подобные вещи». 
В объяснении Петер напомнил Д. Г. Мессершмидту о том, что еще 
24 декабря 1725 г. к нему в кабинет «тайно пробралась пьяная баба и 
сказала, что ее покусала собака» и он, господин, велел Петеру вывести 
ее и при этом «был очень раздосадован тем, что к нему допускают пья-
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ных людей». И когда Петер ее выводил, «эта баба» пригрозила ему, что, 
мол, «доберется» до него. «На следующий вечер, в 11 часов, к ночи, 
— продолжал Петер, — я пошел к ней, потому что она была прачкой, 
хотел примириться с ней; и она протянула, или предложила, мне стакан 
водки; что она добавила туда, я не знаю. Как я допил стакан, мне сразу 
стало очень дурно, и потому я сразу отправился домой и не мог спать 
три ночи. 28-го рано утром начала сходить кожа с языка, на что я также 
указал другим слугам в доме, и все они видели это и удивлялись. 30 де-
кабря, вечером, ночью, я потерял рассудок». Он просил «не передавать 
это в приказ», так как это для него, «чужого в этой стране человека, мо-
жет обернуться многими последствиями и неприятностями», «никаких 
судебных жалоб по этому поводу не желаю вести и все вверяю в руки 
Господа» (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 121 об.).

Однако дальнейшие события показали, что и это не отвадило Пе-
тера от пьянства. Уже в Тобольске, 9 марта 1726 г. (Там же. Д. 5. Л. 55), 
и в день приезда в Хлынов, 30 декабря 1726 г., он снова напивался. В 
Хлынове совершенно раздосадованный Д. Г. Мессершмидт записал в 
дневнике: «К вечеру этот болван сделался так пьян, что не пожелал 
показаться, чтобы застелить мою постель... И я должен был терпели-
во все это снести» (Там же. Л. 370 об.). Видимо, смирился Д. Г. Мес-
сершмидт и с тем, что придется мучиться со слугой до расставания в 
Петербурге. 

В дневнике появляется последняя запись по этому поводу. Это 
своего рода реестр проступков Петера, совершенных им в декабре 
1726 г. Проступки зарегистрированы как основания для последующе-
го уменьшения зарплаты слуги. В списке из одиннадцати проступков 
четыре случая, связанных с употреблением алкоголя: 8 декабря «на-
пился в Соликамске», 9 декабря «пьяный в городе», 10 декабря «брил 
меня наполовину трезвый», 30 декабря «пьяный по соблазнению хо-
зяев (дома, в котором остановились. — Ю. Ч.)» (Там же. Л. 372 об.). 
Д. Г. Мессершмидт накапливал доказательства игнорирования Пете-
ром контракта от 14 января 1724 г., в котором записано: «уклоняться от 
пития и невоздержанности в отношении пива или водки». 

Но информации, где и как они расстались, в Петербурге или 
раньше, нет. Возможно, Д. Г. Мессершмидт проявил великодушие и 
исполнил то, что обещал, — выдал 15 руб. или полную одежду, как 
и деньги на дорогу в Данциг. Ведь все же, несмотря на совершенно 
неприемлемый, противный Д. Г. Мессершмидту порок, П. Кратц так 
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много сделал для успеха экспедиции, как никто из других спутников 
путешественника. 

Д. Г. Мессершмидт неоднократно подчеркивал значение П. Крат-
ца как устного переводчика («ради толмачества»). При подготовке 
Д. Г. Мессершмидтом разного рода бумаг, адресованных в местные 
канцелярии, для их написания вызывался писарь или подьячий. Пе-
ревод с немецкого того, что говорил Д. Г. Мессершмидт, и перевод с 
русского того, что записывал и вслух читал писарь, мог делать только 
Петер. Самих писарей приходилось искать Петеру.

Яркий пример тому — события в Тобольске 17 марта 1726 г. Тогда 
необходимо было переписать начисто мемориал, изготовленный на-
кануне дьяком под диктовку Петера того, что ему говорил Д. Г. Мес-
сершмидт. Но дьяк чистовик писать категорически отказывался. По-
сле долгих поисков Петер нашел копииста, и чистовик мемориала был 
изготовлен. Этот документ необходимо было отнести в канцелярию. 
Денщиков у Д. Г. Мессершмидта к тому времени не было, они ушли 
в воинскую часть, остались только два мальчика. Возникла проблема, 
кому идти в канцелярию. Д. Г. Мессершмидт решил: «И поскольку я 
без переводчика в лице моего слуги Петера не мог один обратиться к 
канцелярии, а также не мог с уверенностью оставить собранное для 
Его Императорского Величества в квартире под надзором двух юно-
шей [...], я решил, что сам стану дозорным, и потому в 9.15 отправил 
моего слугу Петера с мемориалом № 334 в канцелярию, чтобы предъ-
явить его вместо меня» (Messerschmidt, 1977, S. 88).

П. Кратц выполнял и поручения, скажем так, «деликатного свой-
ства». 

Проблема Д. Г. Мессершмидта в Тобольске состояла в том, что с 
ним общались устно, чтобы осталось как можно меньше следов той 
мало прикрытой корыстной заинтересованности, которую проявляли 
губернские чиновники. Он писал мемориал за мемориалом, предъяв-
лял законные требования что-то разъяснить, если считал действия вла-
сти необоснованными, противоречащими полученным им инструкци-
ям от Медицинской канцелярии, а ему отвечали однозначно и устно: 
«будет сделано завтра», «хорошо, выполним» и т. п. Но пока он не 
делал подарки, почти ничего не решалось. Глядя на губернатора, и 
другие не отставали. 

На обратном пути в Тобольске проводился таможенный досмотр. 
Чиновники затягивали процедуру. Для того чтобы ускорить дело, 
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11 марта 1726 г. Д. Г. Мессершмидт вынужден был отправиться к гу-
бернатору М. В. Долгорукову домой и преподнести его сыну, князю 
С. М. Долгорукову, подарок — ткани голь, семилан и байберейку. Гу-
бернатор сразу это все не принял, пообещал содействовать. Но впо-
следствии стало ясно, что без взятки не обойтись, дело не двигалось. 
И тогда 18 марта 1726 г. с подарками Д. Г. Мессершмидт отправил к 
губернатору Петера, так как он сам по-русски говорить не мог. Сто-
или эти ткани в Тобольске, по мнению Д. Г. Мессершмидта, 40 руб. 
Петер сумел вручить подарок вечером губернатору лично в руки в его 
спальне и получил в ответ: «Мой миленький! Твой господин не имеет 
никаких доходов, и все это ему тяжело достается. Я ни в коем случае 
не требую этого. Однако если бы твой господин мог предложить мне 
3–4 унции хорошего чая, я не стал бы отказываться от него, а употре-
бил бы за его здоровье» (Ibid. S. 84, 85, 91).

И вот опять очередной подарок унес губернатору Петер 19 мар-
та 1726 г. рано утром с первыми лучами солнца: зеленый чай (пять 
унций), одну четвертую унции бразильского нюхательного табака, от-
деланную серебром трубку для табака из морской пены. «Это в конце 
концов было принято, и печать таможни для моего скарба была зака-
зана, скорее проформа, потому что за этим ничего не последовало», 
— записал путешественник (Ibid. S. 91).

П. Кратц знал, как подойти к чиновнику и как выйти из затруд-
нительного положения, в котором оказывался его хозяин. Там же, в 
Тобольске, Д. Г. Мессершмидт никак не мог получить надлежащим об-
разом изготовленную копию таможенного списка и по неосмотритель-
ности подписал черновик. Тогда Петер «уговорил тамошнего писца» 
изготовить копию. Д. Г. Мессершмидт хотел с этим писцом составить 
мемориал в канцелярию о таможенном досмотре, но писец отказался, 
и Петер опять нашел выход: он привел шведского священника, кото-
рый вчерне составил этот мемориал (Ibid. S. 79).

Что касается службы Петера в качестве стрелка, то есть сотни за-
писей об этом. Петер стал для ученого настоящей находкой из-за своей 
охотничьей страсти. Орнитологические исследования без Кратца ста-
ли бы невозможны. «Он один из всех моих русских слуг желал быть 
потребным для промысла, поскольку это исполнял он с удовольствием 
и пылом, а прочие — с ворчанием и лукавством», — записал Д. Г. Мес-
сершмидт 1 апреля 1725 г., приближаясь к Иркутску после путеше-
ствия в Забайкалье (Messerschmidt, 1968, S. 47). 
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Д. Г. Мессершмидт ценил своего слугу и страшился его потерять. 
7 августа 1722 г. охотившийся верхом Петер заблудился и в тот день не 
вернулся, заночевав в татарских юртах в стороне от дороги, по которой 
двигалась экспедиция. «Я сильно опечалился, что потерял единствен-
ного слугу — немца, без которого я не знал, как вернусь на родину», 
— пишет путешественник (Мессершмидт, 2012, с. 125–126). В этих 
словах сконцентрирована вся особенность взаимоотношений этой 
пары. Ученый-путешественник и господин, не знающий русского язы-
ка настолько, чтобы уверенно чувствовать себя в чужой стране, пре-
красно осознавал значение своего слуги и для экспедиции, и для себя 
лично. Слуга в каких-то случаях пренебрегал своими обязанностями, 
надеясь на всепрощение господина, понимая невозможность для него 
разорвать отношения. 

Заведывание хозяйством — третья постоянная функция Петера. В 
русскоязычной писарской копии корявым стилем записано: «А поне-
же я в его Императорского Величества делах никаким манером ради 
стрелянья и ради толмачества, и ради ... и всяких протчих тещей1, тако 
ж, де, и споможению моему, без которого в моем адиночестве ника-
ким манером состоять невозможно» (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. 
Л. 102).

В контракте от 14 января 1724 г. запись о «протчих вещах» и «спо-
можении» проясняется: это исполнение «обязанностей в дорожном 
хозяйстве». Сюда входил и учет расходов: «Мой слуга Петер Кратц 
принес дебет моих хозяйственных расчетов в черновике», — отметил 
7 мая 1725 г. в дневнике ученый (Messerschmidt, 1968, S. 76). Д. Г. Мес-
сершмидт, рассуждая на страницах дневника о прошении Петера об 
отставке, поданном 12 января 1724 г., одной из причин отказа назвал 
занятия Петера «не только всей моей oeconomie (фр. экономикой — 
Ю. Ч.), но и небольшими сбережениями, которые в некотором коли-
честве на сегодня имеются». В иркутских записях множество тому 
примеров. Даже за сохранность всего имущества Д. Г. Мессершмид-
та, упакованного в 40 ящиков перед отправлением из Иркутска в То-
больск, отвечал Петер Кратц.

При случае Петер старался добыть нечто такое, что могло оказать-
ся полезным его ученому хозяину. Так, 27 ноября 1723 г. в Усть-Илге 
Петер принес из тунгусской юрты тунгусских идолов, в том числе и 

1 Описка: надо «вещей».
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деревянную маску. Ученый подробно описал эти предметы в дневнике 
и намеревался позже зарисовать (Мессершмидт, 2018, с. 190–191).

После смерти Д. Капелля Петер иногда выполнял обязанности 
квартирмейстера. Перед прибытием в Красноярск 24 февраля 1722 г. 
туда был отправлен Кратц: «Слуга Петер с одним денщиком уже за-
ранее были отправлены доктором в город, чтобы сообщить о своем 
прибытии и организовать квартиры» (Messerschmidt, 1964, S. 188).

Во время экспедиции П. Кратц приглядывал за проводниками и 
денщиками. Так, например, 27 июля 1722 г. предстояло расчищать за-
росшую лесную дорогу, и татарские проводники в конце дня 26 июля 
повели экспедицию «окольной дорогой», надеясь ночью сбежать. Об 
этом узнал Петер и сообщил хозяину. Тот на ночь велел «взять под 
охрану их седла». Уйти не удалось, и назавтра татары, отправленные 
вперед, расчищали дорогу с обеда до самой ночи (Мессершмидт, 2012, 
с. 118–119). Во время путешествия от Абаканского острога до Саян-
ского острога Петер доложил хозяину, что денщики «часто ворчат, что 
долго живут в степях в палатках». Д. Г. Мессершмидт не принял ника-
ких мер, но в дневнике отметил, что такое отношение к обязанностям 
должно расследоваться в Санкт-Петербурге после возвращения (Там 
же, с. 139). 

И в последние недели сибирского путешествия Петер охранял 
покой своего строгого господина. В Соликамске на Троицу, 29 мая 
1726 г., недалеко от квартиры Д. Г. Мессершмидта случился пожар, 
поднялся сильный шум, громко звонили колокола, так как загорелись 
восемь или девять изб, но доктор «не был в страхе, только препору-
чил своему слуге Петеру Кратцу быть внимательным, и спал до утра, 
несмотря на то, что вся ночь была светла» (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. 
Д. 5.Л. 148).

Мог ли Д. Г. Мессершмидт уволить такого помощника, несмотря 
на его пороки? Конечно, нет. Совершенно четко просматривается за-
висимость ученого от П. Кратца, заменить которого в Сибири было 
просто некем.

Так как сразу за Соликамском дневник заканчивается, неизвестно, 
оставался ли Петер Кратц с Д. Г. Мессершмидтом и дальше. 

Андрей Невинг (Геслер) (Andres Häsler), был родом из мест- 
ности Шестиместие (Sechsstädte) (Messerschmidt, 1977, S. 96), служил 
в российской армии драгуном. Как он оказался в Тобольске на русской 
военной службе, неизвестно.
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О том, чтобы этот драгун стал у него служить, Д. Г. Мессершмидт 
позаботился еще 22 марта 1720 г. «...Требую и желаю Андрея Невгина, 
конново казака Андрея Курятникова», — писал Д. Г. Мессершмидт пе-
ред поездкой на Урал (Первый исследователь Сибири…, 2019, с. 236) 
и повторно 12 апреля 1720 г., указав здесь фамилию правильно — Не-
винг (Там же, с. 239). Но на этом основании нельзя ни утверждать, 
что Андрей Невинг уже с тех пор стал служить Д. Г. Мессершмидту и 
продолжал службу во время экспедиции по Сибири, ни отрицать это. 
Слишком мало информации.

В ходе путешествия был момент, когда Д. Г. Мессершмидт мог 
остаться без этого спутника. Произошло это тогда же, когда прекратить 
службу намеревался П. Кратц. Остаться уговорил капитан Ф. И. Таб-
берт. Это свидетельствует о том, что Андрей, как и Петер, имел право 
на возвращение, так как был из числа пленных. Несмотря на то, что 
Андрей служил в драгунском полку, возвращение было возможным 
в силу п. 14 Ништадского мирного договора, согласно которому все, 
кто принял службу у одной или другой стороны договора, решали по 
своему усмотрению — остаться или возвратиться на родину (Полное 
собрание законов…, 1830, с. 428).

О поварском деле Андрея можно судить по продуктам, попадав-
шим на кухню. «Моя собака нашла здесь пять молодых лебедей с се-
рыми перьями, и они еще не могли хорошо летать, она их всех пять 
поймала по очереди, так что моя кухня была опять хорошо обеспече-
на», — запись от 12 августа 1723 г. (Дневники: от Мангазеи до Иркут-
ска, 2018, с. 104). 12 ноября 1723 г.: «Сегодня я занимался  «Историей 
четвероногих» и взял из нее историю кроликов, потому что заяц от 8 
ноября должен был быть отдан на кухню» (Там же, с. 183). 19 ноября 
1723 г.: «Кратц также принес двух кедровок (самок) [...] Были отданы 
на кухню» (Там же, с. 186). 30 ноября 1723 г.: «Пришел приказчик, 
Герасим Афанасьевич Соколов, попрощаться и подарил мне [...] кал-
мыцкого барана» (Там же, с. 213–214). 28 апреля 1725 г. «...меня посе-
тил Куртуков [...], подарил мне глухаря и гуся» (Messerschmidt, 1968, 
S. 65).

В Тобольске Андрей кухонные принадлежности передал П. Крат-
цу. В списке указана нужная для приготовления пищи на костре же-
лезная тренога, принадлежности для приготовления мясной пищи 
— «медный чан для мяса с крышкой», «два топора для рубки мяса», 
сковорода, медный чугунок с крышкой и медная кастрюля с крыш-
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кой, оловянные миски и тарелки и даже «жестяная терка». Андрей за-
нимался еще и приготовлением свечей, для чего в кухонном наборе 
была «жестяная форма для отливки свечей» — необходимый в хозяй-
стве предмет для много работавшего по ночам Д. Г. Мессершмидта 
(Messerschmidt, 1977, S. 88–89).

Но Андрей Невинг занимался не только кухней. Обычно работу 
по препарированию тушек птиц и подготовке их для сохранения в за-
сушенном виде выполнял сам Д. Г. Мессершмидт, но в ходе путеше-
ствия этому научился и Андрей. 

В раскопках могильников в начале января 1722 г. во время путе-
шествия по Южной Сибири участвовал весь экспедиционный отряд, 
кроме болевшего Д. Капелла, причем Ф. И. Табберт особенно отметил 
работу Андрея, который один вырыл большое количество земли, что 
дало возможность добраться до погребения с человеческими костями 
(Мессершмидт, 2012, с. 29). В марте 1722 г. П. Кратц и А. Невинг были 
направлены на самостоятельные раскопки могильника и нашли неко-
торые старинные медные предметы (Там же, с. 93–94).

В период с 16 по 28 марта 1722 г. Андрей выполнял ответствен-
ное поручение. Он был отправлен с Ф. И. Таббертом из Красноярска в 
Енисейск к воеводе И. М. Вердеревскому, чтобы предупредить о пред-
стоящем приезде экспедиции и передать в Китай для торгового пред-
ставителя России Л. Ланге письмо и посылку с инструментами для 
доктора этого посольства (Там же, с. 51–57).

Во время путешествия почти все члены отряда то и дело прино-
сили что-нибудь, что могло заинтересовать Д. Г. Мессершмидта, или 
принимали непосредственное участие в специально организованных 
полевых сборах. Андрей Невинг 27 августа 1723 г. нашел на песчаном 
берегу Нижней Тунгуски кусок минерала линнеита (Messerschmidt, 
1964, S. 122). 

В некоторых случаях именно Андрею Невингу поручалось стар-
шинство над остальными денщиками и подводчиками Д. Г. Мессерш-
мидта. Так, спускаясь из Иркутска вниз по Ангаре в Енисейск, ученый 
намеревался подняться вверх по притоку Ангары р. Илим и попасть в 
Илимск, бывший тогда уездным центром этого обширного края. Экс-
педиция должна была подойти к устью р. Илим ночью 4 июля 1725 г. 
Дощаник Д. Г. Мессершмидта шел на веслах, денщики на каюках шли 
впереди на веслах. Д. Г. Мессершмидт заранее отдал приказ «у устья 
Илима пришвартоваться», а сам решил поспать. Но денщики, кото-
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рые не хотели подниматься вверх по Илиму, «специально не замедли-
ли движение и это скрыли». Когда Д. Г. Мессершмидт проснулся «от 
гребли и шума голосов», выяснилось, что устье Илима давно прошли 
и в бурном потоке невозможно пришвартоваться. А когда подошли к 
следующей деревне, обнаружилось, что возвращаться очень далеко. 
Оказался виновен денщик Данила, который «подстрекал подводчи-
ков-гребцов продолжать грести». Доктор велел доставить этого ден-
щика к себе на дощаник, в каюту, наказал  «из-за его непослушания и 
самовольного командования» и сменил старшего денщика. Он «при-
казал только лично денщику Андрею за всеми подводчиками следить 
и предупредил, что в случае беспорядка будут ждать батоги» того, кто 
окажется виновником (Messerschmidt, 1968, S. 149). 

Д. Г. Мессершмидт являлся глубоко верующим человеком. Он был 
убежден, что обращение к религиозным обрядам и чтениям может от-
вратить его слуг от дурных поступков, избавит от порочных наклон-
ностей, в частности чрезмерного увлечения алкоголем. Он старался в 
дни больших христианских праздников привлечь к чтению пропове-
дей своих немецких спутников П. Кратца и А. Невинга. Это были тек-
сты проповедей А. Г. Франке. Примеры тому — запись в воскресный 
день Пасхи 14 апреля 1723 г. во время второй зимовки в Красноярске 
о чтении этих текстов в присутствии П. Кратца и «вместе с поваром» 
(Messerschmidt, 1964, S. 36), а также на Рождество 25 декабря 1723 г. 
в комнате Д. Г. Мессершмидта вместе с немецкими слугами (СПбФ 
АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 2. Л. 297).

Однако надежды Д. Г. Мессершмидта не оправдались. Андрей 
Невинг огорчал ученого своей «пьянкой» совместно с Михайлой Бах-
метьевым и Петером Кратцем. Тогда вся команда выходила из строя. 
Можно себе представить положение путешественника, когда его бли-
жайшие сотрудники оказывались пьяны, а он оставался в одиночестве, 
без знания языка.

Вопиющий случай произошел 1 июня 1722 г., когда Д. Г. Мессерш-
мидту пришлось наказать батогами Андрея Невинга вместе с денщи-
ком Данилой за разгильдяйство во время сплава на плотах по р. Кем-
чуг. Тогда плоты сплавляли татары, а строили их плотники Данила и 
Михаил. Из-за неплотного соединения бревен вода захлестывала два 
багажных плота, очень сильно промокли ящики с семенами, минера-
лами и насекомыми, много книг, чемоданы с одеждой и пряностями. 
Данила и Андрей во время сплава находились каждый на своем плоту, 
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но вовремя не остановили сплав, «сидели как баре и ротозейничали». 
Ущерб был нанесен целому году работы ученого, что вывело его из 
терпения, и «эти оба получили справедливо батоги» (Мессершмидт, 
2012, с.75). 

Последняя запись в немецком издании дневника, относящаяся к 
А. Невингу, свидетельствует о возникшем недоверии к нему со сторо-
ны Д. Г. Мессершмидта. В записи от 21 марта 1726 г. доктор упомина-
ет о какой-то клевете, возведенной на него Андреем майору Брукгаузе-
ну, советнику губернатора. Д. Г. Мессершмидт считал, что эта ложная 
информация, которую «так приятно было им слышать в управлении», 
позволила Андрею Невингу получить повышение по службе — он 
стал фурьером (Messerschmidt, 1977, S. 96). Д. Г. Мессершмидт не за-
хотел разбираться с этим вопросом, потому что Андрей Невинг возвел 
поклеп на своего бывшего начальника уже после окончания службы, 
а тратить на разбирательство время было непродуктивно. К этому мо-
менту за недели общения с губернскими чиновниками Д. Г. Мессерш-
мидт убедился в бесполезности поиска правды. Надо было отправлять-
ся дальше. 

Михайло Бахметьев начал служить у Д. Г. Мессершмидта с 
1 февраля 1721 г. «Отданы в работу ему в 1721 г февраля 1 дни», — 
так начали свое доношение денщики 8 мая 1725 г. о получении оплаты 
за выполненные столярные работы (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. 
Л. 105 об.). Он был единственным из троих, кому во время путеше-
ствия Д. Г. Мессершмидт поручал охотиться самостоятельно или вме-
сте с П. Кратцем. В дороге по степям в районе Ачинска Михайло даже 
добыл молодую косулю, шкурку которой подарил Д. Г. Мессершмид-
ту. Михайло умел ставить силки на птиц. Специально для охоты на 
птицу доктор выделил денщикам одну лодку во время сентябрьского 
(1722 г.) сплава по Енисею от Саянского острога в Красноярск (Мес-
сершмидт, 2012, с. 83, 90, 98, 146).

В числе довольно часто выполняемых именно Михайлом функ-
ций стоит отметить обеспечение экспедиции провиантом, поездки в 
селения по маршруту экспедиции за проводниками и лошадьми, раз-
ведка дороги по пути следования путешественников. Так, 25 июня 
1722 г. он с татарским переводчиком был отправлен за мукой в татар-
ские юрты, расположенные недалеко от маршрута экспедиции, на сле-
дующий день Д. Г. Мессершмидт отправил его к татарам за лошадь-
ми, 30 июня — разведать возможность переправы на лошадях через 
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р. Береш, а если окажется, что для багажа нужно судно, то построить 
там плот (Там же, с. 93, 94, 100–101). К середине июля 1722 г. в экспе-
диции, идущей через бедные татарские селения к Енисею, сложилось 
тяжелое положение с продуктами питания, и Д. Г. Мессершмидт от-
правил Михайло вперед в русские деревни на Енисее за продуктами, 
причем его поездка заняла 13 дней (Там же, с. 103, 115). Через неделю 
Михайло вновь был отправлен с важным делом в Абаканский острог: 
для замены татарского переводчика и проводника, так как тот, который 
по распоряжению красноярского воеводы был дан в Ачинске, со сво-
ими обязанностями справлялся плохо (Там же, с. 122, 123). Вероятно, 
Михайло Бахметьев был самым расторопным из денщиков, коль скоро 
ему поручались такие задания.

В Иркутске именно Михайло чаще других выполнял обязанности 
посыльного в приказную контору для связи с чиновниками. Он вызы-
вал писцов или подьячих для подготовки Д. Г. Мессершмидтом рус-
скоязычных документов, относил в канцелярию и лично губернатору 
домой готовые мемориалы и дожидался устного ответа на них. Когда 
Д. Г. Мессершмидт заболел и ему потребовалось пиво, чтобы раство-
рить масло и сделать компресс на грудь, за пивом к губернатору был 
отправлен М. Бахметьев.

Бывая в канцелярии, Михайло узнавал некоторые сведения, о ко-
торых канцелярия старалась умолчать, и сообщал их своему началь-
нику. Так, Д. Г. Мессершмидт долгое время безуспешно добивался в 
Иркутске, чтобы ему дали в дорогу помощником «ботанического [тре-
буемого для собирания растений] мальчика». Канцелярия отвечала, 
что мальчиков нет, и отправляла мужчин. Михайло Бахметьев узнал, 
что на самом деле в приказе «все эти дни новые юноши 12, 13, 14 и до 
15 лет, а также мужчины 18, 20, 30 и до 40 лет сидели под арестом, и их 
снова и снова отпускали, может быть, они высвобождали себя благо-
даря благам, полученным на службе служилыми». Д. Г. Мессершмидт 
стал еще настойчивее добиваться мальчика «для проклейки коллек-
ций».

Именно М. Бахметьеву Д. Г. Мессершмидт поручил контролиро-
вать плотников, которые готовили дощаник для отбытия из Иркутска. 
Всего в Иркутске Михайлу было дано одиннадцать поручений, связан-
ных с выходом из квартиры в город. 

Д. Г. Мессершмидт снисходительно относился к мелким про-
ступкам своего денщика. Когда в Красноярске явился целовальник и 
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сообщил, что Михайло продал немного табака (видимо, без уплаты 
положенной в таких случаях пошлины), Д. Г. Мессершмидт, выслушав 
денщика, откровенно признавшегося в этом и объяснившего продажу 
тем, что «свои ежемесячные деньги он не получил, а воздухом питать-
ся не может», велел отпустить парня с миром (Мессершмидт, 2012, с. 
63). Впрочем, такой проступок никак не влиял на дела экспедиции. 

Увы, и Михайло, так много делавший для экспедиции, не удержи-
вался от пьянства в компании с Петером и Андреем. Это бывало и в 
Иркутске.

Данила Приезжев начал службу у Д. Г. Мессершмидта одновре-
менно с М. Бахметьевым — 1 февраля 1721 г., т. е. за месяц до начала 
путешествия из Тобольска на восток. 

Запись о Даниле появляется уже в первый день выезда из Тоболь-
ска, 1 марта 1721 г. В татарской деревне Комарово, на квартире, где 
остановились путешественники, оказалась отвратительная злюка-ста-
руха, которая на каждого, кто к ней обращался, чертыхалась, за что Да-
нила схватил ее за руку и выбросил из комнаты (Messerschmidt, 1962, 
S. 40). 

В январе 1722 г. Данила, как и все члены экспедиции, неоднократ-
но занимался раскопками могильников. А 23 февраля 1722 г. экспе-
диция, двигаясь вдоль Енисея к Красноярску, обнаружила пещеры в 
скалистом берегу реки на высоте 60 клафтеров2. «Взобраться на нее 
со стороны Енисея по скалам было смертельно опасно. Тем не менее 
денщик Даниил, Карл Шульман и холоп Петер взобрались наверх в 
пещеру», — записал Ф. И. Табберт в дневнике (Мессершмидт, 2012, с. 
42). Позже была обнаружена еще одна пещера на высоте 40 клафтеров, 
и туда вновь «вскарабкались Карл Шульман, слуга Петер и денщик 
Даниил» (Там же, с. 43). 

Денщик Данила Приезжев стал единственным членом экспеди-
ции, который попытался в пути похитить водку из багажа экспедиции. 
2 июля 1722 г. на очередном привале ночью Данила «незамеченным 
пробуравил сапожным шилом бочонок с водкой, хотя он был завер-
нут в холст и запечатан. Но, поскольку был вовремя обнаружен, и осо-
бенного вреда еще не случилось, я велел ограничиться несколькими 
ударами батогами и оплеухой», — таким итогом закончилась попытка 
Данилы отведать водки (Там же, с. 96). 

2 Клафтер – единица длины = 6 футам. 
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Это уже были вторые заслуженные им батоги. Первый раз ему 
досталась порка батогами 21 марта 1721 г. Экспедиция ехала на са-
нях ночью из Тары в Томск, он и два кучера уснули, лошади раз-
вернулись и пошли туда, откуда их взяли в обоз, и ушли на 20 верст 
назад. Обнаружив случившееся, Данила и возчики погнали вслед 
обозу, загнали лошадей, но обоз так и не нагнали, загнанные лошади 
встали более чем в пяти верстах от татарских юрт, где Д. Г. Мес-
сершмидт остановился на ночевку. Квартирмейстер Д. Капелль 
обнаружил отсутствие в обозе Данилы Приезжева и нескольких 
саней. На следующий день навстречу отставшим были отправле-
ны люди и четыре лошади. Когда выяснились причины отставания, 
Данила и кучеры были наказаны батогами (Messerschmidt, 1962,  
S. 70–71). 

Досталось ему и за «шутку». 4 июля 1722 г. во время движения от 
Абаканского острога к Божьему озеру должны были смениться про-
водники-татары. Д. Г. Мессершмидт отправил своих проводников за 
татарами из других юрт, но к 5 июля новые проводники не прибыли. 
Оказалось, что прежние проводники и новые разодрались. Разбирать-
ся был отправлен Данила Приезжев, с чем он справился, вернувшись 
с новыми подводчиками и лошадьми. Выяснилось, что инициаторами 
драки были посланные татары. Доктор велел наказать всех «по мест-
ному обычаю», после чего слуга Петер наедине сказал Д. Г. Мессерш-
мидту, что Данила распространил среди челяди слух, будто от началь-
ника экспедиции он получил полную свободу для их наказания. На 
следующий день Данила «не стал врать и не скрыл, что сказал это в 
шутку». Но Д. Г. Мессершмидт не оценил этой шутки и «распорядил-
ся ограничиться несколькими ударами батогов» (Мессершмидт, 2012, 
с. 98). Хотя, может быть, именно эти слова Данилы помогли разогнать 
дравшихся татар и получить лошадей.

Во время сплава по р. Кемчуг 5 июня 1722 г. Данила и Андрей 
просмотрели, что на грузовых плотах заливало водой вещи экспеди-
ции. Был нанесен большой ущерб работе ученого, и «эти оба получили 
справедливо батоги» (Там же, с. 75). 

Д. Г. Мессершмидт в Иркутске отправлял Данилу Приезжева в го-
род значительно реже, чем М. Бахметьева: Михайло — одиннадцать 
раз, Данилу — шесть. В поручениях Даниле Приезжеву просматрива-
ется своего рода «специализация». Из шести выходов в город один раз 
он был отправлен за поляком Волоховичем, а пять раз — в канцеля-
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рию, и всегда в связи с подготовкой экспедиции к выезду из Иркутска 
в обратный путь.

Нельзя не отметить, что взыскания и наказания Д. Г. Мессерш-
мидта во время путешествия денщики, по-видимому, считали спра-
ведливыми, зла не таили. 16 марта 1726 г. их служба у Д. Г. Мессерш-
мидта закончилась, в 7 часов вечера они были уведены ефрейтором на 
гауптвахту. А на следующий день им разрешили пойти к Д. Г. Мес-
сершмидту попрощаться. Он в это время занимался укладкой разных 
коллекционных предметов, находившихся в Тобольске еще с 1720 г., 
чтобы сдать их в канцелярию для отправки в столицу. Пришедшие 
денщики согласились «заколотить ящички для экзувиев», перебра-
ли, заколотили и опечатали еще несколько ящиков с коллекциями 
1720 г. (Messerschmidt, 1977, S. 89), причем сделали это бесплатно. 
Д. Г. Мессершмидт позвал их прийти еще, чтобы дать немного де-
нег «на прощание», что и было сделано 20 марта 1726 г. В тот же 
день Михайло Бахметьев опять приходил и помогал слуге П. Кратцу 
(Ibid. S. 92). 

Значит, ученый и драгуны после пяти лет ежедневного общения 
расстались достойно, без взаимных обид и претензий. 

Иван Путимцoв, 15-летний крестьянский сын, был куплен у его 
отца Степана Григорьева сына Путимцoва в Ялуторовской слободе 
21 декабря 1720 г., имевшей второе название Batschamskÿ, за «двенат-
цать рублёв сребряных московских» навечно. Сделка зарегистрирова-
на в крепостной книге при свидетелях (Первый исследователь Сиби-
ри…, 2019, с. 263). 

Иван — «смышленый юноша», — так отзывается о нем Д. Г. Мес-
сершмидт (Messerschmidt, 1962, S. 224). В дневнике Д. Г. Мессершмидт 
чаще всего не называет этого слугу по имени, а пишет «мой мальчик». 
Об участии Ивана в делах экспедиции информации немного, но при 
этом понятно, что юноша все время был при Д. Г. Мессершмидте. Од-
нажды они вместе оказались в довольно опасной ситуации. 9 августа 
1722 г. во время путешествия в горной местности в бассейне р. Абакан 
пришлось двигаться по узкой тропе, проходящей вдоль р. Малый Сыр. 
Д. Г. Мессершмидт сидел в повозке, которой управлял Иван. Здесь, 
пишет Д. Г. Мессершмидт, он «упал со скалы вместе с лошадью и по-
возкой в речку» и «чудесным образом спасся прыжком, прежде чем 
повозка оторвалась и могла меня накрыть». Виноватым в случившемся 
был его «русский помощник», сидевший верхом на лошади, которо-
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го «придавило в бедрах, без больших повреждений» (Мессершмидт, 
2012, с. 126–127). 

Иван помогал в сборе и очистке семян для коллекции (Там же, 
с. 133), собирал необычной формы камни, один из которых, по пред-
положению Д. Г. Мессершмидта, мог быть глиняным артефактом или 
окаменелостью (Messerschmidt, 1964, S. 128), помогал в обезжири-
вании костей скелетов животных для консервации, следил, чтобы не 
оставались на стоянках личные вещи Д. Г. Мессершмидта. Всем необ-
ходимым подростка обеспечивал Д. Г. Мессершмидт как хозяин. Так, 
с наступлением в ноябре 1723 г. холодов он купил Ивану пару сапог из 
шкуры лося (Ibid. S. 162). 

Иркутские записи немного добавляют сведений о роли Ивана в 
экспедиции. Но здесь его, уже обученного быть слугой, за 16 руб. ку-
пил иркутский таможенный комиссар Пивоваров для своего сына. В 
связи c этим небезынтересно отметить, что на обратном пути в 1725 г. 
в Иркутске таможенники собирались было проверить багаж Д. Г. Мес-
сершмидта, но он воспротивился, досмотр не провели.

О дальнейшей судьбе Ивана Путимцова неизвестно. 
Итак, основной состав экспедиции, вышедшей из Тобольска 

1 марта 1721 г., туда и вернулся через пять лет. Несмотря на всякие 
трудности и сложности, Д. Г. Мессершмидту удалось сохранить этот 
небольшой коллектив и получить превосходные научные результаты, 
в которых, безусловно, есть вклад каждого из его неизменных спут-
ников.
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III. Где жил Д. Г. Мессершмидт в Иркутске

Содержание дневника позволяет установить, где находился двор 
Филиппа Темникова, и обозначить этот район на современной карте 
Иркутска. 

Записями от 10 января 1724 г., когда Ангара «наконец замерзла, а 
потому кончились и подъем ее вод, и половодье», при котором вода до-
ходила «почти» до двора Д. Г. Мессершмидта, и от 5 июня 1725 г., ког-
да ночью «случился сильный пожар по соседству, и выгорел дом ду-
бильщика на берегу Ангары-реки», подтверждается, что двор Ф. Тем-
никова был расположен на берегу р. Ангары, и здесь же стояли дворы 
других кожевников. 

Записью от 23 июня 1725 г., когда, отплыв от своего дома на доща-
нике в 8 часов вечера, Д. Г. Мессершмидт «тут же» оказался «против 
города у устья Иркута-реки», подтверждается, что двор Ф. Темникова 
был расположен на иркутской стороне и немного выше устья р. Иркут. 

Есть еще один ориентир, это дом воеводы. От двора Ф. Темникова 
до дома воеводы, согласно записи от 20 декабря 1724 г., «идти было на-
добно более 1 версты». Верста тогда была 500-саженная, т. е. по совре-
менной мере 1 066 м. Наречие «более» довольно-таки неопределенно 
говорит о расстоянии, но при педантизме Д. Г. Мессершмидта, если 
бы расстояние было ближе к полутора верстам, он так бы и написал. 
Поэтому не будет ошибкой взять какое-то среднее расстояние между 
верстой и полутора верстами, т. е. примерно 1,2–1,3 км. Дом воево-
ды находился в Иркутском остроге, рядом с сохранившейся с тех пор 
Спасской церковью.

Обратимся к следующим ориентирам. Двор Ф. Темникова нахо-
дился недалеко от Троицкой церкви, что подтверждается записью от 
16 мая 1725 г., а это был день Святой Троицы: архиерей «на следую-
щий день в церкви близ моего дома будет говорить проповедь, а затем 
он приглашен в гости к Медведеву». Петр Алексеев сын Медведев был 
соседом Д. Г. Мессершмидта: «архиерей, воевода к полудню ожида-
ются в гости к моему соседу Медведеву», — записал в тот же день 
Д. Г. Мессершмидт. П. А. Медведев был иркутским дворянином: «вое-
вода прислал ко мне старшего дворянина Петра Алексеева сына Мед-
ведева», — запись от 16 января 1724 г. И этот дворянин П. А. Медве-
дев был устроителем той самой Троицкой церкви, и строилась церковь 
«на Потеряихе» с 1718 г. его «иждивением и старанием», как сказано 
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в летописи В. А. Кротова (Кротов, 2013, с. 56). В Баснинской лето-
писи за 1718 г. несколько иначе: «начата строиться Троицкая церковь 
деревянная у Медведева самим им» (Первое столетие…, 1902, с. 129). 
Здесь для нас главное «у Медведева», т. е. там, где он живет, и «на 
Потеряихе», а это ближняя к Ангаре часть ул. 5-й Армии. Значит, цер-
ковь строилась соседом Д. Г. Мессершмидта там, где этот сосед живет. 
В 1721 г. эта церковь была освящена (Там же, с. 132). Не случайно в 
дни празднования Святой Троицы архиерей читал проповедь в храме 
Святой Троицы. 

В ограде церкви в 1750—1770 гг. был выстроен каменный храм. 
Он сохранился и находится по ул. 5-й Армии, 8 (ул. Троицкая) (Кали-
нина, 2000, с. 143–145) (рис. 15).

От церкви до берега Ангары в пересчете на версты около четверти 
версты, до места бывшего острога и дома воеводы немногим более 
версты. Все другие церкви в 1725 г. находились значительно ближе 
к острогу. На рисунках планов Иркутска показано место нахождения 
дворов кожевников в соответствии с теми ориентирами, которые обна-
ружены в дневнике. При сопоставлении плана Иркутска 1730/1731 г. 
(рис. 16) из «Атласа» Ивана Кирилловича Кирилова (1689–1737) (при 
всей его условности) и проектного плана 1768 г., выполненного ге-
одезистом Михаилом Ивановичем Татариновым (рис. 17), отчетливо 
просматривается планировка улиц интересующего нас района, иду-
щих параллельно изгибу русла р. Ангары. Улицы ведут от острога к 
тому месту, где с давних пор была переправа через Ангару, на проти-
воположном берегу которой существовала казачья земельная заимка. 
Несмотря на пожары 1775 г. и 1879 г. планировка города в интере-
сующей нас части в основном сохранялась всегда. При сопоставле-
нии плана 1730/1731 г. и плана 1917 г. (рис.18) видно, что улица, по-
лучившая название Спасо-Лютеранской, была заметна уже и на плане 
1730/31 г. Эта улица вела туда, где чуть выше понтонного моста по 
берегу реки стояли рыбные лавки и где была переправа через Ангару. 
К этому же месту выходил и Мотоховский проулок. При строительстве 
в 1931–1936 гг. Глазковского моста конец Мотоховского проулка был 
снесен, осталось только начало проулка, идущее от реки, получившее 
впоследствии название ул. Шапошникова. Сейчас с ул. Спасо-Люте-
ранской совпадает направление ул. Сурикова.

Итак, двор Ф. Темникова располагался «близ» Троицкой церк-
ви, на берегу р. Ангары, несколько выше устья р. Иркут, у местности 
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«Потеряиха», на расстоянии 1,2–1,3 км пешего хода от бывшего Ир-
кутского острога и Спасской церкви, что ныне по ул. Сухэ-Батора, 2. 
Отсчитав такое расстояние по Нижней Набережной и по Цесовской 
Набережной от Спасской церкви, мы оказываемся на бульваре Гагари-
на выше Глазковского моста в районе примыкания ул. Шапошникова 
к бульвару, но не далее середины расстояния между ул. Шапошникова 
и ул. Чкалова. Отсюда и до Троицкой церкви не более 250 м. Если 
двигаться к этому же месту по ул. Сурикова, предполагая, что «более 
версты» Д. Г. Мессершмидт отсчитывал по улочкам Иркутска, то рас-
стояние оказывается почти таким же.

Именно в этом районе в первой четверти XVIII в. находились дво-
ры кожевников и жил Д. Г. Мессершмидт (рис. 19). Тот факт, что в 
первой четверти XVIII в. здесь жили иркутские ремесленники-кожев-
ники, сам по себе является новым в истории города, и стал он известен 
благодаря Д. Г. Мессершмидту. Так проявляется влияние его научной 
экспедиции и до сего дня.
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IV. Д. Г. Мессершмидт у истоков палеонтологии

О находках в Сибири огромных костей и частей трупа неизвест-
ного животного стало известно в XVI в. Останки, а также животное, 
которому они принадлежали, получили название «мамонт». В начале 
XVIII в. мамонт интересовал всех, но никто не мог определенно ска-
зать, какое это животное, как его кости оказались в разных местах Ев-
ропы и России. Аборигены Сибири, русские старожилы верили в то, 
что мамонты живут под землей и, приближаясь к поверхности, гибнут, 
не вынося ни солнечного, ни лунного света.

Просвещенный мир относил мамонта то к амфибиям, то к сло-
нам, то к морским животным, то к бегемотам. Морскими животными 
считал мамонтов и Ф. И. Табберт. Среди шведских пленников ходи-
ла версия, что мамонты — это жители непроходимых болот. Те, кто 
относил мамонта к слонам, объясняли появление костей под землей 
тем, что в давние времена эти гиганты оказались повсюду в результате 
вселенского потопа, убегали от него или их трупы были принесены 
хлынувшими водами. «Потопная» версия не входила в противоречие с 
религиозной доктриной о потопе, других объяснений не предлагалось. 

Сбор и изучение останков мамонта вписывались в программу 
Д. Г. Мессершмидта по исследованию Сибири, и, попав в Тобольск, 
где о мамонте не только были наслышаны, но и находили останки 
животного, ученый этим занялся. Уже 25 июня 1720 г. он отправил 
из Тобольска в приложении к IV (первому тобольскому) рапорту два 
выполненных пленным шведом Христианом Шмидтом рисунка, при-
везенных с р. Индигирки костей мамонта (Тункина, Савинов, 2017,  
с. 35). Никакого отклика от И. Д. Блюментроста не последовало. 

Сам Д. Г. Месершмидт нашел останки мамонта по пути из Томска 
в Кузнецк в 1721 г. на берегу р. Томь, о чем позже рассказал Ф. И. Таб- 
берту, а тот со слов Д. Г. Мессершмидта описал эту находку в 1730 г. 
в своей книге «Северо-восточная часть Европы и Азии» (Новлянская, 
1970, с. 168–169). Учитывая, что Ф. И. Табберт провожал Д. Г. Мес-
сершмидта из Томска с 5 по 11 июля 1721 г., о чем говорят запи-
си в дневнике, который он вел (Messerschmidt, 1962, S. 114–115), а 
Д. Г. Мессершмидт прибыл в Кузнецк 30 июля 1721 г., можно уточ-
нить время находки — после 11 июля 1721 г. 

И вот в феврале 1724 г. в Иркутске ему посчастливилось уделить 
изучению фоссилий достаточно времени, об этом подробно рассказа-
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но в записях дневника. Здесь он пришел к убеждению, что кости при-
надлежат слону. Понимая ценность попавшего к нему объекта, уче-
ный направил из Иркутска в Медицинскую канцелярию XIV рапорт 
(он называл его депешей) и приложил к рапорту рисунки иркутских 
иконописцев и описания каждой из костей. Сами кости иркутская про-
винциальная канцелярия должна была отправить в столицу.

Следовательно, Д. Г. Мессершмдт стал первым ученым, поняв-
шим, что мамонт является родственником слона (Смирнов, 2019, с. 
191). По современной классификации, слон и вымерший мамонт отно-
сятся к семейству слоновых. 

Однако в Санкт-Петербурге совершенно ничего не было сделано 
для придания открытия огласке. 

В те же 1720-е гг. большой интерес к мамонту проявил назначен-
ный в 1720 г. начальником уральских горных заводов Василий Ники-
тич Татищев (1686–1750). Для получения останков мамонта возможно-
стей у него было куда больше, чем у Д. Г. Мессершмидта, и собранные 
В. Н. Татищевым кости мамонта часто отправлялись в столицу. Пода-
рив государю «огромный бивень», В. Н. Татищев так заинтересовал 
Петра I, что в 1724 г. сибирскому губернатору было велено «объявить 
в народ довольное денежное награждение» за скелет мамонта, и тому, 
кто «по малой мере голову с принадлежащими частями сыщет», при-
везет в Москву и также в Академию наук. Находясь в 1725 г. по делам 
в Швеции, В. Н. Татищев опубликовал в Лондоне на латинском языке 
статью «Сказание о звере мамонте…». Эта работа оказалась первым в 
мировой научной литературе исследованием о вымершем млекопита-
ющем (Тункина, Савинов, 2017, с. 41). Проанализировав существую-
щие предположения, изучив виденные другими людьми и найденные 
им самим останки, В. Н. Татищев констатировал, что, по мнению боль-
шинства авторов версий, зубы и головы «суть слоновьи», и согласился 
с таким предположением. Он также пришел к выводу о том, что остан-
ки мамонта лучше сохраняются в промерзлых грунтах и в результа-
те вселенского потопа попасть в Сибирь с других мест не могли. Для 
объяснения причин попадания останков огромного слона в те места, 
где слон не может сейчас жить, В. Н. Татищев ссылался на космогони-
ческую теорию английского теолога Томаса Бурнета (Thomas Burnet, 
1635–1715): «остается едино Бурнетово мнение за удобнейшее, ежели 
прежде потопа земля имела иное положение, то есть к солнцу прямой 
угол, по которому по всей земли всегда равноденствие, следственно 
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же, на севере довольная теплота и слонам на большей части земли к 
житию удобность быть могла. В оное же великое земли смятение по-
всюду живущие умерщвлены, в землю углубяся, доднесь в оных ме-
стех под землею пребывают» (Татищев, 1979, с. 42).

Таким образом, Д. Г. Мессершмидт и В. Н. Татищев независи-
мо друг от друга пришли к правильному выводу о родстве мамонта 
и слона, но Д. Г. Мессершмидт ничего тогда, как, впрочем, и позже, 
опубликовать не смог. 

Анатом и зоолог Петербургской академии Иоганн Георг Дювер-
нуа (Johann Georg Duvernoy, 1691–1759) 28 июня 1728 г. на торже-
ственном заседании Академии наук доложил выводы своего собствен-
ного исследования, проведенного путем сравнения костей анатомиро-
ванного им умершего в 1727 г. слона из Царского зоологического сада 
и соответствующих костей из Кунсткамеры. Исследования И. Г. Дю-
вернуа подтверждали: мамонт — это слон (Смирнов, 2019, с. 191).

О том, что к такому же выводу пришел за четыре года до этого 
Д. Г. Мессершмидт, не было сказано ни слова, вряд ли И. Г. Дювернуа 
знал об этом, а Д. Г. Мессершмидт к науке допущен не был. 

Однако в Европе об исследованиях Д. Г. Мессершмидта узнали 
даже раньше, в марте 1728 г., а через девять лет результаты его ис-
следований были опубликованы в одном из ведущих периодических 
изданий того времени — журнале «Philosophical Transactions» Коро-
левского научного общества в Лондоне.

Этому способствовал друг и наставник ученого И. Ф. Брейне, 
член Королевского научного общества. Для того чтобы разобраться, 
как это случилось, обратимся к упомянутому журналу.

Президент Королевского научного общества сэр Ганс Слоан (Sir 
Hans Sloane, 1st Baronet, 1660–1753) был медиком и натуралистом, 
он собирал естественно-научную коллекцию, рукописи и книги по 
разным отраслям знания. Разумеется, Г. Слоан не обошел стороной и 
проблему мамонта. В 1727 г. в двух номерах журнала опубликована 
его статья о мамонтах (Sloane, An Account…; Of Fossile…).

Г. Слоан подробно описал свою коллекцию останков мамонта, 
попавших к нему из рук в руки или от третьих лиц, в том числе из Рос-
сии от шотландского врача-путешественника Джона Белла (John Bell, 
1691–1780), детально изложил историографию вопроса, содержание 
каждого из источников со сведениями о сибирских мамонтах, отметил 
важность публикации В. Н. Татищева, о которой говорилось выше. 
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Обобщая существующие исследования, Г. Слоан констатировал, что 
все авторы говорят о «неоспоримой принадлежности костей слону». 
Он также рассказал о представлениях русских старожилов Сибири, 
остяков и тунгусов о мамонте. В его работе пересказан любопытный 
сюжет из книги голландского путешественника и художника Корне-
лиса де Брюйна (Cornelis de Bruijn (de Bruyn), около 1652–1727) «Пу-
тешествие через Московию в Персию и Индию», изданной в Голлан-
дии в 1711 г. В этом сюжете говорится о посещении в 1701 г. Петром I 
со свитой одного места недалеко от Воронежа с целью осмотра нахо-
дившихся «на поверхности земли» слоновьих костей. Недоумевающе-
му окружению Петр I, в пересказе Г. Слоана, объяснил: «Александр 
Македонский, когда он проходил Танаис, или Дон, продвинулся до 
Косинки, небольшого городка в восьми верстах оттуда, и что, веро-
ятно, там действовали некоторые из его слонов, зубы которых и были 
останками». Г. Слоан сам исследует имевшиеся у него останки ма-
монта на предмет соответствия их слоновьим, а также обращается к 
анатомическим описаниям, известным ему и подтверждающим вывод 
о том, что мамонт — это слон. Но сэр Г. Слоан своего суждения не 
высказывает, лишь излагает известные ему версии.

В 1735 г. к Г. Слоану поступает письмо И. Ф. Брейне с приложе-
нием к нему нескольких «материалов» по мамонтовой теме, все это 
настолько интересно, что в 1737 г. в журнале в № 446 по этому поводу 
появилась публикация. В 1741 г. этот номер журнала был переиздан. 

И. Ф. Брейне пишет, что отправляет письмо «с результатами ис-
следований и описанием откопанных в Сибири нескольких костей ма-
монта, доказывающих, что они принадлежали слонам». Он не забыва-
ет сказать, что «поучительный доклад» Г. Слоана «о слоновьих зубах 
и костях, найденных под землей», «с большим удовольствием видел 
в «Philosophical Transactions» № 403 и 404», а сам он в 1728 г. «зани-
мался точно таким же предметом, в особенности для доказательства, 
что сверхбольшие зубы и кости, найденные под землей и выкопанные 
в отдельных местах Сибири, называемые Mammoth или Mammut´s», 
были костями слона (Breyne, 1741, S. 124).

С письмом И. Ф. Брейне отправляет доклад, прочитанный им 8 
марта 1728 г. перед образованной публикой в Данциге. Доклад на-
чинался так: «Ученый и любознательный джентльмен д-р Даниэль 
Готлиб Мессершмидт, который был послан несколько лет назад его 
покойным царским Величеством Петром Великим в Сибирь искать 



151

Приложения

результаты природы в этой неизведанной и холодной стране, был 
рад послать мне в 1722 г. среди нескольких других образцов при-
родных вещей из Сибири два очень больших зуба, называемых там 
Mammoth или Mammut´s зубы, со следующей надписью…» (Breyne, 
1741, S. 125–126). Сама надпись на латинском языке. В ней сказано: 
«Коренной зуб (моляр), как кажется, дилювиальный, некоего до сих 
пор не исследованного зверя, если только не принадлежит слону, ре-
шение о чем пусть будет в твоих руках, по-русски мамонт, найден 
среди высочайших хребтов гор у реки Томы. Второй — это другой 
кусочек слоновой кости, весьма похожий на бивень слона, другими 
найденный в горах Томы» (Смирнов, 2021, с. 161). Отсюда видно, что 
Д. Г. Мессершмидт придерживался «потопной» версии попадания на 
Томь останков мамонта, так как зуб моляр он отнес к дилювиальному 
(от лат. diluvium — потоп, наводнение, паводок) и у ученого еще нет 
уверенности в принадлежности костей слону.

Значит, это те останки мамонта, которые были обнаружены 
Д. Г. Мессершмидтом в июле 1721 г. по дороге из Томска в Кузнецк. 
В журнале нет сведений о том, как они оказались у И. Ф. Брейне, но 
указан 1722 г. отправки. В мае 1722 г. из экспедиции выехали в То-
больск и затем дальше на родину Ф. И. Табберт и К. Г. Шульман. 
Можно предположить, что только своему ближайшему помощни-
ку мог Д. Г. Мессершмидт доверить такой ценный груз для Каби-
нета натуралий И. Ф. Брейне. Иначе посылку отправить за границу 
из Сибири было невозможно. В Швецию пленные попадали через 
Санкт-Петербург, минуя Данциг. Значит, кто-то должен был получить 
посылку и доставить ее по назначению. Известно, что в начале 1723 г. 
из Санкт-Петербурга в Данциг вернулся общий знакомый Д. Г. Мес-
сершмидта и И. Ф. Брейна — врач Георг Ремус (Georg Remus), служив-
ший в России с 1719 г. (Тункина, Савинов, 2017, с. 20). Не исключено, 
что именно Г. Ремус и взялся отдать посылку И. Ф. Брейне.

Таким образом, о сибирском путешественнике услышали на его 
родине, и в Европе впервые стало известно о его исследованиях ма-
монта.

Важно попытаться понять, почему И. Ф. Брейне решил ознако-
мить Данциг с успехами своего друга только через пять лет. Ответа 
в известных нам документах нет. Но можно кое-что предположить. 
Вспомним, что в апреле 1728 г. закончился срок официальной службы 
Д. Г. Мессершмидта в России, на Балтике начиналась весенняя нави-
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гация, ученый мог вот-вот выехать на родину. Так бы и произошло, 
если бы вовремя был выдан паспорт и окончательный расчет. Во вся-
ком случае, в навигацию 1728 г. Д. Г. Мессершмидт мог оказаться в 
Данциге, а там он был бы уже представлен как знаменитый путеше-
ственник, к успехам которого имеет непосредственное отношение и 
сам И. Ф. Брейне. К этому надо добавить, что в Данциге уже могли 
ходить слухи о более чем холодном отношении к Д. Г. Мессершмидту 
со стороны его Санкт-Петербургского начальства.

Вероятно, между Д. Г. Мессершмидтом и И. Ф. Брейне в 1727–
1728 гг. были какие-то контакты либо по переписке, либо по извести-
ям через людей, ездивших между Санкт-Петербургом и Данцигом. 
Накануне прибытия И. Ф. Брейне решил морально поддержать своего 
давнего друга, уставшего от труднейшей работы, так и не признанного 
в России. Но Д. Г. Мессершмидт приехал в Данциг только через год.

Далее И. Ф. Брейне пишет: «После этого в 1730 году д-р Мес-
сершмидт вернулся в Данциг из его путешествия через Сибирь и с 
удовольствием преподнес мне такие же редкие рисунки частей ске-
лета, а именно, очень большого черепа, выступающих зубов и моля-
ров, и кости бедра, принадлежащих животному, более известному как 
мамонт, найденных в Сибири; по нашему суждению, зубы и кости, 
называемые в России мамонтовыми костями, это на самом деле зубы 
и кости слона, как Вы пожелали в своем первом докладе ясно предста-
вить, но, если я не ошибаюсь, показывали под вопросом. 

По этой причине я не мог удержаться отправить Вам эти рисунки 
скопированными для Вашего критического рассмотрения с эксплика-
циями и свидетельскими показаниями. С искренним уважением. Дан-
циг, 28 сентября 1735 г.» (Breyne, 1741, S. 125).

«Свидетельские показания» — это написанное в Иркутске 10 фев-
раля 1724 г. объяснение М. Волоховича о находке индигирского ма-
монта, о нем подробнее скажем ниже. 

Итак, И. Ф. Брейне в 1735 г. отправил для публикации материалы, 
полученные от Д. Г. Мессершмидта в 1730 г. Через два года после 
смерти Д. Г. Мессершмидта они опубликованы. Это было издание на-
учных результатов экспедиции.

Почему же И. Ф. Брейне медлил и в этом случае? Ответ очевиден: 
весь имеющийся у него материал есть и в Медицинской канцелярии 
России, за границей его публиковать нельзя, так как Д. Г. Мессерш-
мидт дал соответствующую подписку. После возвращения Д. Г. Мес-



153

Приложения

сершмидта в Санкт-Петербург в сентябре 1731 г. его положение как 
ученого не только не улучшается, а ухудшается, его перестают заме-
чать. Д. Г. Мессершмидт умирает 25 марта 1735 г. Через какое-то вре-
мя печальная весть доходит до И. Ф. Брейне. Препятствия к печати 
исчезли, и 28 сентября 1735 г. И. Ф. Брейн отправляет все то, что по-
лучил от Д. Г. Мессершмидта, в Лондон.

Какие же это материалы?
В журнале получены описания костей мамонта. Опубликованы 

они на английском, а, как известно, сам Д. Г. Мессершмидт писал на 
латыни, значит, и копии И. Ф. Брейне сделал на латинском. До публи-
кации в Лондоне выполнен перевод на английский. Об этом свиде-
тельствует постскриптум к тексту описаний: «Translated from the Latin 
by T.S. M.D.F.R.S.» (Breyne, 1741, р. 130), т. е. «переведено с латинско-
го …». T. S. — это аббревиатура инициалов переводчика, M.D.F.R.S. 
— «Доктором Медицины, членом Королевского общества».

Сравнение описаний с текстом дневника позволяет прийти к од-
нозначному выводу: отправлены описания костей индигирского ма-
монта, изученного в Иркутске.

Так, в разъяснении к рисунку черепа сказано: «130 фунтов, 3 ун-
ции, 5 драхм, 1 скрупул –—аптекарский вес, или 152 русских фунта». 
В этих же единицах и такой же вес черепа указан в дневнике: «152 
русских фунта, или аптекарский вес 130 фунтов, 3 унции, 5 драхм, 1 
скрупул». Вес целого бивня и в описании (Breyne, 1741, P. 135), и в 
дневнике один и тот же — 160 русских фунтов. 

Обратимся к рисункам, сопоставим надписи на них с описаниями 
рисунков и с содержанием дневника.

В описаниях и на некоторых рисунках указаны размеры костей, 
на рисунках нанесена масштабная шкала (рис. 20). В описании чере-
па сказано: «Его длина или наибольшая высота 48 дюймов. Его наи-
большая ширина около ушей 29 дюймов 5 линий». На рисунке бивня 
указано расстояние в дюймах от начала бивня (точка a) до его конца 
(точка c), равное 55 дюймов, и расстояние от начала бивня к наиболее 
удаленной точке дуги, образованной в результате искривления бивня 
(точка d), равное 61 дюйму (рис. 21). 

В журнал было направлено шесть рисунков, нет седьмого. Это 
был рисунок сломанного бивня, который осматривал, взвешивал и 
потом описывал Д. Г. Мессершмидт в Иркутске. По этому поводу 
И. Ф. Брейне объяснил Г. Слоану: «бивень с левой стороны соответ-
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ствует вышеназванному, вполне повторял правый, за исключением 
противоположного направления его изгиба и меньшего веса вслед-
ствие отсутствия острого конца; его вес в аптекарском единицах, 128 
фунтов, 3 унции, 2 драхмы, или 150 русских фунтов. И его небольшие 
отличия не являются заслуживающими отдельного рисунка» (Ibid. 
P. 135), т. е. вес и этого левого бивня, «не заслуживающего отдель-
ного рисунка», но рисунок которого все же у И. Ф. Брейна был, такой 
же, как вес сломанного бивня, что описан в дневнике 7 февраля 1724 
г. Размеры костей в дневнике не указаны, но сделана запись о том, 
что Д. Г. Мессершмидт измерил их. Размеры мог знать только сам 
Д. Г. Мессершмидт.

Следовательно, в журнал поступили и описания, и рисунки ко-
стей индигирского мамонта, изученного в феврале 1724 г.  в Иркутске.

Но это не подлинные иркутские рисунки. Из записей в дневнике 
от 16, 31 января и 3 февраля 1724 г. видно, что еще до доставки костей 
мамонта на квартиру Д. Г. Мессершмидта, где впоследствии были сде-
ланы рисунки иконописцами, голова мамонта была зарисована в при-
казе. Значит, в Иркутске были не только те рисунки, что выполнены 
под контролем Д. Г. Мессершмидта на его квартире, но и какие-то 
другие. Их судьба неизвестна. А выполненные на квартире Д. Г. Мес-
сершмидта рисунки с подписями иконописцев были отправлены им в 
Медицинскую канцелярию с XIV рапортом.

И. Ф. Брейне пишет в журнал, что он снял копии с полученных от 
Д. Г. Мессершмидта рисунков. Опубликованные в журнале рисунки 
тщательно прорисованы, на них показаны точки измерений, разме-
ры соответствуют тексту описаний. А эти размеры, повторимся, знал 
только Д. Г. Мессершмидт. Следовательно, можно довольно уверенно 
предположить, что к И. Ф. Брейне поступили улучшенные копии ир-
кутских рисунков с необходимыми для понимания пометками, выпол-
ненными самим Д. Г Мессершмидтом. Значит, в журнале опубликова-
ны вторые улучшенные копии иркутских рисунков. Кто сделал первые 
копии, сказать сейчас невозможно, но ясно, что вторые улучшенные 
копии результата труда иркутских ремесленников, работавших в 1724 
г. под руководством немецкого ученого, оказались в 1737 г. на страни-
цах одного из ведущих научных журналов Европы. 

Д. Г. Мессершмидт придавал большое значение своему исследо-
ванию костей мамонта. Об этом говорят записи на оставленных не-
заполненными листах в его отчете «Sibiria Perlustrata». На листе 259 
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(лист не пронумерован, но находится между листами 258 и 260) име-
ется заголовок на латыни, указывающий на то, что здесь должен быть 
рисунок, приложенный к IV рапорту от 25 июня 1720 г. В заголов-
ках-аннотациях листов 253–258 и 260 сказано, что они для рисунков, 
приложенных к XIV рапорту от 14–15 февраля 1724 г. Получается, 
что, убедившись в нежелании Медицинской канцелярии и Академии 
наук публиковать результаты исследований, Д. Г. Мессершмидт пере-
дал материалы по этой теме И. Ф. Брейне.

Обратимся к свидетельству М. Волоховича. Из записи в дневнике 
ясно, что свидетельство было написано на латыни М. Волоховичем, 
а потом переписано самим Д. Г. Мессершмидтом на латинском же 
языке. Копию этого документа И. Ф. Брейне получил от Д. Г. Мес-
сершмидта на латинском языке, а в журнале оно опубликовано на ан-
глийском. Тексту свидетельства предшествует письмо И. Ф. Брейне на 
английском, в котором он пишет, что предоставляет копию оригинала 
свидетельства человека, который был очевидцем выкапывания костей 
(Ibid. P. 138). Выполнил ли перевод на английский сам И. Ф. Брейне, 
или это сделал переводчик журнала, об этом сведений не обнаружено.

М. Волохович писал, что кости мамонта нашел служивый Васи-
лий Ерлов (Wasile Erlow)3 «на восточном берегу реки Индигирка (In-
digirska) недалеко от впадения речушки Волоковой ручей (Wolockow-
oi-ruszei)», а несколько позже сам М. Волохович «на другом берегу 
той же реки, который называется Станояр (Sztanoijahr)», наблюдал 
«кусок разлагающейся шкуры, видневшейся из песчаного холма, ко-
торая была препорядочной, очень толстой и покрытой клочками до-
вольно густой коричневой длинной шерсти, до некоторой степени по-
хожей на козлиную шерсть» (Idid. P. 138).

В низовьях Индигирки и сейчас есть названия ручей Волоковой и 
урочище Станчик. Но те ли это места, сказать мы не можем.

Кто же такой Михал Волохович, которому всегда были открыты 
двери в дом Д. Г. Мессершмидта, говоривший и писавший на латыни 
— научном языке того времени, общавшийся с иркутскими дворянами 
и с православными священниками?

Материалы к биографии М. Волоховича опубликованы в Интер-
нете (Выкапень, 2019). Ниже сведения приводятся по этим данным и 
по дневнику Д. Г. Мессершмидта.

3 В копии, сохранившейся в архиве И. Ф. Брейна в Готской научной библиотеке, первая 
буква фамилии выглядит более похожей на латинскую букву ‘O’.
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Волоховичи проживали в д. Волоховиче Лидской волости в се-
веро-восточной части Польши. Знание латинского Михал Волохо-
вич мог получить, будучи слушателем в Вильнюсской академии на 
богословском факультете, а в войсках мог оказаться, как служитель 
культа. В плен М. Волохович попал, когда русские войска в 1707 г. за-
хватили крепость г. Быхова (ныне Могилевская область Белоруссии) 
в ответ на дерзкий налет засевших там со своими людьми братьев Ка-
зимира и Людвика Сеницких, сторонников Станислава Лещинского, 
в то время короля Польши и Великого князя Литовского, союзника 
Карла XII и противника Петра I в Северной войне. Людвик Сеницкий 
носил почетный титул Великого княжества Литовского — подстолий, 
т. е. помощник стольника. Братьям Сеницким прислуживал какой-то 
покоевый (камердинер) и это, вероятно, был как раз Михал Волохо-
вич, так как по воспоминаниям Людвика Сеницкого, именно Михал 
Волохович был слугой его брата Казимира. 

После захвата крепости русскими братья Сеницкие были отправ-
лены в ссылку в Сибирь, оказались в Тобольске в 1710 г., а с ними вме-
сте и Михал Волохович. В Тобольске они были определены в ссылку 
в Якутск. По пути в Якутск старший брат Казимир умер, а Людвик и 
Михал Волохович в 1712 г. прибыли в Якутск, где предстояло отбы-
вать ссылку подстолию Людвику Сеницкому, а Михала Волоховича 
отправили на Камчатку.

В 1722 г. Людвик Сеницкий был освобожден от ссылки и выехал 
на родину, тогда же, вероятно, было изменено и место ссылки М. Во-
лоховича, он был отправлен в Иркутск. Возможно, по пути с Камчатки 
в Иркутск через Охотск и Якутск М. Волохович оказался на Индигир-
ке и стал там свидетелем находки мамонта и тогда же сам видел там 
вытаивающую из вечной мерзлоты шкуру мамонта.

В 1796 г. Жорж Кювье (Jean Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, 
1769–1832) использовал мессершмидтовские рисунки из лондонского 
журнала для сравнительного анализа черепа мамонта и черепов азиат-
ского и африканского слонов и пришел к выводу, что мамонт является 
самостоятельным вымершим видом животных. Считается, что именно 
с этого открытия Кювье началось развитие палеонтологии как науки о 
вымерших животных (Смирнов, 2021, с. 164).

Д. Г. Мессершмидт оказался у самых истоков этой новой науки 
— палеонтологии, что еще раз подтверждает влияние результатов экс-
педиции на дальнейшее развитие научного знания спустя многие годы 
по окончании экспедиции.



157

Приложения

V. «Журнал доктора Мессершмидта»
(факсимильная копия, фрагмент)
© СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 1, 57–67 об.
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%25B0_%25281768%2529.jpg&text=План%20Иркутска%20М.%20
Татаринова%201768&lr=20097&rpt=simage&source=wiz (дата 
обращения: 10.09.2021).
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Рис. 18. Фрагмент плана Иркутска 1917 г. издания М. И. Макушина URL: 
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fna-
ture.baikal.ru%2Fphs%2Fnorm%2F45%2F4590.jpg%3F1453526046&-
text=план%20иркутска%201917&lr=20097&rpt=simage&source=wiz 
(дата обращения 07.09.2021) 
Рис. 19. Карта-схема «Место жительства Д.Г. Мессершмидт в Иркут-
ске» (Ю. И. Чивтаев). 
Рис. 20. Рисунок черепа мамонта из журнала: Philosophical Transac-
tions. Vol. 40. For the Years 1737, 1738. Nr. 446. London, 1741. Fig. I, II.
Рис. 21. Рисунок бивня мамонта из журнала: Philosophical Transac-
tions. Vol. 40. For the Years 1737, 1738. Nr. 446. London, 1741. Fig. V.
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Приезжев Данила 8, 121, 124, 139, 140
Прокопович Феофан 15
Путимцов Иван Степанович 8, 95, 100, 124, 141, 142
Путимцов Степан Григорьевич 141
Радлов Василий Васильевич 17, 19
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Тюменцев, см. Туменцов Памфил Киприанович 
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Breyne Johann Philipp, см. Брейне Иоганн Филипп
Bruce James Daniel, см. Брюс Яков Вилимович
Bruijn (Bruyn) Cornelis de, см. Брюйн Корнелис де
Burnet Thomas, см. Бурнет Томас 
Buxbaum Johann Christian, см. Буксбаум Иоганн Христиан
Capell Daniel, см. Капелль Даниэль (Иван Данилович)
Czekanowski Aleksander Piotr, см. Чекановский Александр 
Лаврентьевич
De L’Isle Joseph-Nicolas, см. Делиль Жозеф-Никола (Иосиф 
Николаевич)
Duval Pierre, см. Дюваль Пьер
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Gottfried Arnold, см. Готфрид Арнольд 
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Kenntmann Johann, см. Кентман Иоганн
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Knüppel Michael, см. Кнюппель Михаэль
Kraatz Peter, см. Кратц Петер 
Lange Lorenz, см. Ланге Лоренц
Lehfeldt Werner, см. Лефельдт Вернер
Lochmann (Lochmanus) Wolfgang, см. Лохман Вольфганг
Matern Johan Anton von, см. Матерн Юхан Антон фон
Messerschmidt Andreas, см. Мессершмид Андреас
Messerschmidt Daniel Gottlieb, см. Мессершмидт Даниэль Готлиб
Middendorff Alexander Theodor von, см. Миддендорф Александр 
Федорович
Müller Gerhard Friedrich, см. Миллер Герхард Фридрих (Федор 
Иванович)
Pallas Peter Simon, см. Паллас Петр Симон
Petronius Arbiter, см. Петроний Арбитр
Radloff Fridriсh Wilhelm, см. Радлов Василий Васильевич
Remus Georg, см. Ремус Георг
Rheede tot Draakestein Hendrik Adriaan van, см. Реде Хенрик ван
Schulmann Karl Gustav von, см. Шульман Карл Густав фон
Schumacher Johann Daniel, см. Шумахер Иоганн Даниэль
Sloane Hans, см. Слоан Ганс
Soldan, см. Солдан
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Witsen Nicolaes, см. Витсен Николас
Wołochowicz Michał, см. Волохович Михал
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Wreech Curt Friedrich von, см. Вреех Курт Фридрих фон
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