
В. А. Стасевич( Санкт-Пеmербур,)

[ЕРЛЛЬ,ДИЧВСКИВ ПЕЧА1И В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ РОБЕРТА АРЕСКИНЛ
qвММОЖЕТ И НЕ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ ИСТОЧНИК ИЗ ОТдЕЛА РУК.О О БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК ПИСЕИ

Шотландца :оберта Арескина (Эрскина) - лейб-медика Петра 1, а таюке архиатра
(rм�вн:оrо россииского врача) - нельзя назвать ни совершенно обделенной внимани-н,..,. хорошо исследованной фиrурой. Российская дореволюционная �� t - и��ая
.нсториоrрафия касалась Арескина бегло , в старои англоязычной литературе можно
01Меuпъ только публикацшо начала ХХ века, включающую переписку Арескина2.С ко.нда ХХ века стали появляться новые работы, специально посвященные Арескину3.
В последнее же десятиле'Пfе (если не считать работ, не посвященных лейб-медику специально) вышли анrлоязЬIЧНЫе труАЬI, в которых в неразрывной связи с якобитствомАрескина рассматривается его вероятная принадлежность к масонам, а таюке анализи
руется состав его личной библиотеки, правда, только на основании ее несовершенной
описи4

• В 2016 году вьшrла моноrрафия о библиотеке Чарльза Арескина _ младшего
брата Роберта

5

• Библиотека самого Роберта Арескина, немалая часть которой сохранилась в фон
дах Библиотеки Российской академии наук, еще ждет подробного описания. Но в этой
статье я обр� главное внимание не на книгу, приобретенную Арескиным для своего
собрания, а на созданную им самим рукопись, а именно его записную книжку, храня
щуюся в Отделе рукописей Библиотеки Академии наук (шифр О 42). Данный источ
ник дважды был кратко описан в литературе, правда, сперва с неверной датировкой6

, 

а позднее - с ошибкой и неточностью, на что я укажу далее7
• Тем не менее источник

в целом не исследован - проанализированы только записи химико-фармакологиче
ского характера. Здесь я обращусь к анализу иного содержания книжки, а таюке поста
раюсь уrочниrь обстоятельства создания источника - весьма нетривиальные, как мы
увидим.

Книжка представляет собой бумажный блок из 104 листов формата octavo (не считая
нескольких вырезанных), переплетенный в пергамен. На одной из крышек перепле
та (изначально - верхней) видны поч-m стершиеся литеры «R А>>. На этой же крЬ1Шке
сохранился шнурок-завязка (на другой - только отверстие для крепления второго).
Первоначально книжка заполнялась со стороны, которая оrnосительно дейсrвующей
архивной. нумерации является обраmой. Заполнив три сrраницы (лисrы 103 об., 104 -
104 об,), Аресющ сrал писать в книжке с другого ко�а, и именно в этом направле
.нщr t:л.еду� бодьшая часrь текста. Датирующими и локализующими считаются записи
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---
( исок, озаrла.вленный «Л catalogue of all my Ь k 0 rюкrпке книr ел оо es Ьо 

I. Sep�[emJbfe.r]. 1697») и записи � темпера1?'Ре в �ариже с Celf"nlбpя no �t a.t 11 . 
ero года («dc la Challeur et du fro1d remarque а Pans pa.r le secours d'un -г:

о� �

п 8 рvкописи содержатся еще несколько списков кннr (н �Otn-., о�ш:чо них 1 •• е
катор1,� _ �\ орые не имеют их и больше похожи на наметки л. n б 

е � uсна.'\fн, некот · 
.....,..,. уд.� . . " фармакологические записи, набор «обIЦИх месn> 0 пnn,-.__ tto�'\-ПО:\!ЯН\'"'П>l-.. • 
·-t"'-~чцsлев...� ' · 

,.,.._,._,е разнородные записи. Здесь J\{bl обратим внимание в 
--ц. tt..." прошлого, ,,п= а те 1-13 -��расположены на изначально первых_страницах, а таюке на размеще1Ulьrе1'а1',с��, 

Первые записи при чтении с этои стороны появляются на листе 104 >ltt1:1� ..... 
kin об. li �--•1tляют собой имя «Roberr Ares е)), адрес парижского портного (tailleur) 

ф 
v· . Gl · ' еtце о ночитаемую надпись и, на.конец, две разы: « irtut:1s, ona, merces. Sic rne> � 'l,д,

Э'п1х фраз (без запятых) известна ка.к девиз шотландского клана РобеТУ1-с · llep11ЭJI г • 01:1ов (Ао �
вождем которого во время заполнения книжки являлся якобит, бежав» ... � lflie�\ 

8 н &.Цll},J '8() Фn...-.... J, после подавления первого якобитского выступления . а другой с-rорон _ г� 

) 
е �cra жатся малопонятные з�иси,. веро�о, ( около_ медицинского характера 9: «tet �од,�

pulsive, conjuncrive, & c:lisJunct:1ve»; «Cl!'cular, dolo1.r, Mousce, Renbers[?J», <<Rernpe:� et,
J Ia противоположной е1ранице - лист 103 об. - в центре расnоложе 

инициалы «R А» с подписью «Th.is Booke belongs to Ro[Ьert] Areskine». В
н:и

� �Yntii.it
� � У liatoл-_ позднейшая (судя по больше� жирнос:m ��ии и <�еум�СПiому» coдepЖaJiino) 3

-,\JI 

<�oannes Accosta upon the IвsUtates Inst1tut10-nes Jushmaru>>. Но самое ИНТересвое �ct 

печати красного сурrуча, расположенные вдоль верхнего :края листа. л,,,,,�,- -1'р11- --::Т .... щ: 1Р nол.,.,;; 
то есть собственно отгисков печатеи-ориmналов, составляет около 1 5 ,.., Н -..,

' """· eQ,J, на трещияы, печати в целом сохранились очень хорошо, и их легко из�ать в Цел 
О'Тра

и в деталях (ил. 1). ОС\'\! 

Достаточно приглядеться к ним, чтобы понять - лишь одна из них (левая) 
«символической» (как указано в описании Лебедевой1°), две же являются rераль:�
ми. Заслуживает внимания, впрочем, и левая. В центре поля печати изображ 

\ 

\ 

ена !<р!i-
латая мужская фигура, сrоящая на пьедестале из прямоугольного блока и шара. В , 
вой руке фшура держит рогообразную трубу, в которую трубит, в левой _ таб llра
или, более похоже, раскрьлую книгу. По краю поля расположена круговая л::
«VIRES • ACQVIRIT • EVNDO». Эта фраза («приобретает СИЛЬI в движении») пред.
сгавляет собой цитаrу из Энеиды (IV 175), правда, в данном случае в конrексте, №ло
схожем с изначальным11• Как девиз, так и изображение (в слегка измененном вид.е)
ВСiречаются в другом, гораздо более извесrном воплощении: на реверсе МедаЛи, 01Че
каненной на Парижском монепiом дворе по случаю посещения его Петром I 11 июня
1717 года. До сих пор в литературе этот реверс толковался только как отноеящийся 

к пуrешесrвиям Пе1ра I и утверждалось или подразумевалось, что его рисунок бш за
думан и создан непосредсrвенно для чеканки медали 12• Печать же предсrавляет пример
использования поЧ11:1 той же самой композиции за двадцать лет до парижского визm
Пе1ра, то есrь до приезда Арескина в Россию. Но это предмет отдельного разговора. 

Из двух осrальных печаток правая предсrавляет собой изображение rерба, сре.д
няя - элемеН1Ы этоrо же герба (бурлета с нашлемюrком и девиза). Именно девиз 
«ЕХ • BEI.LO • QVIES» позволяет быстро и точно определmъ вмдельца. rф
он принадлежал и принадлежит шотландским баронетам Мюрреям из О11tр11Йр1
(креация 1673 rода)13• На момент заполнения книжки дейсrвовавшим�
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-rтар _мJ,p.,ri � А АРЕСКИНл 

� 

... 

Ил: 1. Печати из записной книжки Р. К. Арескина.
Библиотека Российской академии наук 

... ,, ........ ,. .. ..-+� 

;�..._, �,to• �. 

Ил. 2. Блазон герба баронета Мюррея из Охтертайра, заф1шсированный в реестре суда
Лорда-Лайона. Public Register of All Arms and Bearings in Scotland,

courtesy of the Court of the Lord Lyon 

второй баронет - сэр Патрик Мюррей. Примечательно, что в литературе встречается
беглое упоминание о том, что этот баронет был заподозрен в причастности к якобит
скому восстанию 1715 года и даже ненадолго брошен в тюрьму14

• 

Прежде чем комментировать герб, изображенный на печати, обратимся к офици
альному блазону, зафиксированному в гербовом реестре суда Лорда-Лайона (документ
ведется с 1672 года):

«The right worshipfull sr: William Murray of Auchter tyre Knight Baronet Bears azur three
Starrs argent, in the Center а cross of the second Surmounted of а saltyre gules, in the dexter
canton the badge of Nova Scotia. Above the shield ane helmet befitting his degree mantled
gules douЬled argent, Next is placed on ane Torse crest ane Olive branch Gouing[?) out а Torse
or Wreath of his collours, the motto in ane Escroll Ех bello quies» (ил. 2) 15•

Перевод: «Достопочтенный сэр Уильям Мюррей из Охтертайра, рыцарь, баронет,
является носителем герба: в лазоревом поле три серебряные звезды, в центре - крест
второго цвета, поверх которого наложен червленый косой крест, в правом кантоне16 -
бейдж [баронетов] Новой Скотии. Над щитом - шлем, подобающий его достоинству,
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Ил. 3. Герб баронетов Мюрреев из Охтертайра, соответствующий офИЦиЭ.ЛЬl!о 
блазону: варианты исполнения. Рисунки Д;ж. Лопеса, А. В. Гельдта му

Ил. 4. Списки книг, содержащие в заглавии фамилию «Мюррей». 

Библиотека Российской акаде-мии наук 
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. . .. ·,., ·•·· .• �'i.•"Yx.tm'Г.J<ИE ПЕЧАТИ в злrmсной КНИЖКЕ РОБЕРТА 

�и"·-_� ЛРЕСJ<.и __ н_л ... __ _ 
. . ..-nм с серебряным подбоем. На бурлете ПО" . . �sам..,,� . ...ещен нашле 

,_.ерВJ\ ·· 0
,cnrraя их бурлета или венка его цветов. А в МНик - олив-

е . ,,.,.,..1:, ,вJD; .,...,.-, с из на ОIИТJ<е Е Ь 
� JI.

<>

·"� ·.' 
" х ello

quie.¼I'�� .. ·•: 
0 

заметить, rе�б на печати соответствует блазону (ил. 3). Но �
-
. �

. 
·
. ф.JfЦИаАЪНЬIИ блаэон не дает права на исп о ль 

есть важное·efJJ!e: о· зование «i,opo 
1;ct<fiiO

'<t .. _.� :i внутренней каймы, процветшей и противопро•"' _
) 

левской)) 
·(_№oiIIJO ..,_.,етшеи котор �. , . d:tовяом поле щита на сургучном гербе. Заметим что в ' . ую МЬI

� -� _G_ · . ....an, .. лежит исключительно членам королевскоr� до 
' . nр�нципе, такое

• : st •др�-- ма. каима встр орав.о :· .. � .. -
др'1Т'ИХ шотландцев, указывая (хотя бы в претензии) ечаст-

. -Nf.w- 1·-- на происхожд cJi JI 'Jf · .· . w 
O 

женской линии; более того, она же встречалась 6 
ение 

...ьод,ев II 17 О 
в rep ах nредставиот 1(-;Г . ветвей Мюрреев . днако при наличии ранее утв ei др� 6 

ержденного блаз -rс:м. � дополнительных гер овых пожалований данный ге б 
o-

g 01.v,,·,..-·.- - -
6 б Р ВЫГлядИт явно sa _._ ..... ·

инм
.. • «Улучшая» гер таким о разом, его владелец повышал _ . 

ег..и- _ свои с rатус ве-sеА · читывая что за rраницеи этот произвол не заметят и ( 
0,rrвo расе ' , ли если он был р ) полагая что достаточно ценен для якобитского движен 6 oбJf'J'OM ' ия, что ы <<vл

уч-
1!1< � рб был легализован в случае победы заговорщиков Что 

eJJJIЬllf>> ге · касается дрvтих :tJJ тrтUV щита то лазоревое поле с серебряными звездами яв.,, 6 
· 

,0сrавляю ........ - ' _ ,U1ется о щим дЛЯ 

ов клана Мюрреев; беидж баронета Новой Скотии (то есть 
всех член шотландского 

) отчетливо просматривается на печати, несмотря на крайнюю ме баронета лкость де-
- то поле с косым крестом, на которое наложен щиток с шотландс..,.•�· 

та,леи: э w _ � ="" 'Королсв-
р

бом увенчанныи имперскои коронои. Следовательно исключитель сКИМ re , , нои при-
надлежносrью и знаком отличия баронетов, возглавляющих данную ветвь Мюрреев,
являются только два креста в центре щита. 

Дополнительную информацию о контексте создания печаток можно узнать из
дру

па Сiранид той же заIШсной книжки, а таюке обраnmшись к иным источникам
и лиrера1УРе· 

Прежде всего нас интересуют листы 3 - 3 об., на которых мы найдем три списка 
КНШ': Не касаясь первого, который озаглавлен «Will: Gladstanes has of my books)>, рас

смотрим два других (ил. 4):
Вelonging to М'. Murray 
1. Мanuale Juris Gothofredi
2°. Vossius annales
3°. Cuajaci18 opera 
Books sent Ьу Doc Murray 
Laurentii[?] Anatomy. fol. 
Richards Euclide fol: 
Glisson de Ventricul. ? 4°. f.C. [?] 
Kyper Anthropologia 4°

Veslingii Anatomia 4°

Medicina Mentis et corporis 
Bohn Circulus Anatomicus 
Luelus de monstris 
В обоих заголовках фш-урирует именно фамилия «Murray», а не «Munway», как ука

зано в описании Лебедевой. Если, опираясь на уже изученные печати, можно пред
положить, что «мистером Мюрреем» .является упо:мянуrый баронет, для. определения

71 



В. А. СТЛС!ZВИЧ 

Мю ея» потребуется обратиться к литературе и др}'ГИ'м Ист 
<<докrора _!'Р 

р МюрреЙ>>, предположительно родственн-...... оч��. что некии <<
до

ю-
о - "" -Гоrо .,.. �но, �n.• членом Филадельфииского общества - ангЛ11:� �){{е cal'.\ 11�, 

ранета был важн.,.,.. 
XV1I XVIII 1'> ИCt<oJ.t ot"!) , 

авшей на рубеже - веков . В фо1-tде А ?-.ц.tс-,.,_ \¼,секты суwесrвов - - rt.peC1<,_ .. ,,"� ' 
филиале Архива Россиискои академии наук хра;н --"'Jia 11 ,.,��\)� Петербургском П 1-ГгсJ\ rщ '-цн-.. Мюррея о-птравленное из ортсмута 1У сентября 17 съ�

0 
·•'11". 

коего Джорджа ' 02 ro o-i- 1\ ничеrо не проясняет2°- да, 1\о 1) t. 

�....,,ться отыскать упоминания э"IИХ книг в дО'К"U>.•е lil) 
Нельзя нс поп""·� --; ... lil'a:к O с:. 

сами эти кн:иrп в фондах Библиотеки Академии на,...2, v116� Арескина, а таюке . , .... С" o-i-... . 
..ru или фамилии «CuaJacus» неизвесrен. ЕАИНств 

r-аэу эац -�
что автор по име.... Clfli0e с:... �-ем предложить: здесь имеется в виду знаменИТЬtй фр 

0vь11С1\е ··'\ 
которое мы мож , 

. ) анцузс,,.,_� lt1te 
XVI века Яков Куяций (Cujacius, фр. 

Jacques CuJas , имя которого, веро�rгц0
--� ll)pi,�

б O знакомо Арескину (на что косвенно указывает pv,, , -r0i,,,,. менту ыло плох _ 1--ornrclio ·1 !.\� 
)22 К концу XVII века издания собрании его трудов (тем более ,,..у 

е liCih...... ление . 
· .t' № в ()r ·у4'-

) 6 ли уже весьма многочисленн
ы

, одна.ко не прослеживаются деl\Ъ1n.. издани
ях ы 

no до � 
что имеются в фондах Библиотеки Академии наук, явно � �e1rr, .. а те из них, ne llpln{ '"'\ 

ли Арескину23. в остальном издания, о которых идет petJЬ, можно идеН1Jiф • 
¾А�. :f

оrорасывая те, что вышли после 1697 года, следующим о�разом: �11а.'Гь, 
, 

l) Gothofredus, Jacobus [Godefroy, Jacques]. Gothofredi manuale juris, seu Pat,; . � mysteria (мноrо изданий); а. )ll!is 
1 

2) Vossius, Matthaeus. Annales Hollandiae Zelandiaeque [etc.]. Amstelaedatni, 1680· r.:3) (См. выше); , . . . • 

4) Laurentius, Andrea [Andre Du Laurens]. Нistona Anatom1ca hwnani со tpons ietc.1Francoforti, 1600; 5) Euclidis elementorum geometricorum libros tre�ecim ... illusttavit ... locupleta"Vi.t dius R.ichardus е Societate Iesu sacerdos [etc.]. Antverp1ae, 1645; Clau. 
6) Glisson.ius, Franciscus [Francis Glisson]. Tractatus de ventticulo et intestinis Amstelodami, 1676 (и позднейшие издания); ietc.}. 
7) Kyperus, Albertus [Albert Kyper]. Anthropologia corporis humani [etc.]. Lugd\llnunBatavorum, 1650 (и позднейшие издания); 
8) Veslingius, Johannes Oohann Vesling]. Syntagrna anatomi� publice dissectioniЬus�et�.]- Patavii, 1647 (и поз�ейшие издания), или Syntagma anatotn1cum commentarioatqutтdices [etc.J. Amstelodamt, 1666; 9) E.W.D.T. [Ehrenfried Walther von Tsch.imhaus] Medicina mentis et corporis. Amste1ae.

dami, 1687, или Lipsiae, 1695 (4°); 
10) Bohnius,Johannes Oohann Bohn]. Dr. Johannis Bohnii ... Circulus Anatotnioo-Physiologicus [etc.]. Lipsiae, 1686 (4°) или 1697 (4°); 
11) Licetus, Fortunius [Fortunio Liceti]. De monstrorum causis [etc.]. Patavii, 1616

и 1634 (4°), или De monstris [etc.]. Amstelodami, 1665, или Patavii, 1668 (4°).
Поиск этих книr в фондах Библиотеки Академии наук не � резульtt11. Квиrя 

1-6 и 11 отсутствуют в описи книг Арес:кина или - под соответствующим обозвачеви
ем - в рукописном каталоге. Кнш-а 9 присуrсrвует в описи, скорее вееrо, бJдучв при
писанной другому автору24, по каталогу же могла прШiадлежпь толио Пиоq,ву (вмо
ющийся в фонде экземпляр не имеет владельческих признаков). Эaeмnлapt«DJll't.-a:
(как уже было сказано), 4--6 и 11 имеются в фондах, -но на mu. cm:y1cayaar
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�,�,\\ • \: •�.��.:. :_�.. :П:ВЧАТИ В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ РОБЕРТЛ АРЕСКИН fl() �' \ . .... . ,. �. . ' . . А ... 
: \ �, �: �-; ,.· .·. ��\' . . . . �фe::fil дрескину или имеются знаки других владельцев. Ар ) вsw- · ·, · ·· ескинские экземп-� .rJP -� 7. ,8 JJ 10 сохранились, но ни одну из них нельзя свя 

�/ \' ,fif"iЬl :� , . 7 ( зать с ка:ким-либо11�1 ,,.,.,r .... ем.>�дJало того, в кнш-е эльзевировсхое издание 1660 rода) имеется НадПИ ()\ '\ <М1<>_Р�.,,,.щая такой источник поступления в библиотеку АреСЮПiа _ сь, 1 c:t(i\10Ч-....., · ' полистная запись
�1. � JJ . ,An-:reкapcкoro приказу Романова привозу Бениана». Книги с так -'11/ � <� _ 011: занисъю из-
r.. �)\<! 61 _-,n.,z - osn были привезены анrлииским алrекарем Робертом (Романом) Б 
ч:t(',,, .�, ВС\-"·- - б енъо:ном 
:•ве

&ь
, obert :Вenyon), которыи при ыл на русскую службу в 1656 roдfs.� �·. (1t В JJJfCН :книг Арескина значатся два экземпляра книrи с любоnытне -() i О . А • р • • th ишим назва-

, �� .1 • rт istet М,аrtш]. Journey to ans 1n е year 1698. London 1699 О ' Н1fel'd· «i..... ' , ». ни сохра-
�р . в основном фонде Библиотеки Академии наук и оказались вторым
\.J .f{J{ЛдСЬ и третьим\ее
�ь,'' взАавиями КНИГИ, имеюrци:ми мелкие тексrуальные различия. Но и здесь мы не находим��t�! � намеков на то, что Арескин мог д�ть в Париже за год до другого врача_ Ли-
�

,., 
i т»..,. не упоминается ни парижскии адрес, который мы уже заме-rnли .l!!J 'U· crepa. --, . в начале , 1/о� \ заIJИСНОЙ книжки, ни два других, которые можно найти в ней (лис-rы 5 _ 5 об.), отно-1¼е�) сяzциеся, очевидно, к продавцам хирургических инструментов. На этом остановимся� .rемся к нашей главной задаче.. иверn 

)� 
В ка:ких же обстоятельствах и зачем появились в записной книжке печати? Вначале

�! отметим, что датировку и локали:ацию записей в книжке не приходится подвергать!k . сомнению: если не считать записеи о по�де, rод которых не указан (хотя и это можно\; про:верmъ), НJt"ЧТО не опровергает прежнеи гипотезы, что записи были сделаны во вр�-
� мя пребывания в Париже в 1697 году или около этой даты. Кроме того, библиоrрафи-

' ческая проверка двух списков книг показывает, что все они были выпущены (и часто _не одним изданием) к этой дате. Д;м.ее, обратим внимание на расположение печатей.
' Никакой охранной функции они не имеют - через них не проходит ни сгиб бумаги,ни какая-либо прошивка или шнурок. Странно, если бы Арескин, присвоив чужую
-�� записную книжку, не только осгавил бы в ней печати прежнего хозяина, но и сделалсобственную владельческую запись прямо под ними. Столь же маловероятно, что они были бы поставлены именно на э,у страницу, если бы Apecюrn попросил об этом влa-
ltj� дельца из чисrо коллекционерского интереса. ЕДШiственное правдоподобное объясне-
4t ние таково: печати служили рекомендацией в пользу Арескина для человека, которого он должен был встретить в Париже. Скорее всего, таким человеком был вышеупомяну��; тый .якобит Робертсон, к которому Арескин отправился от верояnюrо якобита Мюррея из Охтертайра. Выглядит безрассудным, но все равно допусгимым, что записанный ii в книжку «дополненный» девиз клана Робертсона предсгавлял собой словесный пароль, который должен был сопровождать предъявление печатей. В завершение вернемся к вопросу, вынесенному в заголовок статьи. Геральдический источник вкупе с другим содержанием записной книжки позволил узнать новое о биографии Арескина и его связях, а таюке заставляет внесrи коррективы в историю петровской нумизматики и эмблематики. При всем этом данная полезнейшая находка должна быть признана случайной- едва ли от любой иной записной книжки, пусть даже людей того же времени и круга, можно ожидать подобного содержания. Дальнейшее изучениезаписной книжки (прежде всего анализ сrmсков книг и метеоролоmческих записей)поможет подтвердить или, что менее веронmо, опровергнуть датировку «1697». Но про

яснить связи -м..ежду Арескиным, любыми Мюрреями и Робертсоном можно, толькообраmвmись к другим исrочникам. 
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