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Роберт  Карлович  Арескин  (Robert  Erskine, 
1677–1718)  —  один  из  видных  деятелей  петров-
ского  времени.  Будучи  лейб-медиком  Петра  I, 
он не только сопровождал царя во всех его передви-
жениях по России и Европе, лечил его, устраивал 
консилиумы европейских светил для определения 
курса лечения, но и создавал медицинскую службу 
в  России,  основал  Аптекарский  огород  (ныне  — 
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН). 
И  хоть  скончался  он  задолго  до  создания 
в Петербурге Академии наук, ему мы обязаны фор-
мированием  коллекций  одного  из  первых  учреж-
дений академии — Кунсткамеры. Довольно много 
написано  о  том,  сколько  сил  употребил Арескин 
на приобретение анатомического собрания знаме-
нитого амстердамского анатома Фредерика Рюйша 
(1638–1731), но при этом авторы не придают значе-
ния тому, что Петр вместе с анатомическим и зоо-
логическим собраниями купил и гербарий Рюйша. 
Можно предположить, что идея приобретения гер-
бария  принадлежала  Роберту  Арескину,  который 
к тому времени уже сам имел опыт создания гербар-
ной  коллекции.  Знаменитый  данцигский  доктор 
Д. Г. Мессершмидт был приглашен в Россию тоже 
по инициативе Арескина. И в Сибирь Мессершмидт 
был  послан  «для  изыскания  всяких  раритетов 
и аптекарских вещей, трав, цветов, корения и семен 
и прочих принадлежащих статей в лекарственные 
составы, и  збирья присылать  в Санкт Питер бурх 
в  главнейшую  аптеку»1.  То  есть  собирание  и  изу-
чение  растений  было  одной  из  основных  постав-
ленных  перед  Мессершмидтом  задач,  с  которой 
он блестяще справился.

Ботанические  коллекции  в  форме  герба-
риев  были  хорошо  известны  Арескину.  Он 
был  знаком  и  с  знаменитым  голландским  уче-
ным  Германом  Бургаве  (Herman  Boerhaave, 
1668–1738),  гербарий  которого  хранится  сейчас 
в Лейдене в Национальном гербарии Нидерландов, 
и с естествоиспытателем и практикующим врачом 
Иоганном  Филиппом  Брейном  (Johann  Philipp 
Breyne,  1680–1764),  который  тоже  имел  собра-
ние  гербарных  образцов,  в  составлении  которых 
ему помогал и Мессершмитдт, и несомненно знал 
о собрании, в том числе и гербарии, Ханса Слоуна 
(Hans  Sloane,  1660–1753),  ныне  находящемся 
в Британском музее. Поэтому гербарий Р. Арескина 

1  СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 1.

не был случайностью или эпизодом в его естествен-
нонаучных изысканиях. К сожалению, о деятельно-
сти Арескина сохранилось не так много сведений: 
пожар  6 июля  1737 г.  уничтожил  здание Главной 
Аптеки  в  Петербурге,  а  в  огне  погиб  и  архив 
Медицинской  канцелярии.  Публикуемый  герба-
рий Арескина — одна из немногих его реликвий, 
дошедших  до  нас  в  относительной  целостности. 
Растения,  собранные  в  1709 г.,  прекрасно  сохра-
нились;  их изображения  с  комментариями  состав-
ляют центральную часть книги. Репродуцирование 
гербария, изображений старинных книг и большей 
части  иллюстраций  выполнил  Д.  Д.  Сластунов. 
Все  виды  растений  определены  сотрудни-
ками  БИН  РАН  (А.  К.  Сытин,  А.  В.  Леострин). 
Биография  Роберта  Арескина,  а  также  описание 
его  ботанической  библиотеки  составлены  сотруд-
ником  Библиотеки  Российской  академии  наук 
В. А. Стасевичем. Раздел, посвященный структуре 
и деятельности Аптекарского приказа под руковод-
ством  Р.  Арескина,  на  основе  документов,  храня-
щихся в Российском государственном архиве древ-
них актов, написан его сотрудником К. С. Худиным. 
Главу  о  флоре  музея-заповедника  «Коломенское», 
где  Р.  Арескин  исполнял  должность  «смотрителя 
царских  садов»,  написал  А.  Н.  Луферов  (Первый 
Московский  государственный  медицинский  уни-
верситет им. И. М. Сеченова).

Создание гербария Арескиным рассматривается 
в контексте исторических событий 1709 г. — пово-
ротного года в мировой истории, года, прославлен-
ного победой России в Полтавской битве. В XXI в., 
когда  цифровые  технологии  объединили  знание 
в  планетарное  информационное  пространство, 
старинные  коллекции  возвращаются  к  нам  вновь 
и  становятся  доступными  любому  интересующе-
муся ими человеку.

Представляемая  книга  является  данью  благо-
дарной  памяти  о  сподвижнике  Петра  Великого 
Роберте Арескине. Вопросы,  поставленные  в ней, 
могут  дать  импульс  новым  исследованиям  эпохи 
великого реформатора России.

Н. П. Копанева  
Главный хранитель фондов Музея антропологии 

и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.
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