Даниил Самойлович
Самойлович

Даниил Самойлович Самойлович (1744 или 1743–1805) — дей
ствительный статский советник, член медицинской коллегии и мно
гих иностранных академий. Выдающийся русский эпидемиолог,
яркий представитель русской школы эпидемиологовконтагионис
тов. В 1776 году был отправлен за границу учиться, пробыл в Лей
дене четыре года, где 26 октября 1780 года получил степень доктора
медицины. Затем в Страсбурге и Париже изучил акушерство, пос
ле чего возвратился в Россию и в 1784 году был признан Медицин
ской коллегией доктором медицины. Автор множества сочинений,
причем как написанных до отъезда, так и написанных и напечатан
ных им в городах его пребывания — Лейдене, Страсбурге и Пари
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же. Подробный их список приведен Змеевым (II. С. 93 — 94). О
знакомстве Самойловича с князем Куракиным повествуется непос
редственно в публикуемом письме. Целью же этого послания к князю
было поторопить решение дела по имению Самойловича, ожидаю
щего решения в Сенате.

Самойлович
Генваря 18 дня
1797 года
Очаков
Где и по долгу службы моея и всегдашнее пребывание мое.

[1] .18 января 1797 года.1

P. S. По Сенату есть дело мое о забраниии в казну и после
дняго имения моего, после всех разграблений сторонных. Прошу
вас, Сиятельнейший Князь, испросить мне милость у Князя Алек
сея Борисовича9 , чтобы дело мое былобы в Сенате представ
ленно к решению. Сим вы, Сиятельнейший Князь, облаготворите
всенаубетильнейшее <!> письмо мое о семже самом к Князю
Алексею Борисовичу!

Сиятельнейший Князь!
Вы были мне, в Монбелиаре, ходатай мой многомилостивей
ший2 , успособствовали меня быть пред лицем всеавгустейшаго
монарха нашего, и у ручки Ея Величества3 ! Вам известно, что я
получил из Вены и вседрагоценнейшее по конец дней моих от
Его Величества письмо. Не лишайте меня, сиятельнейший Князь,
пред лицем всеавгустейшаго Государя нашего толиких же благо
творений ваших и ныне. В письме своем к Сергею Ивановичу
Плещееву4 я объяснился, гдебы мог я быть всенаиполезнейшим
по службе моей, яко доктор, в которой нахожуся я с 1761го года5 .
В сей же стране служу с 1784го года: коллежским советником с
1785го года от 21го Апреля, представляем был в 1787м году от
Графа Самойлова6 . И от Графа СувороваРымникскаго7 , к по
лучению ордена8 , а получил 4 степени прошлаго 28го июня.
За блага мне ваши, Сиятельнейший Князь, соделанныя,
предостанется мне 54 летнему старику, вам благодарить, благо
дарить вам, со умилением души моея, благодарить вам, воздевая
горе Руци мои, прославляя имя Ваше и пребывая к вам с душев
ною преданностию, и с повсегдашным высокопочитанием моим
Милостивый Государь
Вашего Сиятельства
Всепокорнейший Слуга
Данило Самойлович

1
ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ст. Е. х. 150. Л. 276–276об–277. Писарское,
с подписьюавтографом. Пунктуация оригинала — в виду ее хаотичности —
не сохранена.
2
Самойлович был представлен великокняжеской чете в Этюбе близ Мон
бельяра, где графы Северные находились с 21 июля по 21 августа 1782 года.
Судя по тексту письма, Куракин способствовал этому.
3
Здесь имеется в виду Мария Феодоровна, которая тогда была еще
Высочеством.
4
Плещеев Сергей Иванович (1752–1802) — служил во флоте. В 1781
году был назначен состоять при цесаревиче Павле Петровиче, также был в
его свите при путешествии по Европе. В 1796 году после смерти Екатерины II
был назначен адъютантом Павла I, а при коронации — в 1797 году — был
произведен в вицеадмиралы и поставлен при принятии прошений. Находясь
при Павле Петровиче с 1781 года, он уже после воцарения более других пользо
вался его милостью, но не избежал общей судьбы его приближенных и был
отправлен в отставку 28 июля 1798 года. Плещеев получил известность как
масон.
5
В 1761 году Самойлович поступил 15 ноября в Московский госпиталь
учеником, но уже 27 ноября был принят принят в Петербургский адмирал
тейский госпиталь, где в 1765 году получил звание подлекаря, а в 1767 году
— лекаря.
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Граф Александр Николаевич Самойлов (1751–1814) — племянник кня
зя Г. А. Потемкина, отличился при осаде Очакова. При Екатерине назначен
генералпрокурором Сената, а при Павле I — действительным тайным совет
ником.
7
Суворов Александр Васильевич, граф Рымникский, князь Италийский
(1729–1800) — генералиссимус.
8
Речь идет об о награждении Самойловича орденом св. Владимира IV
степени.
9
Князь Алексей Борисович Куракин (1759–1829) — родной брат на
шего князя Куракина. В то время — генералпрокурор правительствующего
Сената и главный директор ассигнационного банка.

Николай Николаевич
Сандунов

