
СПАФАРИЙ-МИЛЕСКУ 

 

Спафарий-Милеску, грек по национальности, уроженец Молдавии, 

широко образованный человек, в 1672 году приехал в Москву и был принят 

переводчиком в Посольский приказ. В 1675 году его назначили главой 

посольства в Китай, откуда он возвратился в 1678 году. В своей отчетной 

работе обобщил на основании литературных и архивных материалов 

сведения о путях из России в среднеазиатские ханства через Казахскую 

степь, составил первый русский чертеж, на котором были показаны горы у 

озера Алтын (т.е. Телецкое озеро).
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Накопление географических сведений о Казахстане в XVII веке шло 

также через торговых и служилых людей, часто выполнявших 

дипломатические миссии. Они исколесили казахские земли, открыв наиболее 

удобные пути в казахские кочевья и среднеазиатские ханства, изучая 

природные богатства Казахской степи, историю, культуру и быт казахского 

народа. 

Собирались материалы в московском и сибирских архивах, в которых 

описывались внутреннее и международное положение Казахского ханства, 

пути сообщения, расположение казахских кочевий, развитие торговых и 

дипломатических отношений казахов с Россией. 

Собранные ими географические материалы оказались настолько 

значительными, что правительство России в 1696 году предписало 

тобольскому воеводе А. Нарышкину составить географическую карту. Это 

поручение было возложено на С. У. Ремезова, служившего в Тобольске. В 

предписании, врученном ему, говорилось: «…написать степи от Тобольска 

до Казачьи орды и до Бухареи Большей и до Хивы, и до Еика, и до 

Астрахани, куды ближе и сколь далеко днями в ход пути сухим и водяным, 

летом и зимою, и реки числом и величиною, и корм людям и скоту бесскуден 
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бы, и переправы переходны б, и каменные горы проходны б, и урочища 

ведомы, и всему учинить наличный чертеж трех аршин длины поперег двух, 

и на чертеже подписать именно».
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