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Daimler set sail on two round-the-
world voyages, the first in 1679
and the second 20 years later.
These are some extracts 
from his logs...  

CAPTAIN DAIMLER’S EXTRACTS THE VOYAGES OF DISCOVERY

Steel plate and rivets
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“The substance in the
inside is green, or a
little yellowish, and so
soft as butter. Within
the substance there is
a stone as big as a
horse-plumb. It is
reported that this fruit
provokes to lust and
therefore is said to be
much...”

“I did never meet
with any such   

people. All  
nations or

familes in the
world that I have
seen or heard of,
having some sort
of food to live on,  
either fruit, grain,

pulse or roots,
which grow
naturally, or else
planted by them...
and would
scarcely...”

“The mangoes were
ripe when we arrived
there... And they have
then so delicate a
fragrance that we
could smell them out
in the thick woods if
we had but the wind of
them, while we were a
good way...”

“This creature is about
the bigness of a horse
and 10 or 12 foot long.
The mouth of it is
much like the mouth
of a cow, having great
thick lips. The eyes
are no bigger than a
small pea, the ears are
only two small holes
on...” 

“China affords 
drugs in great
abundance... 
Tea in abundance 
is brought 
from there... 
Women
sitting in the 
streets and 
selling dishes of tea
hot and ready made;
they call it chau,
and even the...”

On the
avocado

On 
cannibals

On the mango On the manatee

On tea


