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К А Б И Н Е Т Ть

петр а ве л ик а г().

отдѣлЕНІЕ ПЕРвоЕ,

содержащее вb себѣ подробное описане восковаго

Его Величесшва изображенія, военной.и граждан

ской одежды, собсшвенноручныхъ Его издѣлій, и

всѣхѢ вообще доспопамяпныхb вещей, лично Вели

кому сему Монарху принадлежавшихъ, и нынѣ въ

СанкппепербургскойИмперашорскойАкадеміи Наукъ

Кунсшкамерѣ сохраняющихся, съ присовокупленіемb

кbнимb чешырехъ гравированныхb фигурѣ.

ка.… а

и з д а н о

по высочАйшЕму повелѣнію,

ИмперашорскойАкадеміиНаукbУншерb-Библіопекаремb

Осипомò Л65ляеввамб.

н—

Вb Санкппепербургѣ,

печашано въ имперашорской типографіи

18оо года.



4ужасный гудноими дѣлами

-Зиждителв міра искони

Своими положилó судббами

Себя прославитб вó наши дни; -

УДослалò вó ЛРоссію геловѣка,

ЛСаковó неслоиханò болб отб вѣка . .

Сквозб всѣ препятства Онб вознесб

7:лаву побѣдами ванганну,

ЛРоссіо варварствомб попранну

Сó собой возввгсилò до небеса.

1

Мих: Ломонос: Ода 3.

л

сочиненіе подъ названіемъ: Кабинета ПЕТРА Великаго, или

подробное Исшорическое описаніе восковаго Его Величесшва

изображенія и проч. ошдѣленіе первое, ошbСанкшпеmербургской

Ценсуры кb напечашанію одобряешся, Авгусша 1здня, 17оо года.

Семена Котельнижое?.

 



всепресвѣшлѣйшему

самодержавнѣйшему

Великому государю

им п к РАто Р у

пАвлу пвтвовичу

пЕРвому

слмодвгжцу вСЕРОССІйСКОМу

Государю Всемилоспивѣйшему

Всеподданнѣйшее приношеніе.
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ПРЕДуВѣдо М л Е Н П Е.

Служа при Кунсшкамерѣ Санкшпешербургской

Имперашорской Академіи Наукъ болѣе 17 лѣmъ, и

имѣя ввѣренныя вѢ мое смошрѣніе и соблюденіе еспе

сшвенныя и искусшвенныя хранящіяся вb оной вещи,

извѣдалѢ я собспвеннымb опыпомb, чпо многіе Рос

сіяне, благоговѣющіе къдражайшимъ осшанкамъ Его

Имперашорскаго Величесшва блаженныя и

вѣчнодосшойныя пямяши Государя ПЕТРА Великаго,

яко Основапеля Академіи Наукъ и Кунсшкамеры, и

равномѣрно любящіе произведенія Природы и Иску

спва, каковыми нашb КабинепѢ необиновенно по

хвалишься можешb предъ всѣми Европейскими, же

лали видѣшь всему шому обсшояшельное описаніе.

Усердсшвуя по мѣрѣ силъ моихb удовлешворишь

благородному сему почшеннѣйшія Публики любо

пыпспву, сосшавилb я вb свободные часы книгу

подѢ названіемb: Кабинетѣ ПЕТРА Великаго, и вb

разсужденіи содержащихся вb ней машерій, раздѣ

лилъ ее на шри ошдѣленія. Въ первомb изb сихb

ошдѣленій заключаешся подробное описаніе восковаго



изображенія ПЕТРА Великаго; военной и граждан

ской Его Величесшва одежды, собсшвенноручныхъ

во косшяныхъ и деревянныхb издѣлій, и прочихѢ

многоразличныхъ доспопамяшныхb вещей, лично Ве

ликому сему Монарху принадлежавшихb и нынѣ вb

Кунсшкамерѣ Академіи Наукъ сохраняющихся, сb

присовокупленіемbчешырехъ гравированныхъ фигуръ;

изѢ кошорыхb 1. предсшавляешb восковую статую

. Его Имперашорскаго Величесшва пвтРА Перваго въ

пиомѢ самомb видѣ и положеніи, вb каковомb она

нынѣ находишся въ Кунсшкамерѣ; 2. Великолѣпное

и ГЛаЗа зришелей прельщающее слоновыя косши

лоникаgило, выпоченное собсшвенными рукамиВели

каго сего Монарха; 3. Лотаgь во всемb собсшвен

номъ ея убрансшвѣ, на кошорой Россійскій Ираклъ

разъѣзжалъ на поляхъ Полшавскихb во время же

спокаго сраженія сb Сѣвернымb Александромъ, и 4.

двухъ собакъ ЕгоВеличесшва Трана иЛизета назы
…

…

ваемыхb, кошорыя полюбопышнымb о нихb преда

ніямb давно уже извѣспны Публикѣ. Во вшоромъ

опдѣленіи содержишся испорическое описаніе всѣхъ

вообще какb еспеспвенныхb, пакb и искуспвенныхѢ



…

вещей, въКунсшкамерѣ сохраняющихся, съ присово

купленіемъ къ нимъ многихъ паблицъ и разныхъ

анекдоповb. Треціе опдѣленіе сосшавляешb опи

саніе Россійскихъ и Иносшранныхъ минераловъ,

окаменѣлосшей разнаго рода, коралловb и мадре

поръ, и наконецb какb древнихъ, пакb и новѣйшихѢ

Россійскихъ и разныхb иносшранныхb монешѢ и

медалей, сохраняющихся вb Кунсшкамерѣ вb Минцb

Кабинешѣ. Сосшавя книгу сію, по недосшашку мо

ему не въ сосшояніи я былb собсшвеннымъ ижди

веніемb напечаmaпь всѣ ея опдѣленія. Нынѣже ЕГО

ВЕЛИЧЕСТВО Всемилосшивѣйшій Государь Импе

рашоръ ПАВЕлъ ПЕТРовичь ПЕРвый, любя и

покровишельсшвуя Науки, яко же и пресловупый

Великій Прадѣдъ Его ПЕТРЪ П. Высочайше пове

лѣшь соизволилъ напечашашь книгу сію иждивеніемъ

Кабинепа вго вкличкствА, и предосшавишь

оную въ пользу сочинишеля. — Возсылая всепод

даннѣйше изъ глубины сердца ЕГО ИМПЕРАТОР

СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ за изліянную Высочайшую

сію ко мнѣ милосшь благодареніе, прошу и почшен

нѣйшую Публику, знающую цѣнишь первоначальные



плоды пруждающихся, приняшь сіе сочиненіе сЪ

шаковымъже снизхожденіемъ, съ каковымъ усердіемb

прудился въ сосшавленіи онаго издапель. Въ про

чемb книга сія издаешся вb свѣшb не сшолько для

пѣхѢ, кои во всякое время имѣюшb случай войши

вѢ Кунсшкамеру и видѣшь собсшвенными глазами

всѣ сохраняющіяся вb ней сокровища, какb для

паковыхѢ, кои или по причинѣ ошдаленносши, или

по другимъ какимъ либо препяшсшвіямъ лишены

удовольсшвія самолично оныя видѣшь. Почему и

ласкаю себя надеждою,чшо ежели невсѣ изъ пако

выхъ, по крайней мѣрѣ многіе найдушся чишашели,

коимъ сей прудъ мой не неприяшенъ будешъ.



… . кА Б и н Етъ .

п е т р а в е л и к а г ().

Главнѣйшій предмешb предлагаемаго любопышсшву пво

ему, благосклонный чишашель! сочиненія моего есшь по

дробнѣйшее Исшорическое описаніе Кабинеша Импера

пораПЕТРАВеликаго, вb кошоромbсохраняешся Лосковое

изображеніе, предсшавляющее подлинный видb и росmb

Великаго сегоИроя; военное и гражданское Его одѣяніе,

коего любезная просшоша восхищаешb душу иплѣняешb

сердце каждаго изb зришелей; Его доспѣхи недрагосшію

или велелѣпіемb своимb, но славою, чшо имѣли счасшіе

бышь свидѣшелями неусшрашимосши, съ каковою сѣвер

ный сейИраклb защищалb благоденсшвіе своего народа,

гордящіеся и вb удивленіе всѣхb приводящіе; Его обувъ

и многія Имb самимb ношеныя вещи; многоразличныя

собсшвенными Его руками вb часы ошдохновенія про

изведенныя издѣлія, немолчно проповѣдающія неушоми

мосшь Великія души Его, кошорая не вb совершенномb

ошb прудовb успокоеніи, но вb единой покмо перемѣнѣ
ч.

оныхb ошдохновеніе свое полагала; и наконецb всѣ

т а

Всmупле

ніе.
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.

доспопамяпныя рѣдкости, покончинѣ пресловупаго сего .

Монарха осшавшіяся, и нынѣ несказанное вниманіе и

удивленіе во всѣхъ зришеляхb возбуждающія. …

Нопоеликусей описываемый намиКабинеmbПЕТРА

Великаго сосшоишb изb двухb комнашb, изb копорыхb

одна называешся комнашою тортуретного, пошому чшо вb

ней находишся Восковая спапуя ПЕТРА Великаго и

прочихb Государей живописные по сшѣнамb развѣшан

ные поршрешы; а другая комнашою токарного, вb ко

порой содержашся покарные Его Величесшва сшанки

сb принадлежащими кb нимb орудіями и разныя Мо

нарха сего поченыя издѣлія: по и принялb я намѣреніе

описывашь всѣ хранящіяся вb оныхb двухb комнашахb

предмешы вb помb самомb положеніи, вb каковомb они

вb оныхb нынѣ находяпся; дабы, ежели Кабинешb сей

и пріимешb со временемb другой видb, а вещи-вb немb

заключающіяся другой порядокb, насшоящее вb ономb

вещей расположеніе извѣсшно было нашимb пошомкамb.

комнАтА погтРЕтнАя (а).

въкошоройзаключаешся: 1)Восковая статуяПЕТРА

Великаго. а)ПолшавскойЕгомундирb сb принадлежащимb

(а) порпрешная комнаша, имѣющая вb длину бу, вb ширину 8,

а вb вышину 5 аршинb, лежишb вb разсужденіи Кунсшка

мерскаго зданія окнами своими кb сѣверо-Западу, кошорыя
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кbнему камзоломb и исподнимb плашьемb. 5)Ллята на

Полшавской бишьвѣ пулею просшрѣленная. 4) Ларфб.

5) Знакб Офицерской. 6) Лтага сbкожаною поршупеею.

7) Лолетб лосинный. 8) Башмаки и при нихb пумповая

подметка. 9) Кожаные штиблетвг. 10) Сулки гарусные.

11) Жолпака. 12) Сmамедное исподнее платвe. 15) Два

разной величины éстонтона. 14) Ллебарда. 15) Лѣра

росша Его Величесшва. 16) Живопиеные разныхb

Россійскихb Государей портрете. Инаконецb 17) живо

писная иносказашельная картина, предсшавляющая

ПЕТРА Великаго, сѣдящаго на облакахb, и проч.

При входѣ въ поршрешную сію комнашу, первый

предсшавляющійся глазамb зришелей и въ священный

нѣкошорый восшоргb приводящій предмешb, есшь Вос
…

…

а … …

завѣшиваюшся опускными пафпяными занавѣсками.— Лолѣ

какb вb сей, пакb и вb прилежащей кb ней покарной

комнашѣ, обшянушb понкимb зеленымb сукномb, сверху

кошораго для предохраненія ошb пыли, при сшеченіи мно

гихb зришелей случающейся, распянупа во весь покой

сшишая парусина, кошорая при посѣщеніи знаменишыхъ

госшей снимаешся. — Стѣны обшипы досками сполярной

рабопы и выкрашены зеленою краскою, а карнизb и па

нели вызолочены. — Лотолокó обшянуmb холспомb, на

коемb предсшавлено ясное сb ведреными облаками небо,

по краямb кошораго изображены красками до разныхb

наукb касающіяся орудія, к

…

А 9
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. ковая сшашуя Его Величесшва, блаженныя и вѣчно

доспойныя памяши Имперашора ПЕТРАВеликаго, сего

преславнаго во Владыкахb земныхb Монарха, ошца и

просвѣшишеля Россіи.

" Сшашуя сія одѣша вb голубое гродешуровое сbсере

пвтРА 1. бренымb шишьемb плащье; вb парикѣ изb собсшвен

ныхb Государевыхb волосb сдѣланномb; вb шелковыхb

пунцоваго цвѣша чулкахb сb серебреными сшрѣлками,

и вb сшарыхb самимb Государемb ношеныхb башмакахb,

сb весьма малыми серебреными пряжками. Она пред

сшавляешb не шолько исшое ПЕТРА Великаго изобра

женіе лица, вb кошоромb всшавлены глаза весьма живо

изb сшекла сдѣланные; но и подлинный Его Величе

сшва росшb и почную соразмѣрносшь во всѣхb чле

нахъ, ВБІКЛЮЧаЯ ПОлько шо, чшо щеки на ней пред

сшавлены нѣсколько впалыми, особливожb со сшороны

лѣвой. Но сія ошибка, говоришb Г. Шшелинъ, чаяшельно

произошла опѣ пого, чшо мершвое шѣло, упругосши

не имѣющее, при сниманіи формы, гипсомb было при

давлено, а при выливаніи воска поправишь шого или

. недогадались, или можешb бышь и нельзя уже было.

Нодабы чишашель, при воззрѣніи на священную

сію спапую, могb яснѣйшее имѣшь поняшіе о подобіи

Ея сb ПЕТРОМЪ Великимb, и шѣмb самымb удобнѣе

сохранишь вb памяши пресловупаго сего Ироя; по

«въ
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…"

прежде, нежели присшупимbкbподробнѣйшему описанію

находящагося на ней одѣянія, за нужное почишаю обb

явишь здѣсь о душевныхb и шѣлесныхb Его Величе

спва свойсшвахb , сb каковыми предсшавляюшb Его

намb быпописапели. … …

Лице Государя ПЕТРАВеликаго, описываюmb они,

было полное и нѣсколько смугловашое; глаза черные

исполненные огня и живосши; чело, носъ и усша со

размѣрныя; волосы щемные ипочши черные, кошорыхb

Онb не пудрилb, не ошращалb и не завивалb, а зачесы

валb полько просшо; небольшіе усы, кои Онb, слѣдуя

бывшему вb Европѣ обычаю, осшавлялb, придавали Ему

видb военный и мужесшвенный: вообще на лицѣ Его

изображалась важносшь, сшрогосшь, милосердіе и за

бошливосшь. Сшанb имѣлb сшройный и величесшвен

ный, походку гордую, сложеніе шѣла крѣпкое, почему

Онb и могb переносишь шруды невѣрояшные. При

первомb на Него воззрѣніи, вперялb во всякаго кb Себѣ

благоговѣйное высокопочишаніе, смѣшенное со спра

хомb и любовію. Голосb имѣлb ясный и громкій, про

изношеніе сановишое, мысли свои выражалb сbжаромb,

но свободно, крашко и сильно. Нѣкшо иносшнранецb,

обращавшійся съ Россійскими послами, бывшими вb

Голландіи, и во время одного фейерверка, сдѣланнаго

вb чесшь Великаго Государя вb Амсшердамѣ, имѣвши

л?

Душев

ныя и

пѣлес

ныя «.

свойспва

ПЕтрА

Великаго.
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Кресла.

случай совершенно разсмошрѣшь ПЕТРАП, пишеmb о

немb пакb кb своему прияшелю: ПЕТРъ великій до

вольно высокb, крѣпокb, сшапенb, имѣешъ хорошія

черпы лица; и хошя вb глазахb Его, кои сушь черны

и быспры, примѣшна нѣкая живосшь, шакb какb и во

всемb Его видѣ; однакожb-Онb имѣеmb въ своей фи

зіогноміи нѣкошорые знаки скромнаго свойсшва: вb

обхожденіи очень ласковb, и подаешb другимb часшые

случаи говоришь съНимb о всякихъ вещахb доспойныхb

любопыпсшва.—Но обрапимся кb своему предмешу.

Восковая оная Его Величеспва сшашуя предсша

влена сѣдящею вb креслахó, кошорые спояшb на дере

вянномb возвышеніи или пронѣ(а), и сдѣланы навкусb

сшариннаго великолѣпія. Ножки и 5 поперечинb или

разпорокb, ихb связывающихb, выпочены на подобіе

перильныхb балясинb. Задб ихb, коего вышина, на

чиная опib концовb заднихb ножекb, просшираепся до

25, а оmb подушки до 14, вb ширинужb до12 вершковb,

совершенно прямb безb всякихb украшеній. Крезла сіи,

(а) возвышеніе сіе сдѣлано на подобіе полукружія сb 2 сшу

пенями и обшянушо понкимb алымb сукномb, сверхb ко

пораго по краямb сшупеней, около 8 вершковb шириною,

нашиmы вb два ряда около вершка шириною позуменпы;

для предохраненіяжb ошb пыли покрываешся оно красною

каМНОКо.
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исключая спинку и локопники, выкрашены гтемнока

ришневою краскою, кошорая ошb долговременносши вb

нѣкошорыхb мѣсшахb уже сперлась: Лодушкажб, стинка

и локотники обшянушы малиновымb бархашомb, сb золо

пыми по немb нашишыми узенькими позуменшами,

кошорые пакb, какb и самый бархашb, ошb времени

ичасшаго къ нимъ прикосновенія (а) по мѣсшамb уже

обились. .

Взирая на шаковую ихb проспопу кшо можешb

себѣ вообразишь, чшобъ они были шого сильнаго вb

свѣшѣ Монарха, кошорому вся Европа, или паче вся

Вселенная праведно удивлялась? Кпо повѣришb, чшобb

сіи деревянные просшой рабошы кресла, каковые нынѣ

неполько знаменишые, нои посредсшвеннаго сосшоянія

люди имѣшь за маловажное бы себѣ вмѣнили, сшояли

на Царсшвенномb пронѣ Авгусшѣйшаго Имперашора

ПЕТРА Великаго, и были пѣ самые, сb кошорыхb

Великій сей Ирой и Государь подавалb судb и милосшь

своимb подданнымb, успроевалb благоденсшвіе Россіи,

созидалb ея славу, величилb могущесшво, и судилb прю

(а) Но нынѣ, дабы никшо изb зришелей не могb касашься кb

священной оной Его Величеспва спапуѣ и кb находя

щемуся на ней одѣянію руками, сдѣлана вb 1798 году со

размѣрная мѣсшудеревянная преграда.
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всего. Сѣвера? — Но се они подлинные. И пакb по

досшоинсшву нынѣ входящіе вb сей Кабинешb шоликое

вниманіе нанихb обращаюшb, полико имb удивляюпся,

и сb поликими воспоргами покрываюшb иногда ихb

лобызаніями. Могу похвалишься, чшо почшишельному

сему усердію я самb много разb былb свидѣшелемb.

Нѣкогда водя по Кунсшкамерѣ почшеннаго сѣдинами и

благоразуміемb сшарца, ввелb его наконецъ въ Каби

нешb ПЕТРАВеликаго, и между прочими хранящимися

памbЕго величесшва вещами показалb ему сіи кресла,

упомянувb, чшо они были Его собсшвенные. Тогда

почшенный сей мужb, присшупивши къ нимъ съ благо

говѣніемb, и пошрясая сребренными своими власами,

вb восшоргѣ возгласилb: нѣкогда повергалисв предб вами

великіе мужи; да будетò геств сія нванѣ и линѣ! Сказалb,

и преклонивb колѣна, покрылb ихb пеплымb цѣлова

ніемb. Сіе умиленное зрѣлище извлекло изb глазb

моихb радосшныя слезы, кошорыя обрашившися едва

я могb сокрышь оmb почшеннаго своего госшя.

Показавb пакимb образомb Восковое Его Величе

сшва изображеніе и креслы, вb коихb она предсша

влена сѣдящею, присшупимb пеперь, благосклонный

чишашель, кb подробнѣйшему описанію самыхb вещей

на ономb изображеніи находящихся и любезною своею

просшошою глаза зришелей плѣняющихъ.



о
л

ЯЛарика, надѣшый на голову Восковаго изображенія парикъ

ПЕТРА Великаго, сосшоишъ изъ собсшвенныхъ Госуда- петра п.

- ревыхb волосовb, кошорые Его В еличесшво во время

похода своего вb Персію, бывшаго вb 179е году, по

причинѣ великихb памошнихb жаровb, приказалb сb

себя сняшь, и сдѣлашь сей нынѣ видимый на сшашуѣ

Его тарика. Сказываюmb, чшо ПЕТРЪ Великій днемb

покрывалb себя большою шляпою, а по вечерамb, ко

шорые памb довольно холодны, или когда погода сыра

сшановилась, надѣвалb сдѣланный изb волосовb своихb

парикb, кошорый для шого и носилb всегда вb своемb

карманѣ. Но увѣряюшb, чшо пока Государь не имѣлb

своего собсшвеннаго, бралb и надѣвалb Онb на себя

парики чужіе, какb по идѣйсшвишельно можно видѣшь

изb слѣдующаго примѣра.

ГосударьПЕТРЪ Великій, возвращаяся вb 1716 году

изbГолландіи, прибылb вbДанцигb вbВоскресный день

предъ обѣдомb, когда надлежало, по обыкновенію пого

города, запирашь градскіе вороша. Монархъ, проѣзжая

по городу, сb удивленіемb примѣшилb, чшо улицы были

пусшы, и почши ни одинb человѣкb не всшрѣчался сb

нимb до самаго пого пракшира, вb кошоромb Онb

оспановился. Вошедши вb него спросилb Онb ухозяина,

какая бы пому была причина, чшо вb шакомb много

людномb городѣ не видно на улицахb почши ни одного

… в … Б
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человѣка. Тракширщикb ошвѣчалb Государю, чшо весь

народb вb церкви слушаешb проповѣдь, и для пого во

времябогослуженія запираюшся городскіе воропа. Любо

пышнѣйшій сей Государь не хошѣлb пропусшишь сего

случая видѣшь воскресное памошнее богослуженіе, и

просилb хозяина, чшобb проводилb Его вb церковь.

Хозяинb сb удовольсшвіемb по исполнилb. Вb церкви

находился шогда и правишельсшвовавшій Бургомиспрb,

кошорый извѣщенb уже былb ошb сшражи о прибышіи

Его Величесшва."ПЕТРЪ Великій вошелb вb церковь

вb шо самое время, когда проповѣдь была уже начаша.

Бургомиспрb шошчасb всшалb со своего мѣсша, пошелb

на вспрѣшеніе Царю, и опвелb Его кb Бургомисшер

скому мѣсшу, по выше прочихb находившемуся. Его

Величеспво сѣлb, и приказавb сѣсшь подлѣ себя

Бургомисшру, слушалb проповѣдь сb великимb внима

ніемb. Многочисленное собраніе вb церкви смошрѣло

больше на Государя, нежели на проповѣдника: но сіе

не могло нарушишь Его вниманія, и Онb почши не

спускалb глазb сb проповѣдника. … Между шѣмb почув

сmвовавb, чmо опкрышой Его головѣ сшало холодно,

снялb Онb неговоря ни слова большой парикb сb сидѣв

шаго подлѣ Него Бургомиспра, и надѣлb себѣ на голову.

И шакъ Бургомисшрb сидѣлb сb ошкрышою головою,

аГосударь вb большомъ парикѣ до окончанія проповѣди:
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пошомb снялb Онb парикb и ошдалb Бургомистру, по

благодаривb его небольшимb наклоненіемb головы.—

Можно вообразишь, какое удивленіе произведено было

симb приключеніемb для Данцигскихb гражданb споль

необычайнымb, но для Государя весьма обыкновеннымb.

По окончаніи богослуженія, городской Магиспрашb

прислалb ошbсебя кbГосударю Депушашовb, для засви

дѣшельсшвованія почшенія ошb всего города и для по

желанія Ему благополучнаго пуши. Тогда одинb изb

чиновниковb Царской свишы обbявилb симb Депуша

памb, чшо Данцигское богослуженіе весьма понрави

лось Его Величесшву; а приключеніе вb церкви сb

парикомb Г. Бургомиспра недолжно имb казашься уди

випельнымb и необычайнымb; попому чпо Государь не

смошришb намаловажные обряды, и привыкb вb церкви,

когда головѣ Его бываешb холодно, снимашь парикb

сb Князя Меншикова, или сb кого нибудь другаго изb

сшоящихb подлѣ Него, и надѣвашь оный“на Себя.

Золосви, изb кошорыхb сосшавленb помянушый Его

Величесшва парикb, довольно жесшковашы. Сѣшка

же, служащая основою сего парика, сплепена изb

бѣлыхb, красныхb и зеленыхb не весьма понкихb

нишокb, а не изb разноцвѣпнаго шелку, какb шо по

большой часши бываешb нынѣ у пожилыхb нашихb

пепимепровb.

Б 2
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Кафmанb,

находя

щійся на

сшашуѣт

ПЕТрАI.

Камзолb.

Жафтана, надѣшый на Восковой сшашуѣ Государя

ПЕТРАВеликаго, сшишb изb доброшнаго голубаго гро

депура, длиною въ 1 аршинb и 8 вершковb, по кошо

рому надѣшаленша Ордена С.Апосшола Андрея Перво

званнаго со звѣздою. Обѣ полой кафшана украшены

серебреною вb24 вершка шириною вышивкою: на правой

полѣ, начиная ошb вороша до самаго низу, посажены

25 круглыя, кb-верху осшровашыя, серебреною кани

шелью обшянушыя пуговицы; на лѣвой же прорѣзано

14 пепель, изb кошорыхъ полько при у самаго пояса

заcшѣгнушы. Лукава широкіе сb разрѣзными обшла

гами, вb ширину около 5, а вb окружносши около 12

вершковb имѣющими, сb серебреною по краямb вышив

кою, изb коихb на каждомb обшлагѣ посажено: по 5

пуговицb. Ллатана шириною около 5, а въ длину около

5 вершковb, вышишы серебромb, подb кошорыми на

серебреномb же шишьѣ находишся по5 пуговицb. 32ифа

весьма низокb сb д складками или фалдами, изb копо

рыхb карманная вышиша серебромb на полвершка шири

ною, и имѣеmb двѣ нашишыя на себѣ пуговицы.

прочемb какb сей кафшанb, шакb и принадлежащій къ

нему камзолb подбишы бѣлымb гродешуромb. …

яса жзола сей изъ шого же голубаго гродешура, дли

ною вb 1 аршинb и 4 вершка, и слѣдовашельно полько

одною чешвершью короче кафшана. Лукава, полой и кла
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панви вышишы серебромb одинаковаго сb кафшаннымb

узора: на рукаваха, одинакую длину съ кафшанными

имѣющихb, вышишо на 2 вершка шириною, разумѣя у

самой кисши, гдѣ посажено для засшѣгиванія по при

пуговицы. на полаха вышивка шириною вb 2 вершка,

изb кошорыхb на правой, начиная ошb вороша до низу,

посажено 28 пуговицb, кои по меньше кафшанныхb,

но вb прочемb во всемb сb ними одинаковы; а на лѣвой

прорѣзано 18 пепель: на клапанахó, кои шириною около

5 вершковb, широша вышивки просшираешся до25 верш

ковb, изb кошорыхb подb каждымъ клапаномb нахо

дишся по 5 пуговицb.

Л2стоднее платве или истодница, сосшоишb изb одина

ковой сb кафшанною и камзольною машеріею, кошорая

внизу по пеплямb, кои заспегиваюmся 5 пуговицами,

вышиша серебромb вbодинb вершокb шириною. Клюшb

нѣшb, слѣдовашельно и шлифныхb пряжекb.—Видно

чшо не были они въ по время вb упошребленіи.

Сарогка изb шонкаго Голландскаго полошна: рукава

у ней весьма полные, сложенные мѣлкими складками,

кb кошорымb пришишы понкіе высокой рабошы кру

жевные манжешы. Ворошника нѣmb, а вмѣсшо шого

висяшb долгіе вb галсшукb продернушые и вb при

згиба сложенные весьма понкіе кружева.

Исподнее

плаПье.

Сарочка.
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Галспукb.

Чулки.

Подвязки.

Башмаки.

Галсшукb изb самаго понкаго башисша, сложенъ

весьма мѣлкими складками, ошb чего и кажешся онb

не болѣе вершка шириною. Извѣсшно изb преданія,

чшо ПЕТРѢ Великій сколь мало занимался щеголь

спвомb вb плапьѣ, споль напрошивb пого весьма много

любилbчисшое ихорошее бѣлье; чему яснымb служишb

доказашельсшвомb помянупая на сшашуѣ Его Величе

спва находящаяся сорогка, кружева и сей галстука.

Сулки шелковые высокой добропы, сb серебреными

вb 4 вершка длиною сшрѣлками. Они были самаго

гусшаго пунцоваго цвѣша, но ошb времени оный цвѣшb

пошеряли, и нынѣ кажупся почши блѣднорозовыми.—

Подb ними находяшся другіе бѣлые не очень понкіе

нитяное гулки (а),

Сверху сихb шелковыхb чулковb пониже колѣнb

видны подвязки около полувершка шириною, соспоящія

изb серебренаго позуменша, кошорыя засшегнушы не

большими длиною въ 5, а шириною вb полвершка сере

бреными пряжками.

Л6алаки, находящіеся наспапуѣ ПЕТРАВеликаго,

сдѣланы сb высокими передами, и сушь шѣ самые,

копорые Его Величесшво носилb до самыя своея

(а) въ первомъ изданіи сей книги названы сіи чулки вмѣсшо
- I " -

нишяныхb бумажными; но сіе должно почишашь за ошибку.
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кончины, и коихb вешхосшь доказываешb великую бере

жливосшь сего Государя. Они сосшояшb изb кожи,

выдѣланной вb Россіи Рускими кожевниками (а), и

имѣюmb каблуки высокіе, но гвоздями не подбишые.—

Осемb упомянулbя здѣсьдля шого шолько, чшо многіе

изb зришелей, посѣщающихb нашуКунсшкамеру, вѣдая

изb преданія, сколь далеко во всякихb случаяхb про

спиралась экономія Великаго сего Монарха, не рѣдко

вопрошаюшb: не подбитой ли батамаки сіи éго гвоздями?

Но поелику извѣсшно изb бышописанія, чшо вb Россіи

(a) ПЕТРъ Великій, между прочими неусыпными своими для

общесшва попеченіями, благоволилb наконецb обрашишь

свое вниманіе и на дѣланіе вb Россіи кожи. Ибо дознавши

опышомb, чmо кожа выдѣлываемая сbдегшемb, какb скоро

хвашишb воды, разпалзываешся и промокаешb, а слѣдова

шельно и для обуви не годишся, повелѣлb приугошовляшь

оную сb ворваннымb саломb и другимb порядкомb. Но не

удовольсшвовавшись однимb повелѣніемb, послалb изbСанкш

пешербурга вb Москву масшеровb для обученія пому

дѣлу, и междушѣмb приказалb всѣмb кожевникамb во всемъ

Государсшвѣ изb каждаго города ѣхашь вb Москву и обу

чашься новому выдѣлыванію, предписавb шому обученію

двугодичной срокъ. Полротлествгглжó сего срока, заключилъ

Государь, ежели кто будетò такія хожидлядѣланія обуви .

лртуготовлятъ, лродаватъ, или иза иныхó обуви дѣлатѣ;

такой будетò вó жестокома наказаніи и сошлется на жа

торгу, и лишена всего будетó имѣнія, идля того бы ва

тѣ два года конесно обугилися, дабы ва сей штрафа не

влали. — Какое неподражаемое хозяйсшво!
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ча

Пряжки.

Поршу

пеЯ. "

коршикъ.

вb древнія времена, да и вb царсшвованіе уже Государя

пвтгА Великаго, было вb обыкновеніи не полько у

просшаго народа, но и у средняго сосшоянія людей,

подбивашь обувь скобами и гвоздьми; однакожb Государь

сего нелюбилb, а вb послѣдсшвіи и указомb по запре

щено было, какb явсшвуешb изb слѣдующаго преданія

Его Величесшво, будучи нѣкогда у одного изb

своихb чиновниковb вb госшяхb, и увидя вb покояхb

полъ избишый пяшнами, спросилb: отб гего толó такó

псторгена? и услышавb, чшо причиною пому гвозди и

скобы сапожные, сказалb предсшоящимb: затрещаго

отселѣ всѣмó подбиватв сапоги и башмаки, и гтоб6 купца

таковогми скобами и гвоздями подб страхомб ссочлки не

торговали.

ЯДряжки, коими заcшегнушы сіи башмаки, сушь

серебреные, шириною вb полвершка, а длиною вb вер

шокъ.—

УЛортупея, по кафшану перепоясанная, сосшоишb

изb погоже самаго гродешура, изъ каковаго и все Его

Величесшва плашье; шириною она около вершка, и

вышипа вся серебромb.

Лортикó, вb поршушею сію вложенный, просши

раешся вbдлину, полагая сb ефесомb, на одинb аршинb

и привершка. éфесò его,длиною вb 54вершка, сосшоишb

изb Кишайской яшмы, и убранb красными разной вели

.



чины и фигуры яхонпами; конецb его изобразуеmb

конскую голову, у коей во лбу всшавленb небольшой

продолговапой алмазb, и кошорая предсшавлена вb уздѣ,

изb самыхb мѣлкихb чешвероугольныхъ яхонповb со

сшавленной. Саша и оправа ефесная изb чисшаго зо

лоша, на кошорой по обѣимb сшоронамb изображены

разныя военныя орудія, какb шо: знамена, барабаны,

луки, сшрѣлы и проч. Клинокb сшальной, ошпущенный

на обѣ сшороны, шириною кb ефесу на одинb вершокb,

сb золошою длиною вb 2 вершка насѣчкою, на кошорой

сb одной сшороны изображенb двуглавый орелb сbДер

жавою иСкипепромb, сbнадписью: Оlonez (Олонецb)(а);

а на другой военный корабль сb надписьюжb: 1720 (b).

Ложнои сего коршика соспояшb изb шадриновой

кожи, сb золошымb около вершка наконечникомb. Вb

ножнахb сихb находишся ножикó и вилка, вложенные

нарочно для нихb учаши ефесной сдѣланномb вмѣсши

лищѣ, кошорые, полагая съ ихъ черенами, изb чисшаго

золоша соспоящими, длиною около 4 вершковb.

Корпикb сей, какъ извѣсшно изъ дѣеписанія, былъ

подаренbИмперашоруПЕТРУВеликому ошbАвгусшаП,

Короля Польскаго, кошорый Государь изb любви кb Его
л.

(а) городъ, въ кошоромb повидимому клинокъ сей былъ дѣланb.

(b) Годb, вb коемb дѣланb сей клинокb.

- В

Ножны.
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КоролевскомуВеличесшву, яко бывшему вb шо время

союзнику своему, всегда почши при себѣ нашивалb.

Сказываюпb, чшо Онb, по полученіи сего корпика,

ошплашилb Королю равнымb же подаркомb, а именно:

послалb кb нему вb подарокъ самой лучшей Русской

рабошы саблю; но кошорую наконецb Авгусmb, будучи

въ смушныхъ погда военныхb обспояшельсшвахb, при

нужденb былb подаришь КарлуХП,Королю Шведскому,

сему воинсшвенному Государю, кошорый оружіемb сво

имb наводилb вb по время препешb на всю почши

Европу: а по сему случаю и вышелъ въ послѣдсшвіи

слѣдующій досшойный любопышсшва анекдошb.

Нѣкогда разбирая ПЕТРЪ Великій вb кабинешѣ

Карла ХП, взяшомb Россіянами подb Полшавою, бумаги

и прочія драгоцѣнносши, похищенныя Карломb вb Сак

соніи, Польшѣ и вb другихb мѣсшахb, нашелb саблю

шу самую, кошорую Его Величесшво вb 1707 году

подарилb АвгусmуПКоролю Польскому. Почему и по

велѣлb разбиравшимb оный кабинешb Графу Головину

и Барону Шафирову содержашь оную вb пайнѣ, и ни

кому оней не обbявляшь до шѣхb порb, пока Онb самb

ее не пошребуешb. Когда же чрезb нѣсколько времени

послѣ Полшавской побѣды Монархb ошправился вb

Польшу, и при свиданіи вb городѣ Торунѣ сb Королемb

Авгусшомb, между прочимb припѣнялb ему, чшо Онb
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подаренный ему ошb него кортнка имѣеmb всегда при

себѣ; а онb Король подаренную ему саблю не носиmb: …

по Авгусшb- извинялся, чшо забылb ее вb Дрезденѣ,

но чmо однакожb подарокb сей почишаешb онb драго

цѣнносшію. ежели сіе правда, сказалъ погда усмѣхнув

шись Государь, то Л? прошу васó принять отó Леня

другую; и шошчасb приказалb подашь сію самую саблю.

Можно себѣ предсшавишь, вb какое замѣшашельсшво

приведенb былb Король. Онb принужденb шогда при

знапься, чпо погдашнія его обспояпельспва были

причиною, чшо онb долженb былb разсшашься сb оною,,

подаря ее Королю Шведскому.

Описавb все сіе подробно, за нужное почишаю пе

перь обbявишь чишашелю, чшо великолѣпное оное, на

восковой Его величесшва спапуѣ находящееся, и

нынѣ нами описанное плаmье, есmь по самое, кошорое

Государь ПЕТРЪ Великій надѣвалb на себя вb Москвѣ

вb 1724 году, вb пошb самый день, когда Онb Авгу

сmѣйшую свою Супругу Екашерину Алексѣевну П

обbявилb всенародно Россійскою Имперашрицею, и сво

ими руками возложилъ на священную главуЕя Импера

порскуюКорону. Тогда почшенная многолѣпными сѣди

нами Москва вb первый и вb послѣдній разъ видѣла

ВеликагоГосударя своего вb пакой великолѣпной одеждѣ.
л

Увѣряюшb заподлинно, чшо сіе плашье и порпупею

В о

г
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вышивала сама Импераприца сb помощію нѣкошорыхb

своихb Камерb-Юнгферb, по послѣдней погдашней

модѣ. Искусшво сего швенія, коего изящеспву, чисшошѣ

и вкусу неможно надивишься, служишъ яснымb доказа

шельсшвомъ,чшо Государыня сія какb вbмудрыхb Госу

дарсшвенныхb совѣшахb и подвигахb военныхb, пакb

и вb должносшяхb, женскому полу приличныхb, совер

шенно была навыкновенна. … …

Теперь осшаешся извѣсшишь чишашеля, кѣмb Вос

ковая сія ЕгоВеличесшва статуя была сдѣлана; когда

получена вb Имперашорскую Академіи Наукъ Кусшка

меру, и дѣйсшвишельно ли вb членахb своихb имѣла

движеніе, или нѣпb. Спапуя сія, у кошорой лище,

руки и ноги восковые, прочеежb все сосшоишb изb

дерева, сдѣлана графомъ Распрелли (а) вскорѣ послѣ

(а) Сей Распрелли былb Архишекшорb и испышанный Худо

жникb премногихb другихb искусшвb, кошорый былb на

няmb вb Парижѣ Г. лефоршомb, и предсшавленb Импера

поруПЕТРу1,вовремя пребываніяЕго вbКенигсбергѣ.Госу

дарь, препроводя сb нимb вbразговорахb довольно времени,

и примѣшивb вb немb осшрошу разума и другія рѣдкія

природныя дарованія, ошправилb его вb Пешербургb кb

Князю Меншикову при собсшвенноручномb письмѣ слѣдую

щаго содержанія. Доносителя сего Растрелли, который на

нята во франціи, и котораго трактамента лри сема лри

лагаго; и когда она кй вамò лрѣбудета, то гтоба лротиву

договору ислравно было ллагено на нала сгета, такó же

квартиры и лросее, дабы ни вó семá не удовольствована не

была, для лривадыдругихó.

и
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кончины пвтРА Великаго съ собсшвенной вго ве

личесшва Особы. Приняша она вb Кунсшкамеру Ака

-деміи съ прочими принадлежавшими Государю вещами .

вb 1752 году(а), Іюля 14 дня, (слѣдовашельно 7 лѣшb

спусшя послѣ кончины Государя) по приказу Его Сія

шельсшва Графа и Оберb-Маршала и Кавалера фонb

Левенвольда, и по присланному ошbГофъ-иншенданша

Кормедона письму. Чшожb касаешся до распроспра

нившагося повсюду слуха, чшо сшашуя сія нѣкогда под

. 1

(а) Для вящшаго же удосшовѣренія предлагаешся здѣсь чиша

шелю извѣсшіе о семb, взяшое изb сшариннаго Кунсшка

мерскаго журнала, вb оригиналѣ слѣдующаго содержанія.

17з2 году Іюля 14 дня по приказуЕго Графскаго Сіяпель

сшва Оберb-Маршала и Кавалера фонлевенвольда и по при

сланномуошbГофb-ИншенданшагосподинаКормедонаписьму,

приняша вb Ея Имперашорскаго Величесшва Кунсшкамеру

персона блаженныя памяши Его Имперашорскаго Ве

личесшва ПЕТРА Перваго, дѣланная изb воску Графомb

Разсшрелліемb, кошорая сформована сb нашуральной Его

величесшва Особы, вb плашьѣ шомb, кошорое изволилъ

имѣшь вbКоронаціи Государыни Имперашрицы, лице, руки

и ноги вощаныя сb собсшвенныхb Его Имперашорскаго

Величесшва, прошчей же корпусъ весь изb дерева, ко

порой имѣешb движеніе, какb кому пожелаешся; улѣвой

руки два пальца ошломлены, однакожb при пой рукѣ имѣ

юшся, и вb шой рукѣ положенb лисшb печашный Полшав

скойбашаліи; кафшанъ, камзолъ и шшаны изъ гранишуру

голубаго, а подкладка изb гранишуружb бѣлаго; шипы

кафшанb, камзолъ и шшаны серебромb. Двѣ сорочки, одна
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нималась и имѣла движеніе по желанію каждаго; сіе

дѣйсшвишельно до приняшія ея вb Кунсшкамеру было,

какb по видно изb помянушаго Кормедонова письма,

гдѣ именно сими словами написано: Лорпуса веса изб

дерева, которой имѣетò движеніе, кака кому 2дожелтаеруслу,

Но имѣла ли она сіе движеніе по всшупленіи своемb вb

Кунсшкамеру, о шомb я ни вb какихb запискахb, сколько

ни сшарался, не могb ошbискашь извѣсшія. По чему

и принужденb былb разспрашивашь о шомb умногихb

. . . . "

понкая полошна Голландскаго, другая просшаго; гал

спукb, у кошораго концы кружевные, шакожb и ман

шешы урубашки кружевныя завязаны лѣншочками ма

лыми пунцовыми ; чулки шелковые пунцовые шипы се

ребромb, подвяски серебрянаго позуменшу сb пряжками

серебряными, подb шелковыми чулками имѣюшся нишя

ные чулки; и наногахb башмаки сb пряжками серебряными,

перевязь голубая Ордена Свяшаго Андрея безb кресша; при

бокѣ его корпикb, на кошоромb чашка золопая, черенb

яшмовой убранb малыми красными яхоншы, на черенѣ

головка изобразуеmb лошадиную голову, у кошорой волбу
ч алмазецb, вb ножнахb ножикb сb вилкою,укошорыхb черенья

золошыя и ножны шадриновы сb наконешникомb; на головѣ

ЕгоВеличеспва малинькой паручокb изb собсшвенныхb

волосовb Его Величесшва, порпупей шакой же машеріи

и колера, какой кафшанb, шишb серебромb и пряжка сере

бреная; кресла обишы малиновымbбархашомb выкрашены на

подобіе орѣха, цыновказаморская сдѣлана изbспросшей.—

у сего журнала подписано:

. .… 37о h а п п еs віа пе.
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досповѣрныхb людей, по 5о и болѣе лѣшb при Акаде

міи наукb служившихb; однакожb никшо шого не ви

далb и не запомнишb, чпобb сшашуя сія когда нибудь

вb Кунсшкамерѣ поднималась.

Нѣкошорые говорили, чшо она ни прежде, ни по

всшупленіи вb Кусшкамеру, не имѣла приписуемаго ей

движенія, чему приводяшb слѣдующее доказашельсшво.

Когда предложено было ПЕтРу Великому, не благово

лишbли Его Величесmво приказашь сдѣлашь по кон

чинѣ своей восковую Авгусmѣйшія своея Особы сшашую

вb почной Его величинѣ, дабы попомсшво, взирая на

нее, и по смерши премудрому своему Монарху удивля

лось. И когда Великій Государь благоволилb на сіе со

изволишь; шогда нѣкшо изb предсшоящихb Царедвор

цевb примолвилb: чшо не повелишъ ли Его Величе

спво спапую сію усшроишь пакb, чшобb она имѣла

движеніе и могла поднимашься. — Лодниматсся! воз

гласилb шогда сb удивленіемb Государь; для кого? —

нелугиели, друзвя мои, сказалb попомb сb спокойнымb

видомb, оставитв ее вó покоѣ; поелику подлинникó во всю

жизнь безпокоился. Тогда со сшыдомb всѣ замолкли, и

никшо уже болѣе говоришь о шомb не осмѣлился.

Другіеженапрошивb шогоувѣряли, чшо сія сшашуя

дѣйсшвишельно прежде усшроена была шакb, какb вb

вышепомянупомb письмѣ показано, поесшь поднималась
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и имѣла вb членахb своихb движеніе по произволенію

каждаго, (вb чемb и я, основываясь на вышеобbявлен

ной изb Кунсшкамерскаго Журнала выпискѣ, яко ника

кимb сомнѣніямb неподверженной, имѣю смѣлосшь под

шверждашь) но при переноскѣ ея вb Академію Наукb ,

всѣ способсшвовавшія кb движенію ея пружины были

разрушены, и она поспавлена вb Кунсшкамеру вb ша

комb почно положеніи, вb каковомb нынѣ мы ее ви

димb, и ей удивляемся. И поисшиннѣ величесшвенное

ея положеніе, вb каковомb она предсшавлена сѣдящая

вb креслахb, вселяешb вb каждаго удивленіе, со спра

хомb и любовію смѣшанное. … …

Исшинные и ревносmные сыны Опечеспва, памя

пующіе безсмершные подвиги безсмерmнаго Монарха,

Опца иПросвѣшишеля своего ПЕТРАВеликаго, вbзнакb

глубочайшаго кbНему высокопочишанія, благоговѣйно кb

спапуѣ Его Величесшва приспупая, покланяюшся

предb нею до лица земли, "и разсмашривая дополѣ уди

вляюшся, дондеже удивленіе ихb вb восшоргb не обра

шишся. Примѣры паковаго благоговѣнія не рѣдки, изb

коихb намѣренb я привесши здѣсь одинb, невbдавнемb

времени случившійся. Ибо, по моему мнѣнію, все по

не есшь излишне, чшо полько ошкрываешb славу ве

ликаго сего Монарха.
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Нѣкогда показывалbя кабинешъ рѣдкосшейиИспоріи

Есшесшвенной одному лѣшами иблагоразуміемb почшен

ному знаменишому Россіянину, кошорый, удивляясь со

кровищамb нашея Кунсшкамеры, и порядочному повсюду

вbней видимому расположенію, просилb меня, чшобb я

ввелb его и вb поmb покой, вb кошоромъ сохраняешся

сшашуя ПЕТРА Великаго. Признаюсь, говорилb онb,

чшо за жишейскими суепами не могши никогда улу

чишь времени бьншь вb славной сей Кунсшкамерѣ, не

перпѣливожажду видѣшь исшое изображеніе премудраго

своего Государя ПЕТРА Великаго, и всѣ драгоцѣннѣй

шіе Его оспанки, копорыхb, -сказываюшb, довольное

число здѣсь сохраняешся. Число ихb, ошвѣшсшвовалb

я, поисшиннѣ не малое; да хошя бы оно и не было

шаково, но чшо бы возбудишь вb каждомb желаніе ихb

видѣшь, довольно одного имени ПЕТРАВеликаго. Омой

другb! возгласилb погда почшенный мой госшь, слова

пвои справедливы. Чувспвую вb сію минупу весь

сшыдb свой, чшо живши 7о лѣшb, будучи Россb и

воинb, не могb однакожb видѣшь доселѣ Ироя пре

мудраго, кошоромуРоссія обязана просвѣщеніемb, благо

денспвіемb и славою. Но чпо дѣлапь!—Обспояшель

спва были пому причиною. — Сядемb: ибо чувспвую,

чшо дряхлыя мои ноги ослабѣваюmb. Междуже пѣмb,

пока я соберусь сb силами, прошу пебя разсказашь

г
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мнѣ о нынѣшнемb сосшояніи знаменишыя сея Кунсп

камеры, дабы шѣмb видимые нынѣ мною вb оной пред

мепы пверже углубились вb моей памяпи. Желая

удовлешворишь досшохвальному любопышсшву почпен

нѣйшаго сего мужа, разсказалb я ему, сколько могb

припомнишь, и сколько время позволило, о поспепен

номb возращеніи всѣхb есшесшвенныхb и искуспвен

ныхb вещей, сохраняющихся вb нашей Кунсшкамерѣ,

начиная ошb самаго ея основанія, даже до насшоящаго

времени, сb показаніемъ всѣхъ шѣхъ испочниковb,

ошкуда оныя вещи вb разные годы вb Кунсшкамеру

были досшавляемы. А наконецb заключилb пѣмb, чшо

вся СанкшпешербургскаяИмперашорскаяАкадеміи Наукъ

Кунсшкамера, судя понынѣшнему ея расположенію, со

сшоишb изb 8 Кабинеповb, аименно: 1) изb Кабинеша

Л2натолигескаго,вb кошоромb междупрочимb сохраняюшся

прекраснѣйшіеразнагородапрепарапы, купленныеГосу

даремb ПЕТРОМЪ Великимb вb Голландіи у славнаго

Руйша. 2) ИзbКабинепа, содержащаго вb себѣ царсшво

животнехó, собранныхb изb всѣхb чешырехb часшей

міра. 5) Изb Кабинеша Россійскихb и иносшранныхb

минералловó и окаменѣлостей, копорыя расположены вb

шкафахb вb прехb нарочишаго просшрансшва комна

шахb. 4) Изb собранія гербаній или травниковó, сосшав

ленныхbРуйшемb, Амманомb, Шпеллеромb,Гмелинымb,

м
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Гейнцельманомb, Слоаномb, Палласомb, Лепехинымb и

прочими Бошаниками. 5) Изb собранія животорастѣній

и каменнорастѣній или просшо коралловb. 6) Изb пре

изящнѣйшаго кабинеша монета и медалей тразныхb Госу

ностей, со.…………

дарсшвb, и прочихb многоразличныхъ Д7о.

споящихb изb чисшаго серебра и золоша, и найден

ныхb по большой часши вb разныхb мѣсшахb Сибири

вb могилахb или курганахb. 7) Изb собранія всякихb

нскуственноуха ведей, одѣяній и уборова разныхb народовъ.

инаконецb з) изъ Жабинета Лосударя ЛеЛ?2 Великаго,

вb кошоромb сохраняешся восковое Его Величеспва

изображеніе, Его военное и гражданское одѣяніе, и прочія

многоразличныя собсшвенными Его руками произведен

ныя издѣлія.— Такb пойдемb же вb него, мой другъ!

возгласилb почпенный мой госпь сb восхипипельною

бодросшію:— я неперпѣливо желаю видѣшь изобра

женіе премудраго сего Монарха, или паче божесшво

Россіи. Сказалb, и восшавb сb поспѣшносшію пошли

мы въ кабинешb ПвтРА Великаго.

При входѣ вb портретную комнашу, снялb онb сb

себя шляпу, и поклонившися предb спапуею Его

Величесшва до лица земли, озиралb ее и все на ней

сущее ненасышимыми очами. Между шѣмb я не спу

скалb сb него глазb. Весьма было ощуппипельно, какb

ша его, волнуемая благородными спраспями, вb немb
5 *)

… Г 9

- --"
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дѣйсmвовала. Вдругb, яко ВеликомуИрою, являлb онb

на лицѣ своемb удивленіе; яко Ошцу ошечесшва, сы

новнюю любовь, яко премудромуГосударю, всеподдан

ническое высокопочипаніе. Наконецb, попрясая много

лѣпными своими сѣдинами, Лосудоръ! возгласилb вb

восшоргѣ, Лведва противу наса.... а Уа нама не помо

жеиб (а)! рекb, и полились изъ очей его исшочники

шеплыхb слезb. Ло нѣта, великая душа! прервалb по

помb сb сшремленіемb возвыся голосѣ, нѣтò! Ла всегда

намб помоществуеша; ибо духа твой живó во всякомá Л?оссій

сколб воинѣ.—Воиспинну, мойдругъ! сказалb попомb ко

мнѣ обрашяся,духbВеликихbРоссійскихbГосударей есшь

духbВеликагоПЕТРА,—есшьдухb самагоБога. Рекушb:

иошbгрома гласа ихb разрушаюшся сшропшивые грады;

опbмеча воиновb ихb падаюmb пысящи сбпропивныхb,

дерзнувшихb извлещи мечь прошивb щедропы ихb и

благоспи. Сказавb сіе, поклонился паки предbсшашуею

пвтгА Великаго, и облобызавb священныя сшошы Его,

просшился со мною со всѣми знаками благосклонно

сши, сb коимb я небезъ прискорбія могb разсшашься.—

Но обрапимся, благосклонный чипапель! паки кb сво

ему предмешу.

Са) Ибо прогашельное сіе произшесшвіе случилось вb началѣ

прошедшей Шведской войны. ".
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по обѣимъ сшоронамb вышеописанной нами Воско

вой ЕгоВеличесшва сшашуи, находяшся два шкафа

или ниша съ сшеклянными дверями и сb присшойными

украшеніями, содержащіе вb себѣ разныя Великаго сего

Монарха вещи, кошорыя какb по ихb древносши,

пакb и поВеликой Особѣ, коей онѣ принадлежали, всѣ

входящіе вb сію комнашу разсмашриваюшb сb великимb

любопышсшвомb и почшишельнымb удивленіемb.—Онѣ

сушь слѣдующія: 1) Государевb Гвардіи Преображен

скаго полку мундирб сbкамзоломб и истоднимó платвелб.

2) Ллята на сраженіи Полшавскомb пулею пробишая.

5) Ларфб. 4) Знакй Офицерской. 5) Лпага сb кожаною

портупеею. б) Лосинный колетб. 7) Кожаные тибете.

8)Лбашмаки и при нихb пумповая подметка. 9) Гарусные

самимb Государемb шпопаные гулки. 1о) Канифасной

колпака; и 11) спамедное исподнее платве.

Нопоелику всѣ сіи вещи сушьдля Россіянина драго

цѣнны; шо и намѣренb я вb удовольсшвіе чишапеля

сдѣлашь имb подробное и обсшояшельное описаніе(а)

(а) Нѣкошорые изb чишашелей, по большой же часmи ино

сшранныхb, имѣющихb у себя первое изданіе сея книги,

охуждаюшb меня запо, чшо я сbлишкомb уже нѣкошорыя

вещи описывалb подробно: но я, не взирая ни на какія

сужденія сихb господb чужеземцовb, а имѣя вb виду своемb

благородное и досшохвальное оное усердіе, съ каковымb
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полшав- Вb шкафѣ на лѣвой сшоронѣ висишb Гвардіи Пре

- 55ъ ображенскаго полку мундира полковничій съ принадле
петра п. жащими кb нему военными доспѣхами, кошорый со

споишb изb Голландскаго посредсшвенной добропы

сукна пемнозеленаго цвѣпа, длиною вb аршинb и 10

вершковb, ипянешb навѣсу сb подкладкою 9 фуншовb:

укоего на лѣвой полѣ прорѣзано 15 пепель, и сполько

же на правой посажено мѣдныхъ вызолоченыхb, вели

чиною сbнебольшой грецкой орѣхb, осшровашыхb пуго

вицb, кошорыя посажены и прикрѣплены кb сукну на

ремешкахb. Л?укава, длиною вb 15, а шириною вb 5

вершковb, сb красными суконными, длиною вb 4, а вb

ширину около 6 вершковъ, облага.ли, изb коихb на

каждомb находишся по 4 сшивныхb пепель и по

сшолькуже пуговицb. Лифа, полагая ошb подола, про

сшираешся на12 вершковb сb чепверпью, и сосшоишb

изъ з фалдъ или складокb, на каждой сшоронѣ лежа

щихb: разспояніежb междудвумя лифными пуговицами

просшираешся наз вершковb сb половиною.—Ошсюду

видно, сколь далеко уже преимущесшвуюшb во вкусѣ

Россіяне приемлюпъ нынѣ все опносящееся до безсмерш

ныхъ дѣяній Просвѣшишеля нашего ПЕТРА Великаго,

ласкаю себя надеждою, чшо они паковуюжb подробноспь

и въ семъ впоромb изданіи не почпуmb себѣ вb скуку

… и шягосшь. .



кафшаны нынѣшняго времени, у коихb лифныя пуго

вицы, почши на самую спину вздернушыя, сшоль

смѣжны между собою, чшо едва одна другую не да

вишb (а). Ллатанси, вырѣзанные зубцами, длиною вb

4, а шириною вb 6 вершковb, на кошорыхb прорѣзано

по 4 пепли, и посполькуже посажено пуговицb. Зорот

никй самой узкой, около полувершка шириною, и шочно

пакой, каковые дѣлывались у обыкновенныхb кафпа

новb, бывшихb погда до заведенія Намѣсшническихb

мундировb вb общемb здѣсь упошребленіи. столета со

сшоишъ изb весьма понкаго, полщиною вb ровную

суровую нишку, золошаго шнурочка, коего одинb конецb

прикрѣпленb кb сукну, а другой надѣшb на небольшую,

величиною сb крупную горошину, золошою канишелью

обшянупую пуговицу. Подкладка подb симb мундиромb

есшь доброшная пафпа свѣшло-пепельнаго цвѣпа: но

пажели она была и прежде, пого заподлинно упвер

дишь не могу ("). Ежели па самая, по я не могу

(а) Кафшаны mаковаго уродливаго покроя, около 7 лѣшb шому

назадъ, дѣйсшвишельнобыли унасb вb модѣ. Но нынѣ сіи

и подобныя имb нелѣпосши ощушишельно уже исшребля

юшся; а современемъ при насшоящемb премудромb распо

ряженіи Правишельсшва, можеmb быmь и со всѣмb мошов

скія наши моды искореняшся. .…

(*) Кажешся нѣшb ни малой нужды перемѣняшь ее вb Кунсш

камерѣ; пошомучшо мы на нее смошримb недля цвѣша,
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посшигнушь причины, для чего Г. Шпелинb (а) и Г.

Голиковb (b) назвали ее вb сочиненіяхb своихb голубою

вмѣсшо пепельной. Эшо правда, чшо есшь подкладка

голубая, но полько не подb кафшаномb, а подb камзо

ломb сего мундира: ночшобb и сія, какb они говоряшb,

ошb слинянія спала нынѣ голубою бывb прежде зеле

наго цвѣша, есшь сумнишельно; пошому чшо ни вb

складкахb, ни вb фалдахb, ни во всѣхb ея згибахb,

сколь ни рачишельно я разсмашривалb, не могъ при

мѣшишь ни малѣйшаго слѣда, чшобb сія подкладка была

когда нибудь зеленагоцвѣпа. Сверхbже сего Г.Голиковb

вb Исшоріи своей говоришb, чшо сей вго величесшва

мундира обложена то борту оболкновеннвамб золотвглтб голу

нолб(с), чегооднакожb совсемb нанемb нѣmb. Можешb

не для доброшы пафmы, и опнюдb не для пого, нова ли

она или сшара; но единсшвенно для пого, чшо она при

надлежала ПЕТРу Великому, и слѣдовашельно хошя бы под

кладка сія была вся вb лоскупьяхb, пребудешb однакожъ

во вѣки для насb драгоцѣнна. .

(а) См. Анекд. о Пеmрѣ Великомb сшр. здо.

(b) См. Дѣян. Пemра Великаго. Часшь 1Х. спр. 278.

(с) тамbже.—но почшеннѣйшій и неушомимѣйшій сей Исшо

рикb, кошорому мы за похвальный его прудb одолжены

вѣчною благодарносшію, самb признаешся вb своемb сочи

неніи, чшо онb, слѣдуя изуспному нѣкошорыхb преданію,

вb ГХ часпи Дѣяній Пепра Великаго написалb помянушый

Полшавской мундирb сbзолопыми голунами ошибкою, копо

рую послѣ и исправилb соопвѣпсшвенно нашему описанію.



.

55

.

бышь сейИсшорикb основывался въ томъ на изустномъ

преданіи, немогши имѣшь случая видѣшь по вb купе.

камерѣ собсшвенными своими глазами.

Ламзолó, принадлежащій кb Полшавскому оному

ЕгоВеличесmва мундиру, сосшоишb изb погоже самаго

зеленаго сукна, длиною вb одинb аршинb и 7 вершковъ,

слѣдовашельно премя полько вершками короче каф

пана; вѣсомbже вb 4 фунша. На лѣвой его полѣ про

рѣзано 16 пепель, и сшолько же на правой посажено

пуговицb, кошорыя по меньше кафшанныхb; но вb про

чемb во всемb сb ними одинаковы. ЛРукава, длиною вb

14, и вb 4 вершка шириною вb локшѣ, заcПтегиваноппСя

у самой кисши 4 пуговицами. Ллатанву, вырѣзанные

зубцами, длиною около 5, а шириною около 5 вершковb

сb чешырьмя пеплями и поликимb же числомb пуго

вицb. ЗЛодкладка подb симb камзоломb голубая пафпя

ная, копорая опib долговременносши вb нѣкошорыхb

-мѣсшахb обвепшала, и цвѣшb свой хошя уже нѣсколько

и поперяла; однакожb навсегда она пребудешb голубою,

а не зеленою, какb нѣкошорые думаюmb.

Лсподнее платве изb одинаковагожb сb кафпаномb

сукна, длиною вb 17 вершковb сb половиною, и около

7 шириною, разумѣя вb бедрахb: у коего на каждой

сшоронѣ находишся подва вдоль прорѣзныхb кармана.—

Клюшb нѣшb, азасшегивались просшо одними мѣдными

Д

Камзолb

принадле

жащій кb

Полпав

скому

мундиру.

Исподнее

ПЛаПье.
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пуговицами, коихb числомb по б на каждой сшоронѣ.

поле«дка пафпяная одинаковаго цвѣша и доброшы

съ камзольною. I

Мундирb сей есшь пошъ самый, копорый былb на

ПЕТРѣ Великомb во время Полшавскаго сраженія, и

вb копоромb”Великій сей Ирой, одержавb надb спраш

нымb всей Европѣ Карломb ХП преславную побѣду, со

хранилb и навсегда прославилb Россію. въ памяшь чего

мундирb сей и до нынѣ называешся мундирома Лол

втавскимб.

Взирая на него со вниманіемb, приходишь вb свя

щенное нѣкое очарованіе; икажешся, чшо уже сшоишь

на Полшавскомъ полѣ между пучею ядрb, оповсюду

на Ироя нашего спремящихся. — Кажешся, видишь

ПЕТРА Великаго, вb огнѣ и дымѣ лепающаго, и муже

сшвенно смершь опрѣвающаго. — Слышишь свѣшлый

Его гласb, раздающійся по воинспву: дерзайте! гдѣ

болвие опасности, тала болвие сотаб?, — и кажепся, чпо

уже раздѣляешь неизреченную шу радосшь, каковую

вкушало все побѣдоносное Россійское воинсшво, по

совершеніи знаменишаго сего сраженія; и внемлешь

самомуВеликому Ирою, привѣпсшвовавшему храбрыхb

своихъ сподвижниковb сими словами: здравствуйте сенса

отегества! гада моя возлюбленная! потомó трудой . тоихó

родихó васб: безб васò Я осударству, какò тѣлу безб души,

….
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жить не можно; ве, имѣя любова кó 5огу, кó вдрѣ траво

славной, кó отегеству, кó славѣ и ко,Лнѣ, не дадили живота

своего, и на тетсяцу смертей устремлялиса безбоязненно.—

ЗСра роля дѣла вала никогда не будутò забвенног у по

2я?о 2услута?ду.

Взирая, говорю, на сіе просшое, но всякую цѣну

превосходящее одѣяніе Его Величеспва, не знаю,

кшо бы не ощушилb досшодолжнаго кb Монарху сему

благоговѣнія, и не сказалb вb сердцѣ своемb:

онъ богъ, онъ богъ пвой былъ, Россія?

Онb члены взялb вb пебѣ плошскія, ч.

Сошедb кb шебѣ ошb горнихb мѣсшb (а),

Подb симb Полшавскимb мундиромb лежишb на

споликѣ, покрыпомb зеленымъ сукномb, знаменишая

оная и всему свѣшу извѣсшная ПЕТРАВеликаго шляпа ,

вb кошорой Его Величеспво разbѣзжалb по рашному

Полшавскому полю. Она пуховая высокой доброшы, но

безb позуменпа: связана на при угла шелковыми чер

ными шнурками. На правомb ея боку находишся не

большая черными волосами обшянушая пуговица; а

внизу на пойже сшоронѣ видна пулею пробишая на

Полпавскомb сраженіи дыра, вb копорую обыкновен

ный большой орѣхb пройши можешb. Тулья ея со

1

.… … ч

(а) Сочин. Мих. Ломонос. Часшь 1. сшран. 2б. Ода 4.

л . Д 2

Пляпа .

ПЕТРА I.
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споиmb изb черной пафпы, кошорая, пакb какb и

самая шляпа, хопя и содержишся вb сшеклянномb фуп

лярѣ, и рачишельно всегда ошb пыли предохраняешся,

опb долговременноспи довольно уже обвепшала.

Но дабы болѣе удосшовѣришь вb помb чишапеля,

чшо сія описанная нами шляпа дѣйсшвишельно при

надлежала ПЕТРУ Великому, и чшо видимая нынѣ на

ней скважина почно была пробипа пулею на Полпав

скомb сраженіи, (пошому, чшо нѣкошорые изb зри

пелей, а особливо изb чужеспранцовb, вb помb еще

и до нынѣ сумнѣваюшся.) привожу вb доказашельсшво

сея исшинны слѣдующія изb бышописашелей нашихb

свидѣшельсшва. .…

Леустрашимость, говоришb Исшорикb, и презрѣніе

слерти обоихó предводителвствовавшихó подбЛолтавою Ло

нарховó богли безпримѣрнвг. За доказателвство гего на Лос

сійсколб прострѣлена иллта, другая же пуля попала вб

оргака сѣдла ёго: а тода Лведскимó неоднократно богла

опрокидвиваема, а потома пушегнеума лдромб и совсемб

разбита кагалка его, вò коей она за раною вó ногѣ возй на
.

боглó (а). Сіе-по разсуждая вb похвальномb своемb

(а) Вb продолженіежесшокагоПолшавскаго сраженія, Карлb Х11

видимb былb вb качалкѣ своей во всѣхb шѣхb мѣсшахb,

гдѣ усмашривалb больше опасносши; ободрялb иувѣщавалъ

.…"

. — — ————
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пвтгу Великому словѣ преславный вѣшія Ломоносовъ,

наконецb пако восклицаешb: кто безб ужаса представита

ложетб летящаго по полямó Лолтавскимó вó устроенномб

ка въто свое та войска Л?Л?2 между радомò пула не

приятелвскихй, около главe éго шумящихó, возвещающаго

сквозв зауки гласа свой, и полки кó смѣлому сраженію обо

дрялодаго? Но Богb сильный во бранехb, и крѣпкій

поборникb Россійскаго воинсшва оградилb Его и про

славилb. Осѣнилb, говориmb шошb же вѣшія, Господь

надb главою Его силою свыше, и не допусшилb кb ней

прикоснушься смершоносному мешаллу.

Ежелипо правда, чшо вb древнія временаИрои имѣли

шаинсшвенные тализманву, вручаемые имb ошb благо

…

т ч.

- солдаmb своихb, но во время сихb увѣщаній убишы были

подb качалкою его лошади: не успѣли впрячь другихb,

какb пушечнымb ядромb ошорвало одну дрогу качалки, и

онb сb нею былb опрокинушb на землю.—Подняли и поса

дили его на лошадь. Чрезвычайная боль, раненой ноги его

паденіемъ сb нимb лошади причиненная, привела его вbбез

памяшсшво. Положили его на древки оmb знаменb за пол

часа совершеннаго разбишія арміи его, и понесли вb обозb.

Во время сего несенія пришедb онb вbчувсmво, закричалb:

Лведы! Лведы ! На сей гласb сшеклось ихb до 5оо чело

вѣкb. Любимецb егоПоняшовскій иКамердинерb его, посадя

на лошадь, поддерживали его, и вb семb препровожденіи

имѣли они счасшіе среди безчисленныхb замѣшашельсшвb

и пораженій войскb довеспи его до обозу.
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дѣпельныхb духовb или волшебницb, кошорые во всѣхb

пушяхb ошb опасносши и смерши ихb предохраняли:

по какой же спасишельный былb тализмана, копорый

посредѣ поликихb опасносшей сохранилb ПЕТРА Вели

каго во время Полшавскія брани? —Десница Божія и

лобова подданныхb Его.—Се пализманы, оградившіе

Его ошb бѣдb и самыя смерти, кошорая, спремясьуже

единымb махомb сразишь сегоИроя, ноедва коснувшаяся

покрывавшей священную главу Его шляпѣ, препнулась;

и видя, чпо самое Провидѣніе блюдепb жизнь Его,

уклонила долу смерпоносную косу, идерзновенія своего

успыдилась. . …

Взирая на проспопу просшрѣленной сей шляпы, и

воображая поль Великаго монарха ее носившаго, зри

пели покрываюшb ее нынѣ усерднымb лобзаніемb. При

мѣры почшишельнаго сего усердія бываюшb не рѣдко,

изb коихb да будепib мнѣ позволено привесши здѣсь

нѣкошорые: поелику все, чшо полько можешb служишь

кb опкрыпію славы Великаго сего Монарха, есшь и

должно бышь для чишашеля прияшно и драгоцѣнно. …

Вb 1775 году Ландграфиня Гессенb-Дармшпадская,

удоспоивb посѣщеніемb Академическую Кунсшкамеру,

съ удивленіемb нѣсколько времени разсмашривала вос

ковое изображеніе ПЕТРА Великаго: а когда ей пока

зали сію просшрѣленную шляпу; по Ея Свѣшлосшь

ч.
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будучи пѣмb пронуша, взяла ее вb руки, поцѣловала,

и сказала сb восхищеніемъ: о grand homme! (о Зеликій

геловѣка!)

Его Имперашорское Величеспво блаженныя

памяши ІосифbП, РимскійИмперашорb, бывши вb 1780

году вb Кунсшкамерѣ, и разсмашривая сb великимb

любопышсшвомb спапую ПЕТРА Великаго и всѣ хра

нящіяся памо Его вещи, осшановился наконецb на

шляпѣ Его Величесшва, кошорую взявb вb Монаршія

свои руки, озиралb ее оповсюду, и ошдавая сказалБ

предсшоящимb своимb Офицерамb: се памятника при

ларнегя неустрашимости у

Ежели поль великіе и освященные Особы оказы

ваюшb уваженіе Монарху, явившему собою земнымb

Владыкамb примѣрb, кошорому не подражашь, но

покмо удивляшься можно; по чпо уже сказашь о

часшныхb людяхb?—Прияпное ошкрываешся зрѣлище,

когда посмопришь, сb какою кропосшію входяшb они

вb поршрешную комнашу, сb какимb почшеніемb по

кланяюшся предb сшашуею Его Величесшва, и сb

какою ненасышимою жадносшію озираюшb хранящіяся

памо Его осшанки! Не упоминая о Россіянахѣ, прияв

шихb ошb Него просвѣщеніе, величіе и славу, скажу

полько о иноспранцахb, особливожb обb Агличанахb

и Голландцахb, кошорые памяшуя снизходипельное

ь.
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и дружелюбное сb предками ихb Его Величесmва

обращеніе, привержены кb Нему наиболѣе. Когда

полько ни случалось мнѣ показывашь имb Кунсшкамеру,

всегда обрѣшалb я, ходя сb ними новое удовольспвіе.

Голландскіе наипаче купцы, сіи первые любимцы ПЕТРА

Великаго, при входѣ въ комнашу снимаюшb шляпы, и

присшупая почпипельно кb спапуѣ Его Величеспва,

осшанавливаюшся предb Нею вb безмолвіи, смопряпib

внимашельно, и помавая главою, восклицаюшb: вотó

472осударв, друга Лолланддова! Когда же дѣло дойдешb

до проспрѣленной шляпы, они берушb ее вb руки, сb

крайнимb любопышсшвомb осмашриваюmb со всѣхb

сшоронb, и просяmb иногда позволенія надѣшь ее себѣ

на голову. Для чегожb, спросилb я нѣкогда одного

Голландца, шого онb желаешb? Для того, ошвѣчалb

купецb, гтобó триѣхавили вó свое отегество, могó похва

статs своимó триятелямò, гто была на лнѣ илята того

Лонарха Л?оссійскаго, которой ва нѣкоторое время угощала

нашихó предковó хорошими блинами (а).

… л

(а) сіе произшесшвіе вb самомb дѣлѣ случилось вb Санкmпе

пербургѣ: но поелику сей случай можешb бышь не вся

кому еще извѣсшенb, шо для любопышсшва его здѣсь

сообщаю- … .

пЕТРѢ Великій имѣлb обыкновеніе посѣщаmь Голланд

скихb и почши всѣхb другихb корабельщиковb, кошорые
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И по сему не удивишельно, чшо сіи любимые

ПЕТРОМЪ Великимb Голландцы, поликое кb сшашуѣ и

оспанкамb Его Величеспва показываюшb нынѣ почи

шаніе.—Но поспупимb описаніемb нашимb далѣе.

вb пеmербургъ приѣзжали на ихb корабляхb. Онb осмашри

валb сшроеніе ихb кораблей, особливожb шѣхb, вb кошо

рыхb было чшо нибудь опмѣнное. Емуинепрошивно было,

когда корабельщики угощали Его рюмкою водки, или вина,

сыромb и сухарями. Его Величесшво разговаривалb сb

ними объ ихbпушешесшвіи, особливожb по Балшійскому морю;

сbудовольсшвіемb слушалb опышныя ихbзамѣчанія, ичасшо

… всшупалb сb ними вb просшранной разговорb. Они имѣли

позволеніе являшься воДворцѣ, и смошрѣшь всякія шорже

сшва, и даже часшо были весьма хорошо при Дворѣ уго

щаемы. Все сіе споль нравилось симb людямb, по вольному

ихb образу жизни, чшо они сb великою охошою вb Пешер

бургb приѣзжали. Россійской поргb вb Санкшшешербургѣ

былb шогда уже вb цвѣшущемb сосшояніи. Смѣлосшь кора

бельщиковb, и свободное ихb обращеніе сb Имперашоромb

содержали вb спрахѣ Государсшвенныхb служишелей, ко

шорымb надлежало сb ними имѣшь дѣло, и споспѣшесшво

вали скорому ошправленію ихb дѣлb. Если причиняемо

было хошя малое неудовольсшвіе симb мореходцамb, по

они пошчасb грозили, чшо будупb жаловапься Его Вели

чеспву. Изb часшыхb опышовb извѣсшно было, чmо

Государь позволялъ имъ свободной къ себѣ досшупъ безъ

всякихb околичносшей, и пошb часb пребовалb кb ошвѣmу

шѣхb, на кого они жаловались. Однимb словомb корабель

щики, а особливо Голландскіе, кошорые сосшавляли погда

большое число, обходились сb ПЕТРОМѢ Великимb весьма

вольно. Но Имперашорb, зная обычай сихb людей, и

Е
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III п а та Рядомb сbвышеписаннымbПолшавскимb мундиромb

петраі. висипib итага ПЕТРА Великаго, па самая, кошорою

Его Величесшво былb препоясанb во время Полшав

скія брани. Она самая проспая , длиною полагая

опмѣнно любя ихb по многимb причинамb, не гнѣвался на

шакое поведеніе, но прощалb имb и увеселялся онымb.

Нѣкогда всшрѣшился Онb вb саду лѣшн о Дворца сb

недавно прибывшимb Голландскимb корабельщикомb, кошо

рый прежде часшо бывалb вb Архангельскомb городѣ, и

погда вb другой разb приѣхалb вb Пешербургb. Государь

спросилb унего: нелутшели ему нравится ва Петербургѣ,

нежели вó Архангеляскѣ, и не сò такого ли охотою лрѣз

жаетò она ей Петербурга, сó какого лрежде туда ѣздила.—

Нѣтò! ошвѣшсшвовалb корабельщикb. имперашоръ, уди

вленный симb ошвѣшомb, вопросилb его сb нѣкошорымb

неудовольсшвіемb о причинѣ. Опважный купецb, пошчасb

догадавшися, чшо первый его ошвѣmb былb неучшивb и

4 неприяшенb Государю, сказалb: Вале Вел и с ест во" вд

Архангеляска толяко лишъ лрѣдетъ, тотгаса найдетъ

хорошіе блины, а здѣсь ихó нѣтѣ. Хоротло! сказалb Импе

рашорb засмѣявшись, этоту можно лособитъ, лриди

завтра са своими земляками, другими корабельщиками, хо

Лнѣ воДворецъ, Я локажу тебѣ, гто и здѣсь такй же

есть блины, какá и вó Архангельскѣ. Какb скоро Его

Величесшво возврашился во Дворецb; по призвавши къ

себѣ перваго своего повара Фельшена, приказалb ему на

другой день кb вечеру пригошовишь Голландскихb хоро

шихb блиновb, и чшо еще кb шому надобно было. На

другой же день всѣ Голландскіе корабельщики позваны

были вbлѣшній Дворецb, и вb присушсшвіи Его Величе

сmва угощены были вb саду пакb хорошо, чшо разошлись

ощшуда на самомb разсвѣшѣ довольно веселы.
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сb ефесомb вb 1 аршинb сb половиною; а вѣсомb сb

порпупеею вb 4 фунша. éфесб мѣдный вызолоченой,
.

но позолоша ошb времени уже сшерлась: рукоятка

обвиша черною, на подобіе веревочки сплепенною про

волокою. Ллинокó спальной безb насѣчки, шириною кb

чашкѣ около вершка, кошорый однакожb, по увѣренію

знашоковb, есшь лучшей Аглинской рабошы.

Лортупея, вbкопоруювложена сія шпага, сосшоишb

изbчерной полсшой кожи, шириною вb одинb вершокъ,

сb серебреною пряжкою и крючкомb, для заспегиванія

сдѣланными, кошорыя прежде, какb кажешся, были

вызолочены; но ошb долговременносши оная позолопа

уже сперлась.

Таковb есmь мечь Великаго Монарха иИроя Россій

скаго! Но не смошря на его просшошу, многіе обра

щаюшb на него вниманіе, беруmb его вb руки, иногда

для любопышсшва обнажаюшb, и яко мечь, кошорый

сохранилb и прославилb Россію, сb восхищеніемb цѣ

луюпb.

Вb 1789 году, удосmoивb высокимъ своимъ посѣще

ніемb АкадемическуюКунсшкамеру Ихb Имперашорскія

Высочесшва Благовѣрные Государи и Великіе Князи,

Александрb Павловичь (нынѣ кb благоденсшвію нашему

здравсшвующій Цесаревичь иНаслѣдникb Всероссійскій)

и Цесаревичь Консшаншинb Павловичь, разсмашривали

. . … Е 9 "

Порпу

Пея.
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Знакb.

весьма долго восковое изображеніе Великаго своего Пра

дѣдаПЕТРАПерваго; когда же,показали ИмbЕгоВели

чеспва шпагу, упомянувb, чшо ее носилb Государь сb

ГвардейскимbПреображенскимbмундиромb:Ложе! возгла

силbКонсшанпинbПавловичь,удивленныйея проспопою,

какая бѣдноста! — Лосмотрите, Ллександрó Лавловига,

сказалb попомb обрапясь кb Его Высочесшву, посмо

ятурите, какова Ламб кажется сія портупея ? Лдара 2

Самого Л?усскою, ошвѣшсшвовалb сей Князь кb сопро

вождавшимb Его чиновникамb, которая побѣждать, а не

щеголято видно сдѣлана. . .

Шарфb. и Тушb же висишb шарфа и знака Офицерской, ко

шорыеупошреблялъ ПЕТРъ Великій. Луфа, полагая

сb его киспями, кои длиною вb6 вершковb, и соспояшb

изb чисшаго золоша, просшираешся вb длину на 2

аршина, и выплепенb изb серебра, золопа и шелку

голубаго и краснаго: по есшь, средину его со

сшавляешb шелкb голубой, а по сшоронамb шелкb

красной нѣсколько съ золошою канишелью перевипой,

и серебро. .

Знакò Офицерской, кошорый носилb ЕгоВеличе

спво, сосшоишb изb чисшаго серебра, и сb выпуклой

сшороны вызолоченb, копорый, вb сравненіи нынѣш

нихb Офицерскихb знаковb, довольно великb, и имѣешb

на себѣ изображеніе распяшаго на кресшѣ С. Апоспола
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Андрея Первозваннаго, довольно искусно подb бѣлою

финифшью вырабошанное.

Вошb подробное и обсшояшельное описаніеПолшав

скаго мундира и всѣхb принадлежавшихb кb нему до

спѣховb, кошорые ПЕТРЪ Великій имѣлb на себѣ во

время Полшавскія брани. Взирая на ихb просшошу,

кшо не удивишся имb, и кшо не превознесешb похва

лами благоразумную и досшохвальную бережливосшь
Великаго сего Монарха? ч.

Вb шкафѣ на правой сшоронѣ восковой ПЕТРА

Великаго сшашуи сохраняюшся шакbже разныя Его

Величесшва вещи; а именно: 1) лосинной колетб. 2)

ЛСожаноге сб раструбами итиблетвг. 5) Л6алаки сó под

леткою. 4) Ланифасной колпака. 5) Ларусное гулки, и б)

стамедное нижнее платве. Всѣ сіи вещи какb по своей

древносши, шакb и по любопышнымb обb нихb сказа

ніямb, досшойны сушь нашего вниманія и уваженія;

почему и опишемb ихb подробнѣе.

Колешb ПЕТРА Великаго, кошорый видимъ нынѣ

мы вb Кунсшкамерѣ, сосшоишb изb полсшой лосинной

кожи, длиною вbаршинb и 1о вершковb, а вѣсомb вb зо

фуншовb. Онb сшишb на подобіе купеческаго сшарин

наго камзола, шолько безb пуговицb, клапановb и

кармановb: спереди завязываешся вb пяши мѣсшахb

ППОЛСПьими суровыми нипками; а сb изнанки по подолу

Колепъ

петра п.
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Кожаные

шпиб

ЛеПн.

1

и по поламb опороченb ровною полосашою вb полвершка

шириною нишяной песмою. Колешb сей есшь попъ

самый, кошорый Его величесшво носилъ на

сраженіяхb и при воинскихb экзерциціяхb вb полѣ,

слѣдовашельно служилb онb Государю вмѣсшо лапъ.

Иподлинно судя по чрезвычайной полспопѣ его кожи,

едва ли онb можепb успупишь и самымb мепалличе

скимb бронямb. .

подлѣ сего колеша висяшъ кожаные талета Аглин

ской рабопы, длиною вb 14 вершковb, а вѣсомb вb 4

фунша, кошорыя Его Величеспво, надѣвая на баш

маки, упопреблялb во время конныхb дѣйсшвій, и

былb вb нихb, какb сказываюшb, на Полшавскомb

сраженіи. ЛРаструби ихb, длиною вb 5 вершковb,

заспегиваюшся 4 мѣдными пуговицами и сшальною

пряжкою, вb икрѣ подb самымb колѣномb находящеюся,

а внизу задвигаюпся желѣзнымb, вb кожу вшишымb

крючкомb, копорый вкладываешся вb желѣзной же у

самой пяшы прикрѣпленной пробоецb. Лгорей сшаль

ные, сдѣланные на подобіе задвижки, соспояшb изb

принадцашиконечной звѣздочки. Вb прочемb швы какb

спереди, накb сb зади шшиблеmb высшрочены весьма

изрядно, а на распрубахb вышиснены вb кожѣ раз

ные узоры. .
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Смошря на грубое ихb сшроеніе, кшо скажеmb,

чmобb сіи шшиблепы могли бышь на ногахb Монарха

Россійскаго? Но сb другой сшороны, судя по величинѣ

ихb, кажешся никому сшолько они неприличесшвуюшѣ,

какb сему мужесшвенному и величесшвенному Ирою.

Какbбы по нибыло; они дѣйсшвишельно ПЕТРАВели

каго; и по сей причинѣ всѣ нынѣ на нихb взирающіе,

а особливо военные особы, разсмашриваюшb ихb сb

великимb любопышсшвомъ и удовольспвіемb.

Подb вышеописаннымъ лосиннымb колепомb ле

жишb на сшоликѣ, покрыпомb зеленымb сукномb,

пара бимакова пвтвА Великаго, кошорыя Его

Величесшво носилb даже додырb(а). Они сосшояшb

изb доброшной кожи, длиною вb 6 вершковb, сb двой

ными подошвами, и сb пришивными напереди ошворо

пами, изb коихb у одного башмака видна на подошвѣ

прошопшанная дыра, вb кошорую большая горошина

пройши можешb; а на зади всшавленная заплашка,

копорую, сказываюшb, вшивалb самb Имперашорb.

(а) Ночшобb сіи башмаки были сb подмешками, какb нѣко

порые пишушb, сіе совсемb несправедливо. Эпо правда,

чшо при одномb изb сихb башмаковb лежиmb кусокb пум

повой кожи, на подобіе подмепки; но дѣйсшвишельно ли

онb пригошовленb для подмешки, или для другаго какого

либо упошребленія, заподлинно не извѣсmно.

Башмаки

петра і.

з: .
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Справедливо ли сіе, или нѣшb, заподлинно не знаю:

но судя по рабопѣ починки, кошорая не сb лишкомb

искусна, бышьможешb, чпо преданіе сіе есшь исшинно.

Каблуки сдѣланы на высокихb, около вершка подборахb.

Въ прочемъ увѣряюmb, чшо сіи башмаки сушь шѣ

самые, копорые ПЕТРЪ Великій купилb за 18 алmынb,

вырабопанныхb Его Величеспвомb вb быпноспь

Его на Воскресенскихъ желѣзныхb Миллеровыхb заво

дахb (а). Произшесшвіе сіе, кошорое можешb бышь

не всякому еще извѣспно, заслуживаешb, чшобb здѣсь
его помѣспипь. та

…а

Всякому извѣсmно, чmо ПЕТРЪ Великій, попечи

шельсшвуя всегда о благососшояніи Россіи, посѣщалb

рачишельно всякія фабрики и масперскія, и ободрялb

рабошниковb. Часпо бывалbОнb наМиллеровыхb желѣз

ныхb заводахb вb Испіи, за 90 версшb ошb Москвы

по Калужской дорогѣ. Нѣкогда живши памb чешыре

(а) Сіе преданіе слышалb я отъ предмѣсшника моего, Надзира

пеля Кунсшкамеры Г.Бухвосшова, бывшаго еще при жизни

ПЕТРА Великаго пб лѣmb, и служившаго при Академіи во

лѣmb, кошорый самb, по сказанію его, слышалb оное ошb

досmовѣрныхb людей, служившихb многія лѣша при Госу

дарѣ пктрѣ Великомb: но справедливоли оно, или нѣшb;

опдаю сіе на сужденіе чипапеля. Вb прочемb, судя по

многолѣпной опышносши сего спарика, бышь можешb,

чшо преданіе сіе есшь и праведно. _
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недѣли, для пользованія себя минеральною памошнею

водою, кромѣ обыкновенныхb Государсшвенныхb дѣлb,

занимался и пѣмb, чшо не шолько весьма пщапельно

разспрашивалb обо всемb, касающемся до плавленія и

ковки желѣза; но и Самb рабошалb и учился пянушь

вb полосы желѣзо. Перенявши сіе искусшво, вb одинъ

день не задолго предb ошbѣздомb ошшуда, вырабошалb

Онb одинb 18 пудb желѣза, и каждую полосу замѣшилb

своимb шшемпелемb. Бывшіе же погда при Немb

Придворные должны были носишь уголье, раздувашь

огонь, дѣйсшвовашь мѣхами, и другую шому подобную

ошправляшь рабошу. Чрезb нѣсколько дней послѣ шого

возврашившись вb Москву, пришелb Онb кb хозяину

завода Вернеру Миллеру, хвалилb его расположеніе на

заводѣ, и спросилb: по гему платиив той мастеру .?а?

туда вардковаяадмотао ято тугно желѣза? Ло одному алтбину,

Затe Лвелигество, ошвѣчалb Миллерb. Лрядножó, ска

залb Государь; такó и Л? воработалó 13 алтвинó, и тог

долженб Лнѣ ихó заплатите. Миллерb попчасb пошелb

кb ящику, взялb 18 червонныхb, и опсчипавши ихb,

Царю сказалb: такому работнику, какó Лоие зелтество,

не лвзя менвие заплатитъ за труда. Но ПЕТРЪ Великій

не принялb ихb и говорилb: Лнѣ не надобно твоихó

гервонцевб. Я не лугие другихó мастерова работалб. За

плати и Лнѣ то же самое, гто тв. обенновенно другила

Ж
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и титлв. Ла эти денвги куплю Л? себ4 новвге балаки,

вò которойхó теперь Лна нужда. При семb Его Вели

чеспво указалb на свои башмаки, копорые были уже

починиваны и опяшь прошопшались.—Взялb 18 алпынb,

Подмеm

Ка.

ошbѣхалb вb ряды, и вb самомb дѣлѣ купилb себѣ

новые башмаки. Нося сіи башмаки, часпо показывалb

ихb вb собраніяхb, и при помb обыкновенно говаривалb:

вотó башмаки, котороевеработала Л? себѣ тяжелого работого.

И пакb ежели дѣйсшвишельно помянушые башмаки

вырабошаны прудами Его Величесшва; шо по до

споинсшву нынѣ ихb сb поликимb вниманіемb разсма

приваюшb и сb шоликимb восшоргомb покрываюшb ихb

иногда лобзаніями. Вb прочемb хошя бы они и небыли

сдѣланы самимb Государемb, но чшобb привлечь наше

вниманіе, довольно уже и сего, чшо они были на

ногахb ПЕТРА Великаго. . ч.

Вb одномb изb сихb башмаковb лежиmb чешверо

угольной, длиною около 5, а шириною около 2 верш

ковb, кусока пумповой кожи, полученный вb Кунсшка

меру вмѣсшѣ съ оными башмаками, кошорый принад
ч

лежалb ПЕТРу Великому; но для какого шочно упо

пребленія онb былb пригошовленb, подлинно не извѣ

сшно. Нѣкошорые увѣряли, чшо сей кусокb кожи Госу

дарь привезb сb собою изb Англіи, кошорой послѣ но

силb иногда вb своемb карманѣ, и при случаѣ разговора

I
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о пользѣ заведенія фабрикb вb Россіи, показывалb его

. вb собраніяхb, и поцѣловавъ его говорилb: сего толско

не достаетб у Леня вb Россіи! Вразумляя шѣмb,

сколь охонно желаешb Онъ видѣшь вb своемb ошече

сшвѣ дѣланіе пумпы (а). …

другіе же сказывали, чшо сія кожа была приго

повлена ПЕТРОМЪ Великимb для подмепки подb Его

башмакъ; почему и называешся она нынѣ вb Кунсшка

мерѣ подметкою. Справедливо ли сіе преданіе, запо

длинно не ушверждаю; но судя по чешвероугольной и

продолговашой ея фигурѣ, кажешся, чшо-она походишb

на подмешку (b).

… л

(а) Сіе слышалъ я ошъ вышепомянушаго моего предмѣсшника

Г. Бухвосшова, кошорый, при показаніи сея кожи, по же

самое и всѣмb посѣщавшимъ Кунсmкамеру обыкновенно

разсказывая увѣрялb, чшо онb сіе преданіе слышалb ошb

самаго Г. Шумахера, бывшаго еще при ПЕТРѣ Великомb

Библіошекаремb и смошришелемb Кунсшкамеры; почему и

признавалb онb всегда за преданіе исшинное.

(b) Вb часши 1Х Дѣяній ПЕТРА Великаго на спраницѣ 23о на

писано: балмаки ПЕТРА Великаго, хранящіеся в2 лунст

камерѣ, сò лодлеткали. Ошсюда видно, чшо Г. Испорикb

подb именемb подмешокb безb сомнѣнія разумѣлb сей нами

пеперь описываемый пумповый кусокb, пошому чшо дру

гихb, кромѣ его вb Кунсшкамерѣ нѣшb: и слѣдовашельно

онb пого былb мнѣнія, чшо сія кожа дѣйсшвишельно была

пригошовлена для подмешки, а не для другаго какого либо

упошребленія. … .

.… Ж 2
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Чулки

петраі.

Туmb же висяшb гулки, колпака и стамедное нижнее

платве ПЕТРА Великаго. Сулки соспояшb изb сѣраго

гаруса, длиною вbаршинb и шесшь вершковb, кошорыя

оmbдолговременносши уже обвешшали. Сіи чулки сушь

пѣ самые, кои носилb Государь сb особливымъ удоволь

сшвіемb; пошомучшо носилb ихb до дырb, и во мно

гихb мѣсшахb, если шолько вѣришь преданію, самb

починивалb (а). — Экономія вѣрояшіе превосходящая!

Нѣкогда при случаѣ разговора о бережливосши и не

нужныхb расходахb, Государь показывалb сіи чулки вb

собраніи, кошорые вb по время на ногахb уНего были.

Тогда нѣкшо сказалb Ему: Ваше Величесшво могли бы

и не донашивашь чулковb до дырb. Л?для гего? спро

силb Государь; на гто ллнѣ бросата такіе гулки, которое

сó погинкою могу еще годая проносить? Чпобb сb чулош

ной фабрики больше чулковb расходилось, ошвѣпсшво

валb пошb улыбаясь. О! сказалb Государь, она и безй

того еще не доставляетò столвко гулкова, сколько - надобно

ДЛ?Л? употребленія вó Лое.тó У?осударствѣ, и все еде должно

(а) Досшойно ли сіе вѣрояшія, ошдаю судиmь другимb. Но

заключая по разноцвѣшнымb нишкамb, коими шшопаны

чулки, кажешся, чшо преданіе сіе походиmb на исшинну.

- либокшобbдругой осмѣлился Монаршіечулки сѣраго цвѣша

чинишь черными и желпыми нипками?
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велозитв иха изб гужиха земелв: еслижа она будета когда

нибудь вò состояніи доставлятб болбале гулкова, нежели на

добно для здѣшняго употребленія; ято Л? соцу для ней

слугай продаватs излишекá нашимò сосѣдямó, и далѣе раз

соглатъ на корабляхó, а за то полугатб денбги, или другіе

нужное товаров. лока этого не бываета, и пока вa Лосу

дарствѣ обработбивается столвко товаровó, сколвко надобно

для собственнаго употребленія, до тѣхó пора бываетб оно

подобно маленскому Лмперскому городку, гдѣ одинó граж

данинó работаетб для другаго, одинó отó другаго полу

гаетó хлѣбó; но оба всегда остаются бѣдной, и не могутò

споспѣшествоватв обогащенію города. .

Вмѣсшѣ съ чулками висишb колпака Его Величе

сшва, кошорый сшишb изb бѣлаго дорожчашаго кани

фаса, и ошороченb по швамb шелковыми зелеными

леншами. Ошворошbунего вырѣзанb зубцами, и обшишb

покраямb шогоже цвѣшаленшочками. Кисшь шелковая

зеленая же, нѣсколько сb бѣлымb шелкомb перемѣ

шанная. Колпакb сей есшь шошъ самый, вb кошоромb

ПЕТРЪ Великій обыкновенно почивашь изволилb, и вb

коемb Онb упражнялся вb покарныхъ рабошахb.

Извѣсшно всякому, чшо Его Величесшво обу

чался покарному искусшву, и всегда кb нему имѣлb

ошмѣнную охошу. Чрезb долговременное вb ономb

упражненіе успѣлb Онb сшолько, чшо умѣлb дѣлашь

Колпакb

петрап.
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разныя вещи весьма искусно. Между многими вещами

Его рабошы, показываемыми нынѣ вb Академической

кунсшкамерѣ, особливое вниманіе заслуживаешb боль

шое изb слоновой коспи выпоченное поникадило, о

коемb мы вb своемb мѣсшѣ говоришь будемb. Его

Величесшво во Дворцѣ своемb всегда имѣлb особли

вую комнашу, гдѣ сшояли разные для всякой рабошы

покарные сшанки. Они нынѣ сохраняюшся вb Кунсш

камерѣ, кошорымb подробное описаніе увидишb чиша

пель послѣ. Вb сей самой комнашѣ рабопалb вмѣсшѣ

сb Государемb и покарной масшерb Андрей наршовъ,

искусный Механикb, бывшій послѣ при Имперашрицѣ

Аннѣ Іоанновнѣ Совѣшникомъ. При немb былb ученикb,

кошораго Государь весьма любилb за его проворсшво и

опмѣнную способносшь; и когда ПЕТРЪ Великій при

ходилb вb семъ нами нынѣ описываемомъ колпакѣ въ

масшерскую свою комнашу; по сѣвши за рабошу, при

казывалb ему снимашь сb себя колпакb. Нѣкогда Госу

дарь, по обыкновенію своему, пришедши шуда, сѣлъ

за рабошу; мальчикb пошчасb подбѣжалb сняпь съ

Него колпакb, какb по всегда дѣлывалb: но на сей

случай сполько былb не оспороженb, чшо вмѣсmѣ сb

колпакомb захвашилb нѣсколько волосовb, и подернувb

ихb причинилb Государю чувсшвишельную боль. Госу

дарь разгнѣвавшись вскочилb сb своего мѣсша, ихошѣлb
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наказаmь за неосшорожносшь мальчика; но онb испу

гавшись убѣжалb, и вb скоромb времени скрылся пакb,

чшо никшо его уже найши немогb. Его Величесшво

вышелb изb комнашы вb великомb гнѣвѣ, и приказалb

искашь сего мальчика, но пщешно. На другой день,

какb уже гнѣвb миновался, Государь пришелb вb шо

карню, говорилb шушя о семb приключеніи, и сказалb:

проклятой малогиика болвно подернулó Леня за волосбил

однако она вѣрно не нароrно это сдѣлалб, и Лнѣ тетерб

яриятно, гто онб уделб отсгода безб наказанія. Узнавши

же, чпо мальчикb не явился еще вb покарню, прика

залb Нарпову искашь его уродсшвенниковb его и ска

зашь ему, чшобb онb явился обрашно, и шолько бы

впредь осшорожнѣе снималъ съ Государя колпакb; а

Государь прощаешb ему его просшупокb, и болѣе на

него уже не гнѣваешся. Но какъ не могли сыскашь

испугавшагося мальчика вb шѣхb мѣсшахb, гдѣ онb

обыкновенно бывалb; Государь же не хошѣлb его ли

шишься: по Его Величесшво приказалъ чрезъ Полицію

повѣсшишь во всемb городѣ, чшо бы знающіе, гдѣ онb

находишся, обbявгли о немb и увѣрили Его Имперашор

скимb словомb, чшо онb уже прощенb, и не долженb

ничего опасашься, если немедленно явишся кb своей

должносши. Но бѣдный мальчикb не узналъ о сей по

вѣсшкѣ; ибо онb бѣжавши опb сшраха двѣ ночи сряду,

ч.
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былъ погда далеко ошъ Пешербурга вb небольшой дере

венькѣ при Ладожскомb озерѣ, ошкуда, перемѣнивb

свое имя, послучаю прошелb вbВологду, сказался памb

сиропою, и будшо ошецb его, идучи изb Сибири, на

дорогѣ умерb. Одинb шамошній сшекольщикъ изb со

жалѣнія взялb его кb себѣ. Онb научился его ремеслу,

и десяшь лѣшb изb благодарносши оказывалb ему по

лезныя услуги. По кончинѣ уже пвтРА великаго,

ошкрылb онb своему хозяину подлинное свое имя и

разсказалbемусвоеприключеніе. Спекольщикb узнавши,

чшо подмасперье его зависишb ошb Придворной Кан

поры, нехошѣлb его долѣе у себя держашь, но совѣ

шовалb ему возврашишься вb Пешербургb, и явишься

кb прежнему своему масшеру Нарпову, чшо онb и

исполнилb. Наршовb пошчасъ узналъ его и предсша

вилb вbПридворнуюКаншору, гдѣ онb, признанb будучи

искуснымb сшекольщикомb, приняшb былb вbея вѣдом

сшво. Онb ошправлялb долго свое ремесло при Дворѣ,

гдѣ многимb разсказывалb о своемb приключеніи.

Изb сего и другихb многихb примѣровb видно, чmо

ПЕТРъ Великій, при поль многихb Иройскихb добро

дѣшеляхb и великихb своихb свойсшвахb, не былb сво

боденb и ошb человѣческихb слабосшей, и пакb же

былb подверженb своимb погрѣшносшямb, какb и всѣ

прочіелюди. Сіе извѣсшно было премудромуГосударю;

л
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- Онb самb признавался вb своихb погрѣшеніяхb, и будучи

вb веселомb расположеніи, обыкновенно говаривалb:

Я знаю, гто и Л? подвержена порѣшеніямó и гасто от

багосб; и потому не буду на того сердится, кто захогeтó

Леня вй такиха слугаяла остерегата, и показвиватs Лнѣ

Лои ошибки, какó то Латинска Лоя дѣлаетó.

И пакb колпакb сей, по любопыпному сему про

изшесшвію, по справедливосши заслуживаешb наше вни

маніе. И поисшиннѣ многіе, особливожb особы жен

скаго пола, разсмашриваюшb его сb удовольсшвіемb, и

сравнивая сb пышными нынѣшними спальными колпа

ками, досшойно просшошѣ его дивяшся.

Лсподнее пуmb же хранящееся ПЕТРА Великаго

платсе сшишо изъ синяго не весьма понкаго сшамеда,

сb чешырьмя вдоль- прорѣзными карманами: клюшb не

имѣешъ, но заспѣгиваешся внизу одними пуговицами,

коихb подесяши на каждой сшоронѣ, а вb верху премя

паковымижb большими, вb числѣ кошорыхb находишся

одна совсемb другаго вида и цвѣша. — Видно, чшо

парная была поперяна, и вb замѣну ея пришиша сія

разноцвѣшная безb сомнѣнія или самимb Государемb,

или по приказанію Его Величесшва кѣмb нибудь дру

гимb; ибо кпобb самb собою осмѣлился по сдѣлашь?

Назади для завязыванія продернуша вbдырочки голубая

Исподнее

плаппые

iiетра i.

ишелковая ленша, или лучше сказашь, ошрывокb ошb

З
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машеріи. Подкладка бѣлая холсшинная. Увѣряюшb, чmо

исподнее сіе плашье упошреблялb ПЕТРъ Великій вb

морской службѣ, будучи еще вb нижнихb самыхbчинахb.

Извѣсmно изb бышописанія, чшо неупомимый сей

Монархb служилb и во флошѣ своемb на ряду сb под

данными, и сb самыхb нижнихb сшепеней дошелb вb

сей службѣ до Коншрb-Адмиральскаго чина, и доволь

сшвовался онымb, ошдавая справедливосшь заслугамb

своихb Адмираловb и Вице-Адмираловb, кошорые во

флошѣ имѣли предb Нимb преимущесшво. Нѣкогда

очисшилось при флошѣ Вице-Адмиральское мѣсшо, на

копорое надлежало кого нибудь произвесшь.—Коншрb

Адмиралb Пепрb Алексѣевичь подалb вb Адмиралшей

скую Коллегію челобишную, вb, кошорой прописывая

прежнюю свою службу, просилb повышенія на сіе мѣ

сшо. По внимашельномb разсмошрѣніи дѣла, праздное

мѣсшо ошдано другому Коншрb-Адмиралу; а Пешру

Алексѣевичу наЕго прозьбу. ошвѣпсшвовано было пись

менно, чшо хошя Коллегія признаешb Его заслуги, и

надѣешся, чшо Онb и впредь будешb сшарашься оказы

вашь оныя, за чшо можешb ожидашь пребуемаго Имb

повышенія, какb скоро ошкроешся первый кb пому

случай; но нынѣ она, сравнивая службу Его сослужбою

другаго Конпрb-Адмирала, нашла, чшо пошb болѣе

Его служишb, и болѣе имѣлb случаевb ошличишься;

а ва-—а
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идля moго Коллегія по справедливосши на сей разb

должна была опдашь Ему преимущеспво и произвесши

Его вbВице-Адмиралы. ПЕТРЪ Великій доволенb былb

симb omвѣшомb, и разговаривая при Дворѣ о семb про

изводсшвѣ, сказалb: Слено Лоллегіи судили справедливо

я поступили, какó должно. éсли бы они были такó подлеи,

глто избласкателвства предпогли бoу Леня другому; то не

остались бог безб наказанія.

Вb сей же порпрепной комнашѣ сохраняюшся при

разной величины эстонтона, кошорые Государь ПЕТРЪ

Великій упошреблялb вb военныхb подвигахb вb разныя

времена возраспа своего и чина.

Лрвой изb сихb эспоншоновb длиною вb 5 аршина

и 12 вершковb, на кошоромb сb обѣихb сшоронъ

копья находишся изображеніе распяшаго на кресшѣ

Апоспола Андрея Первозваннаго, сb Имперашорскою

надb нимb Короною, и разными по сшоронамb воен

ными доспѣхами. Внизу, гдѣ начинаешся раповище,

привѣшена золошая кисшь, около 5 вершковъ дли

ною: самое же раповище выкрашено черною кра

скою, кошорая вb нѣкошорыхb мѣсшахb, а особливо,

- гдѣ Государь командуя держалb рукою, нѣсколько уже

оперлася. Мѣсшо сіе, гдѣ касалась рука, ошсшоишb

ошb нижняго конца надва аршина и 7 вершковb.—По

сему судишь можно, сколь великаго Государь былb
и

З 2

Эспон

понb,

коимb ко

мандовалb

ПЕтръ р

Преобра

женскимb

полкомb.
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ч.

2дспон

понb, сb

коимb хо

дилbГосу

дарь подb

Азовb.

росша! Сехолб, надѣшый на копье сего эспоншона,

сшишb изb черной полсшой кожи, длиною вb одинb

аршинb, и при жизни еще ПЕТРА Великаго на эспон

понѣ семb находился. Вbпрочемb эспонпонb сей есшь

пошb самый, кошорымb Государь командовалb Гвардіи

Преображенскимb полкомb, будучи онаго Полковникомb.

Другойэстонтонб(а)длиною вb5аршина и24 вершка,

на копоромb сb одной сшороны копья изображена

Лравда, держащая обнаженный подняшый вb верхb мечь,

надb копорою кb самому жалу копья видна просперпая

изb облаковb сb обнаженнымb же мечемb рука, сb сею

между ея и правдой находящеюся надписью: Раre Sierо

7апеs; а кb раповищу предсшавлены два воина вb кругѣ

между Марсовыми доспѣхами: на другой же сшоронѣ

изображены вb срединѣ военныя орудія, сb надписью

вb верху: Ато 1659; а внизу: Sоli Deо gratia; по кон

цамb кошорыхb предсшавлено поже, чшо и на первой

споронѣ, по есшь: вb верху видимая изb облака рука,

а внизу два воина.

Сказываюпb,чпо сbсимbэспонпономb, или помнѣ

нію другихb, алебардою, ходилb ПЕТРЪ Великій подb

Азовb вb1695 году, будучи еще погда просшымb волон

(а) Нѣкошорые орудіе сіе называюmb алебардого, можешb бышь

и правильно; полько оно на нынѣшнія алебарды совсемb

не походишb.

л

ч.
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перомb. Ло взятіиЛ?зова,говоришbИсшорикb, ёго Парское

Лвелигество вб торжественномó входѣ (вb Москву) изволила

ботв вó то тò же гинж, вó коемò Онò болó вó походѣ кó

Логу, то еста простомб; хотя тѣла показата 5оярама и

согналй иха, гто достоинства вa войнахó полугаются заслу

гами, а не породою Лоярскою (а). Какимbже образомb пор

жесшвенное сіе вbМоскву вшесшвіе происходило, онаго

описаніе для любопышсшва чишашеля здѣсь сообщаю.

По совершенномb учрежденіи всего пого, чшо кb

безопасносши новозавоеваннаго града, пакb же и кb

дальнѣйшимb на Черномb морѣ предприяшіямb слу

жишь могло, возврашился Его Величесшво сb воин

сшвомb своимb кb Пресшольному граду Москвѣ. И по

Описаніе

шорже

спвенна

го вbѣзда

вbМоскву

по взяпіи

Азова.

неже по премудрому своему разсужденію хопѣлb Онb

всю славу, при взяшіи Азова приобрѣшенную, осша

вишь своимb Генераламb и солдапамb, и ради ППОГо

учинишь имb шоржесшвенное вшесшвіе вb Москву: по

благоволилb осшановишься вb селѣ Коломенскомb, гдѣ

и всѣ полки собрались, и кb шоржесшвенному вbѣзду

учинены были надлежащія приугошовленія. Ишакъ на

чался походъ чрезъ Серпуховскія вороша и каменной

мосшb, чшо на Москвѣ рѣкѣ, слѣдующимb порядкомb:

(а) Смошри Исшорію Пешра Великаго. Издан. вѣнец. томъ 1.

спран. 2о?. .

нѣлалъ лечом.. и
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Государсшвенный Секрешарь Никиша Моисеевичь

Зоповb ѣхалb впереди, вb карешѣ вb шесшь вороныхb

коней запряженной, держа предb собою мечь, злапомb

и драгими каменьями оправленный, и щишb на злапой

цѣпи, драгоцѣннымbже каменіемb убранный. За нимb

ѣхали: …

" Бояринb и Генералb Кригсъ-Комисарb Ѳедорb Але

ксѣевичь Головинb, и Кравчій кирила Алексѣевичь На

рышкинb вb карепахb; прочіе же пого чина ѣхали всѣ

верхомb. По нихb слѣдовалb: …

Генералb Адмиралb Францъ Яковлевичь Лефоршb

сb подчиненными своими морскими Капипанами и ма

просами, коихb число до 5ооо проспиралось. Сидѣлb

онb вb позлащенной карешѣ, вb шесшь коней богашо

убранныхb заложенной; а предb нимb вели 12 верхо

выхb, шакb же великолѣпно убранныхb лошадей. По

зади его ѣхалb верхомb: .

фельдмаршалb Алексѣй Семеновичь Шеинb, имѣя

бѣлое перо на шляпѣ, кошорый и проводилb свой полкb

до Преображенскаго. За нимb слѣдовалb: … …

Генералb Авпамонb Михайловичь Головинb сb под

начальными своими Генералb- Маіорами и прочими

Шпабb-Оберb-Уншерb-Офицерами. и солдашами. По

помb шли:
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Вице-Адмиралb Юрья Лима и Шаушбенахmb Карлъ

Лозерb сb однимb морскимb полкомb, за кошорымb

слѣдовали Цесарскіе и Бранденбургскіе канонеры и

инженеры. На послѣди шелb Генералb Пешрb Ивано

вичь Гордонb сb своими солдашами и сb Турецкими

плѣнниками. …

По прибышіи Генерала Адмирала Лефорша кb пор

жесшвеннымb врапамb, началась при пушечной пальбѣ

вокальная и инспруменшальная музыка, кошорая содер

жала похвалу помянушому Генералb-Адмиралу, и со

спояла вb помb: чпо онò Л7рковó на морѣ мужественно

побалб, полугила отб нихй знатную добогу, плѣнила мно

жество неприятелвскихб кораблей, а болвие того принудилб

обраттвся вó бѣгство, и не допуская до града вспомога

телвнаго войска, привела Лвовской гарнизона и прогихó не

приятелей вò крайній ужаса; и за такія зраброгя дѣла

достоинб онò поздравленія. … …

Попомb, какb Фельдмаршалb Шеинb кb порже

сшвеннымb врапамb подbѣхалb, приняшb и похваленb

былb пакимb же образомb, а именно: чшо онò тобила

Лурока и Латара, унизила ихб Луну, которая неинъ по

взятіи Леова еще паге умалятися будета: и того ради

желаютò, гтобò нѣкогда и ЛИзмаилò такó же предá нимб

палò, яко Луки днесб гоб2 жденби его зрабростію. éде

поздравляли и все побѣдоносное воинство ЛРоссійское, и желали,

.
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Эспон

понb,

коимb

Государь

командо

валb по

пѣшною

своею

ропою.

1.

гто бои оно и всегда сó таковогми тобѣдали вó отесество

з

свое возрадалося.

Л7ретій эстонтона длиною вb2 аршина и 7 вершковъ,

у кошораго на обѣихb сшоронахb копья изображена

Л2стрея, держащая вb правой рукѣ обнаженный мечь,

а въ лѣвой вѣсы; пониже ея между военными доспѣ

хами споишb сb обнаженнымb же мечемb Лорсò, надb

кошорымb видны 8 Славянскихb буквb, кои ошb долго

временносши уже сперлись, пакb чшо не можно со

вершенно ихb разобрашь; нокажешся, чшо онидолжны

бышь слѣдующія:

З. Р. ч. е. Г. В. П. Д. (а)

Ушверждаюшb, чшо сей эспонпонb есшь пошb

самый, кошорымb пвтъ Великій командовалb вb мла

дыхb лѣшахb регулярною попѣшною своею ропою,

будучи въ ней сержаншомъ. Извѣсшно изъ бышопи

санія, чшо ПЕТРЪ Первый еще вb самой младосши

приугошовлялся бышь испиннымb Ироемb, находилъ

удовольсшвіе вb прудахb, сопряженныхb сb солдаш

скимbсосшояніемb, идля перенесенія оныхb привыкалb

-.

и

(а) ночшо буквы сіи шочно знаменуюшb, сказашь рѣшишельно

не осмѣлюсь; — незначаmbли онѣ годb, мѣсяцb и число,

(счишая ошb созданія міра) вb кошоромb эспоншонb сей

былb сдѣланb. л. .
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къ самой просшой и суровой жизни. Будучи еще 1о

лѣшъ, сосшавилъ онъ въмосквѣ регулярную рошу изb

молодыхb Дворянb; сшоялb сb нею вb лагерѣ; дѣлалb

всякой день надлежащія воинскія упражненія, и ошпра

влялъ всякую случавшуюся при помb рабошу. Хошя и

могb, однако не хошѣлb Онb быпь Капишаномъ сей

первой регулярной ропы въ Россіи; но восхопѣлb на

чашь службу сb самой низшей сшепени, и узнашь

собсшвеннымb опышомb шягосшь оныя. И шакb сперва

былb нѣсколько времени барабанщикомb, а послѣ про

сшымb солдашомb. Бывая вb караулѣ, спалb Онb сb

своими шоварищами вb палаmкѣ, либо вb караульнѣ на

лавкѣ, сшоялb на часахb какb днемb, пакb и ночью, и

Блb вмѣсшѣ сb другими самую просшую солдашскую

пищу. При заложеніи крѣпосши для забавы и воинскаго

упражненія, Самb на ряду съ прочими возилъ землю на

пелѣжкѣ, кошорую сдѣлалb собсшвенными руками (а).

(а) Бояра, видя младагоГосударя своего сb сихb прямо солдаш

" скихъ прудахb, (и по мнѣнію ихb вb неприличныхb Цар

мекому досшоинсшву, изнуряющаго младыя свои силы, и

сами кb шаковымb шягосшнымb шрудамb не привыкшіе, и

о коихъ они можешъ бышь шакъ же, какb и другіе мнили

о дѣшскихb забавахb) сшарались неоднокрашными пред

спавленіями оmводиmь Его ошb оныхb. Но Монархb ни

мало пому не внималb. Наконецb. по прозьбѣ ихb и самыя

Царицы, Машери Его, Пашріархb увѣщавалb Его Величе

. И
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2Лотола, говорипibИспорикb, поразсмотрѣніи его служба,

котуую Она сб крайнимб прилѣжаніела и повиновеніемб

гуинадлежащила гину своему отравляла, поставили Офи

д!уеи а сержантома, гто Онб приняла сó великимб удо

во настала, и всегда туроизводился такó, какó надлежало

пуостолу, сгастія идуделу солдату.

Напомянушыя сіи военныяЕгоВеличеспва орудія

всѣ входящіе нынѣ вb Кунсшкамеру, а паче военныя

сшво не ошягощашь свыше мѣры прудами младыя плоши

своея, но благоволилb бы раздѣлишь время на пруды, на

веселія и на покой. Вѣдаго, продолжалb Пасшырь, гто

улpажненія Твои лолезны, но здравіе Твое всего дороже,

и мы богомольцы Твои, со всѣми лодданными лросилій и

молима Тебя нелриводитъ во ослабленіе безлиѣрными тру

далии здравля своего. Великій Государь перпѣливо все сіе

выслушавb, сказалb: конесно вали? кто нибудь излишнее

о трудахó Логихó наговорила. Папріархb признался, чшо

кромѣ пого, чшо самb онb о нихb вѣдаешb, но и усерд

нѣйшіе храниmели здравія Его, Бояра о шомb крушася

неоднокрашноБмуговорили. На сіе младый Монархb ошвѣш

сшвовалb: усердіе жо Лнѣ Боярó ослѣлляет? ихó, и они

худо знаютъ, какá ва Ееролѣ Государи вослитѣшеадотó

дѣтей своихй, которыхй они, сй солыхй младыха ногтей,

недая има никаковыя воли илокоя, безлрестанными утру

ждагота угентями; а Лои улражненія, яко ло собственной

Лоей охотѣдѣлающіяся, не только не ослаблягота здравіе

Лое, но ласе еще укрѣллятота оное. Кó толужò, придалb

Монархb воздохнувши, лного времени лроходтта у Леня,

Владыко Святый, и въ лустыхó забавахó, ота которыхó

однакожó Леня никто не отвлекаетó.

л
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особы, смопряшb сb великимb удовольсшвіемb; беруmb

ихb вb руки, любуюшся ими, и просшопѣ икb до

спойно удивляюшся.

Вb сей же поршрешной комнашѣ хранилась прежде

знаменишая оная и всему свѣшу извѣсшная дубина, по

еспь, полспая проспь сb наболдашникомb слоновыя

косши, кошорую Государь ПЕтРъ великій обыкновенно

носилb сb собою, и часшо упошреблялъ для наказанія

находившихся при Немb служишелей За медленносшь

вb исполненіи Его велѣній, за разныя шалосши, и за

другія неважныя пресшупленія, какb по видно изb

многихb примѣровb, изb коихb нѣкошорыя для любо

пышсшва чишашелей здѣсь я помѣщаю.

Графb Дeвіерb былb воспишанникb ПЕТРА Вели

каго, и служилb при Немb нѣсколько лѣmb сперва па

жемb, а пошомb денщикомb. Послѣ пого былb Полков

никомb, Генералъ-Маіоромъ, Генералb-Порушчикомb и

наконецb Генералb-Полицмейсшеромb. Сію должносmь

надлежало ему ошправляшь сb ошмѣннымb раченіемb;

пошому чшо ПЕТРЪ Великій внимашельно наблюдалb

все касающееся до Полиціи, особливожb вb новомb и

возлюбленномъ своемb городѣ Санкппепербургѣ, и ни

чшо ошb вниманія Его не могло укрышься. Нѣкогда

Государь по обыкновенію своему ѣхалb вb одноколкѣ

вдоль поберегуМойки, имѣя съ собою Генералb-Полиц

.… ,у И о

л

Дубина

ПьГРАІ.
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мейсmера. Подbѣхавши кb небольшому мосшу, сдѣлан

ному чрезъ каналb, проведенной изb Головинскаго саду

вb Мойку прошивb осшрова, называемаго Новою Гол

ландіею, гдѣ хранился дубовой лѣсъ для корабельнаго

сшроенія, нашли они мосшb испорченной и нѣсколько

досокb сb oнаго размешанныхb пакb, чшо безb опасно

сши не можно было проѣхашь. Государь долженb былb

выпшишь изb одноколки, приказалb денщику своему

оправишь доски, и какb нибудь укрѣпишь, дабы можно

было проѣхашь по моспу. ПЕТРЪ Великій сшолько

разгнѣвался на небреженіе Полиціи о мосшахb и ули

цахb, чшо на помb же мѣсшѣ поколошилb Генералb

Полицмейсшера своею палкою и сказалb ему: впредв

лугие будеив то старатсся, гтобò улицеи и мостои богли

вб надлежащей исправности, и сама будешв за этимó сло

трѣта. Между mѣмb мосшb былb починенb, и гнѣвb

уГосударя прошелb. Онb сѣлъ въ одноколку, и сказалb

Генералb-Полицмейсmеру весьма милосшиво, какb бы

ничего между ими не бывало: садисв братò! — Леспно

поисшиннѣ бышь наказану оmb пакого Государя, ко

порой вb одну минупу побьешb и пожалуешb.

Извѣсшно шакb же изb преданія, чшо ПЕТРЪ Ве- …

ликій ошмѣнно любилъ своего Оберb-Кухмисшера фель

шена, и имѣлb кb нему довѣренносшь; однакожb при

всемb помb рѣдко прощалb ему просшупки, и несмопря
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на по, сb намѣреніемb ли по, или по небреженію было

сдѣлано. Государь, поГолландскому обыкновенію, всегда

кушалb послѣ обѣда масло. и сырb, наипачежb любилb

Онb сырb Лимбургской. Нѣкогда посшавленb былb на

сполb цѣлой Лимбургской сыръ, кошорый Государю

ошмѣнно понравился. Замѣшивши прежде, чшо рѣдко

подавали вb другой разb на сшолb почашые сыры, либо

подавали иногда небольшіе полько оспапки, вынялъ

Онb изb кармана Машемашической свой инсшруменшb,

вымѣрялb осшашокb сего сыра, и записалb его мѣру вb

записной своей книжкѣ. Фельшенb небылb шогда при

сшолѣ; а какb онb послѣ вошелb, по Государь ему

сказалb: этотó сорó отмѣнно хорошв и Лнѣ огенъ полю

бился; спряга его, не давай никому, и ставб его всегда на

столб, пока онó изойдетб. По сему приказанію на другой

день сырb поданb былb на сполb, но по несчасшію "

оберъ-Кухмисшера не осшалось уже его и половины.

Государь пошчасb сіе примѣшилb; вынялъ записную

свою книжку и машшабb, вымѣрялb осшашокb сыру,

и нашелb, чшо половина пого, сколько было сняпо со

сшола, была сbѣдена. Онb приказалb позвашь Оберb

Кухмисшера и спросилъ: отó гего столвко убогло сору со

вгерашняго дня? Фельшенb ошвѣчалъ, чшо онb эшого

незнаешb, ибо онb его не мѣрялb. Л? Я его вонмаряла,

сказалb Имперашорb, и приложивши машшабb показалb
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ему, чшо половины сыру не досшавало. Пошомb Его

величесшво еще спросилъ: не приказeвала ли Она ему

слрятата этотб серб? Такb, опвѣчалb Фелышенъ, но

я эпо позабылb. Логодижа, сказалb Государь, Л? тебѣ

натомню; и шошчасъ всшалъ изъ за спола, схвапилb

свою просшь, и поколошивши ею Оберb-Кухмисшера,

сѣлb опяпь за сполb,” и кушалb спокойно свой сырb,

коего осшашки послѣ шого еще нѣсколько дней на

сшолb подаваемы были.

По паковымb любопышнымb произшесшвіямb, многіе

посѣщающіе нынѣ Академическую Кунсшкамеру непер

пѣливо желаюmb видѣшь почшенную сію дубину, шакb

чшо нѣкошорые, изb усердія кb ней, охошно бы на

спинѣ своей согласились испышашь ея силу, полько бы

оную увидѣшь. … …. … "…

Подлѣ дверей, ведущихb вb порпрепную комнашу,

прибишb мѣдный, на подобіе гвоздя знакб, показываю

щій разсшояніемb онb полу подлинную мѣру роспа

ПЕТРАВеликаго, по есшь, два аршина и гетернадцата

вершковб. Многіе, входящіе вb сію комнашу, изb любо

пышсшва примѣриваюшся у онаго знака, но рѣдко кпо

равняешся сb росшомb Его Величеспва.

Описавb шакимb образомb восковое изображеніе

Имперашора Пешра Великаго, и все вb поршрешной

а

комнашѣ сохраняющееся, касаюсь пеперь описаніемb
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грудныхb живописныхb поршрешовb Россійскихъ царей,

Имперашоровb, Имперашрицb, Царевичей и Царевнb,

начиная ошb Царя Ивана Васильевича Грознаго, до Ея

Величесшва блаженныя памяши Имперашрицы Екаше

рины П. _ л

Поршрешы сіи висяшb вb приличномb каждому

мѣсшѣ по сшѣнамb порпрепныя комнашы вb широкихb

позлащенныхb рамахb, изb коихb каждый длиною вb 1

аршинb и 5 вершковb, а шириною вb аршинb и два

вершка. Писаны они маслеными красками на холсшѣ,

и сушь списки сb находящихся при Имперашорскомb

Дворѣ подлинниковb; кошорые однакожb, по высокой

и древней своей рабошѣ, обращаюшb многихb на себя

вниманіе. Многіе изb посѣщающихъ сію комнапу, осо

бливожb чужесшранные, разсмашриваюшb ихb со вни

маніемb и удовольсшвіемb, и разспрашивая о каждомb

во оообенносши, любопышсшвуюшb знашь имя и родо

словіе каждаго. Для сей-по причины и разсудилb я

сдѣлашь каждомулицу сокращенное описаніе; шо есшь:

когда кшо родился, сколько жилb и царсшвовалb лѣшb,

когда скончался и прочая. Угодноли будешb сіе всѣмb,

не знаю; но вb шомb швердо увѣренb, чшо найдушся

многіе, коимb не неприяпно будеmb сіе описаніе. —

И шакb начнемb сb Царя Ивана Васильевича Грознаго.

." …
.…

а

, "
"
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Портретъ Ивана Васм. тьевуга.

Іоаннb Васильевичь ГУ Грозный, Царь и Самодер

жецb Всероссійскій родился 1550 года, Авгусша 25 дня;

возведенb на Пресполb по завѣщанію ошца своего

Василія Іоанновича ГУ вb 1554 году, ошb роду чешы

рехb лѣшb, кошорый предb кончиною своею, вручая

ему кормило Россійскаго Государсшва, Мишрополишу

и Болярамb слѣдующія говорилъ слова: Сей валуб будета

Я(ра и Самодержецб; она отбимета слезе Лристіанскія,

я смиритó лотескія иатанія, и всѣхó драгоей своихó по

бѣдитб. Короновался и началb самb владѣшь 1547 года,

Генваря 16 дня, и пого же году Февраля 5 дня соче

пался бракомb первымb; Самодержавсшвовалъ 5о лѣшb,

скончался 1581 года, Марша 19 числа; жилb 55 лѣшb;

предb кончиною посшригся вb иноки, и нареченb Іоною;

погребенb вb Москвѣ вb Архангельскомb Соборѣ.

Сказываюmb, чшо ПЕТРъ Великій имѣлb великое

почипаніе кb семуГосударю, и вb разговорахb о семb

первомb Монархѣ всея Россіи часшо доказывалb, чшо

Онb заслуживаеmb названіе Зеликаго. Сіе мнѣніе оЦарѣ

Иванѣ Васильевичѣ изbявилb Онb нѣкогда публично вb

Москвѣ при слѣдующемb случаѣ.

Во время поржесшва при заключеніи мира со Шве

ціею, (вb 1721 году) когда весь городъ былъ освѣщенb,
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Герцогb Голсmинской, бывшій попомb зяmемb ПЕТРА

Великаго, приказалb посшавишь предb своимb домомb

вb Нѣмецкой слободѣ освѣщенныя пріумфальныя во

роша. Насихb ворошахb сbодной сшороны изображенb

былb ПЕТРЪ Великій вb пріумфѣ, а сb другой Царь

Иванb Васильевичь, соспавившій побѣдами своими изb

многихb разныхb Княжесшвb одну великую Монархію;

и пошому изображенb Онb былb ѣдущій вb порже

сшвенной колесницѣ погербамb РоссійскихbКняжесшвb,

шакъ, какъ и ПЕТРЪ Великій предсшавленb былb вb

пакой же колесницѣ, ѣдущій по гербамb и именамb

завоеванныхѣ имb земель и городовb. Изображеніе сіе

не ошb всѣхb зришелей заслуживало одобреніе. Многіе

думали, чшо вb ономb Царь весьма неудачно сравненb

былb сb пакимb Монархомb, кошораго весь- Сенашb

наименовалb Ошцемb ошечесшва. Государь, ѣздя вb

пошb вечерb по городу, и осмашривая разныя изобра

женія на иллюминаціяхb, приѣхалb и пуда; оспановился

у пріумфальныхb ворошb, и весьма присшально раз

смашривалb помянушое изображеніе. Герцогb попчасb

вышелb наулицу приняшь Его Величеспво, и благо

даришь за Высочайшее Его посѣщеніе. Онb извинялся

предb Государемb вb помb, чшо за крашкосшію вре

мени и по недоспапкуживописцовb, не могb сдѣлашь

иллюминаціи лучше и досшойнѣе Его Величеспва.

… П
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НоИмперапору сіе изображеніе пакb понравилось, чmо

Онb обнявши Герцога, поцѣловалъ его, и сказалb пу

блично; Сія водумка и сіе изображеніе самыя лугтія из5

всѣхó иллюминацій, какія Л? во всей Лосквѣ видѣлб. Лвата

Свѣтлоств представили тутб собтвенныя Лои мвгсли.

Этотó Лосудара, указавb на Царя Ивана Васильевича,

Лой предлественника и приларб. Я всегда принималá éго

за образецй вй благоразуміи и зрабрости, но не лога вда

сò Лимб сравнятсся. Лолвко невѣжда, незнающіе обстоя

» теластвó éго времени, свойства народа, и великихó éго за

слуга, назвиваютб éго транномб. Сіи крашкія, но много

значущія слова Государь объяснялb и подшверждалb

послѣ вb просшранномb разговорѣ, вошедши сb Герцо

гомb вb его домb, гдѣ Онb вb самомb веселомb распо

ложеніи пробылb до глубокой ночи.

Портретò Ѳеодора Ивановласа,

Подлѣ поршреша Царя Ивана Васильевича грознаго

висишb поршрешb сына Его Ѳеодора Іоанновича. Сей

Царь иСамодержецbродился вb 1557 году,Маія21дня;по

ошцѣ наслѣдовалb Пресшолb 1581 года, Марша 19числа;

короновался Іюня 51 дня; владѣлb 14 лѣшb; СкОнЧаЛСя

1598 года, Генваря 6 дня; жилb 41 годb; предb кончи

ною своею завѣщалb Царсшво брашу своему двоюрод
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ному Ѳеодору Никишичу Романову; погребенb вb

Москвѣ вb Архангельскомb Соборѣ.

Портретъ Бориса Ѳеодоровига Годунова.

Внизу поршреша Ѳеодора Ивановича находишся

поршрешb шурина Его Царя Бориса П Годунова. Сей

Государь, по кончинѣ Царя Ѳеодора Ивановича вb 1598 .

году, да и при жизни еще Его, дарами, ласканіемb,

обѣщаніемb и сшрахомb ошb Государсшвенныхb„чиновb

и народа выбранb на Царсшво, и возведенъ на Пре

сполb Всероссійскій Февраля 19 числа мимо Ѳедора

Никишича Романова, кошораго онb сослалb вb сылку

и принудилb поспричься вb Иноки; короновался 1599

года; владѣлb 7лѣшb и 6 мѣсяцовb; а1605 года, Апрѣля

5 числа вb бывшее несшроеніе и мяшежи ошb сшраха

оправилb себя ядомb.

Портретъ Василья Лвановлга Шуйскаго.

Рядомb сb поршрешомъ Царя Бориса Годунова, а

внизу Царя Ивана васильевича Грознаго, висишb порп

решb Царя Василья уивановича Шуйскаго. Сей Князь

послѣ Самозванца Лжедимишрія Царевича, избранb

Царемb и Самодержцемb Всероссійскимb 1605 года,

Маія 2о числа; владѣлb около 5 лѣшb. Наконецb же по

ужасныхb волненіяхb, мяшежахb и крайнемb Государ

П о

.
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спвенномb неспроеніи 1б10 года, Іюля 17 числа низло

женb и посприженb неволею, а вмѣспо его прилѣплен

ною кb Польшѣ сшороною избранb Царемb Всероссій

скимb Польскій Королевичь Владиславb; самою же

вещію было междуцарсшвіе, около 5 лѣшb продол

онСаВШееСЯ.

Слѣдуешb пеперь поршрешb Ѳеодора Никиmича

Романова. Но прежде, нежели присшуплю кb его

описанію, за нужное почишаю вb семb мѣсшѣ начер

шашь родословіе Романовыхb, кошорое, можешb бышь,

не всякому еще извѣсшно.

По имовѣрному нѣкоего писашеля повѣсшвованію,

родb Романовыхb происходишb ошbКороля Саксонскаго

и Польскаго Ведевапа, бывшаго сb 505 по 579 годb по

Рождесшвѣ Хрисшовѣ, и продолжаяся чрезъ девяпь

спепеней поколѣнія Князя Гландала, почишаемаго бра

помb Прусскаго Князя, а чаяшельно Липовскаго, при

шедшаго вb Россію вb исходѣ ХП сшолѣшія, и при

нявшаго Свяпое крещеніе вb 1237 году, вb коемb наре

ченb Іоанномb, слѣдующее произвелb попомсшво, изb

КОеГО поспепенно:

1) Андрей Іоанновичь, "прозваніемb лобыла, имѣлъ

пяшь сыновъ, изъ коихb

2) Ѳедорb Андреевичь, прозваніемъ Лошка, ошb

него сынb:

"….……
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5) Іоаннb Ѳедоровичь, ошb него Тсынb

4) Захарій Іоанновичь, бывшій при Дворѣ Великаго

Князя Василья П Васильевича Темнаго вb знапныхb

чинахb, имѣлb прехb сыновb, изb коихb впорый

5) Юрій Захарьичь, кошорый при Великомb Князѣ

Іоаннѣ П Васильевичѣ былb Боляриномb и Воеводою,

опb него сынb

6) Романb Юрьевичь Захарьинb, во многихb похо

дахb находился Воеводою, умерb вb 1545 году, Февраля

1е числа. Дщерь его Анасшасія Романовна Юрьевича

Захарьина была первою супругою Царя Іоанна ГУВа

сильевича Грознаго, а меньшей сынb

7) Никиша Романовичь Юрьевича Захарьинb былb

великій Боляринb и Царя Іоанна Васильевича родный

шуринb, умерb вb 1586 году; вb супружесшвѣ имѣлb

Великую Боярыню Евдокію Александровну, . Княжну

Суздальскую, произшедшую ошb колѣна Великаго Князя

Андрея П Ярославича; ошb ней сынb Ѳедорb Ники

шичь Романовb, коего и слѣдуешb шеперь описаніе.

Портретò Ѳедора Нуклтуса Роланова.

ч. чл ая

На другой сшѣнѣ поршрешной комнашы висяшb

вb позлащенныхbже рамахb и одинаковой сb прежними

величины портретои, предсшавляющіе фамилію ЛРомано

ч.
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вога, изъ коихъ первый есшь поршрешъ Ѳедора Ники

пича Романова. л

Сей Великій Боляринъ и двоюродный брашъ царю

Ѳедору П Ивановичу, вb Царсшвованіе Бориса Годунова

былb посшриженb вb Иноки подb именемb филареша

1599 году, и сосланъ вb Монасшырь С. Аншонія Сій

скаго, чпо вb Архангелогородской Губерніи. Пошомb при

Самозванцѣ Гришкѣ Разспригѣ Росповскимb Мипропо

лишомb вb 1оо5, а въ 161о былъ Посломъ въ Польшѣ,

гдѣ содержался подb сшражею о лѣшb; ошкуда свобо

дясь прибылb вb Москву 1519 года, Іюня 11, а 24 числа

посшавленb Свяшѣйшимb Московскимъ и всея Россіи

пашріархомъ; скончался 1655 года, Окшября 1 числа;

погребенb вb Москвѣ вb большемb Успенскомb Соборѣ.

м

Портретò Ксеніи Іоанновны.

ВнизупорпрепаѲедораНикиmичаРоманова висишb

порпрепb супруги Его Ксеніи Іоанновны, Княжны

Сицкой, кошорая предсшавлена вb глубокой уже спа

росши, вb Русской одеждѣ и вb пепломb на головѣ

попкапкѣ. Сія Великая Болярыня Ксенія Іоанновна,

а въ инокиняхъ Марѳа, произошла оmb колѣна Вели

каго Князя Смоленскаго Мсшислава Владимировича Мо

номаха; Царемb Борисомb Годуновымb сослана была

I
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вb започеніе на Онегу (а); скончалась вb Схимѣ 1651

года, Генваря 28дня; погребена вbМосквѣ вbСоборной

Царской Церкви, чшо на Бору внушрь Кремлевскаго

Дворца. …

Портретò Михаила Ѳедоровига Романова.

ПодлѣпоршрешаѲедораНикишичаРоманова висиmb

поршрешb сына Его Царя Михаила Ѳедоровича. Сей

ближній сродникb Московскихb Государей и двоюрод

ный племянникb Царю Ѳедору П Ивановичу, сынb по

сшриженнагоВеликагоБоляринаѲедораНикиmичаРома

нова, родился вb 1596 году; Царемb и Самодержцемb

Всероссійскимb избранb 1615 году, Февраля 12 числа;

на Пресшолb возшелb Апрѣля 18, короновался Іюня 11

числа; владѣлb 52 года; скончался 1645 года, Іюля 15

числа; жилb 49 лѣmb; погребенb вb Москвѣ вb Архан

гельскомb Соборѣ. . …

Портретѣ Алексѣя Лихайловтга.

Рядомb сb поршрешомb Царя Михаила Ѳедоровича

висишb поршрешb сынаЕгоЦаря Алексѣя Михайловича.

(а) Оксинью Ивановну посла (Борисb Годуновb) вb Заонежскіе

погосшы, и посадиша ее въ шюрьму, и мориша съ голоду;

Богbже видѣ ее правду инеповинное ее перпѣніе, и душу

вbнейБогbукрѣпи. (Рук.Никон.Лѣшоп. ЧасшьПсшр. 7о8.)



4

3о

л

сей царь иСамодержецb Всероссійскій родился вb 1бсо

году, Марша9числа; крещенb вbЧудовѣ МонасшырѣПа

пріархомb Ориларешомb; покончинѣ родишеля своего на

опеческійПресшолb возшелb 1б15 году, Іюля 12 числа;

короновался Сеншября 23 числа; владѣлb скипешромъ 51

годb; скончался 1676году, Генваря 29дня;жилb47 лѣmb;

погребенъ въ Москвѣ въ Архангельскомъ Соборѣ.

Портрета Лата.77д Карловны.

внизу порпрепа Царя Михаила Ѳедоровича нахо

дишся поршрешb Царицы Нашаліи Кириловны, кошорая -

предсшавлена вbРусскомb одѣяніи и пепломb на головѣ

попкапкѣ. Сія Государыня, произшедшая ошb роду

Нарышкиныхb, родилась 1651 года; Авгуспа 22 числа;

бракосочешалась сb Царемb Алексѣемb Михайловичемb

1671 года, Генваря 22; жила 45 года; погребена вb

Вознесенскомb дѣвичьемb Монасшырѣ; имѣла у себя

полько двухb дѣпей: Пешра Алексѣевича и Нашалью
….

Алексѣевну.

Портретò Ѳедора Алексѣевига.

Подлѣ поршреша Царя Алексѣя Михайловича, ви

сишb поршрешb сына Его Ѳедора Алексѣевича. Сей

Царь и Самодержецb Всероссійскій родился 1657 года,

Маія 50числа; наПресполb возшелb 1676 года, Генваря

. г.
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ъ

5о; короновался Іюля 18; скончался 1689 года, Апрѣля

27; владѣлb 6 лѣшb; погребенb вb Архангельскомb

Соборѣ. … - «

Портретѣ Ивана Алексѣевига.

Рядомb сb поршрешомb Ѳедора Алексѣевича, ви

сишb поршрешb браша Его Ивана Алексѣевича. Сей

Царь и Самодержецb Всероссійскій, родился 1666 года,

Авгусша 27 дня; возшелъ на Пресполъ 1682, Маія 25

вмѣсшѣ сb брашомb Пепромb І, и оба коронованы

Іюня 25 числа; владѣлb 15 лѣшb; скончался 1695 года,

Генваря 29; жилb 29 лѣmb; погребенъ вb Москвѣ вb

Архангельскомъ Соборѣ. ч

Портретѣ Софіи Алексѣевны. - - - - - -

ч.- Софія Алексѣевна, сія умомb икрасоmoю одаренная

царевна (а), родилась 1657 года , Сеншября 7 числа;

была прешія дщерь Царицы Маріи Ильичны Милослав
… г , - - , , т …

ской, первой супруги Царя Алексѣя Михайловича;

всшупила вb соправишельсшво сb брашьями вb 1о82;

посшрижена вb инокини подъ именемъ Сусанны вb 1689;

и «" … й . .

.………… . . . с

(а) Государь ПЕТРъВеликій, ошдавая всегда ей справедливосшь

вb рѣдкихb душевныхb ея-дарованіяхb, часшо говаривалb :

Сестра Лоя весьма улина, жаль, сто зла! " .

—

к
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вb Схимонахиняхb Софіи же; скончалась вb 17о4; жила

д6 лѣmb, 9 мѣсяцовb и"16 дней; погребена вb Возне

сенскомb дѣвичемb Монасшырѣ.

Портрета ПЕТРА Великаго (а).

ПЕТРЪП АлексѣевичьВеликій,Царь и самодержецъ,

пошомb первый Россійскій Имперашорb, Ошецb опече

сшва, родился 1672 года, Маія 5о числа; принялb Пре

сшолb обще сb брашомb Іоанномb Алексѣевичемb 1689,

Маія 25; короновался Іюня 25; владѣлb Скипепромb 45

года; скончался 1795, Генваря 28 числа (b); жилb 52

года и 8 мѣсяцовъ; погребенъ Марша 21 вbЦарсшвую

щемb градѣ Свяшаго Пешра вb пешропавловскомъ

Соборѣ. … …

т (а) Сказываюmb, чшо сей поршрешb есшь оригинальной, ко

шорый писанb сb Государя ПЕТРАВеликаго, вb бышносшь
". 4

Его Величесшва вb Парижѣ.

у . 1 ": . 1

(b) Его Величесmво, препроводя первый день Новаго птаs

. года сb обыкновеннымb шоржесшвомb, почувсшвовалb на

пб число погожb мѣсяца всю смершоносную силу болѣзни

своея. Трудносшь вb испражненіи безпресшанно запираю

щейся воды причиняла Ему сшоль жеспокой рѣзb, чmо

великодушнѣйшій сей Ирой принужденb испускашь жало

сшный вопль. Но видя, чшо вb шоже время и всѣ Вель

можи, окресшb Его сшоящіе, сосшрадая Его Величесшву,

проливаюшb слезы, сказалѣ: Други! лознайте иза Леня,

какое бѣдное животное естъ геловѣка?
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Портретъ Екатерины Алексѣевны Г.

Внизу поршреша Царя Алексѣя Михайловича ви

сишb поршреmb Имперашрицы, и Самодержицы Все

россійскія Екашерины Алексѣевны, Великой супруги

ПЕТРАВеликаго, кошорая родилась 1684 года, Апрѣля

5 числа; всшупила наПресшолb 1725, Генваря 28; вла

дѣла шолько два года и при мѣсяца (а); скончалась

1727, Маія 6; жила дѣ года и 4 мѣсяцѣ, погребена вb

. . .…….

….

Пешропавловскомb Соборѣ. . . -. - и

…

Петровига. "
…

. . .

« Портретѣ Алексѣя
… . . . . ………." г

н

г На прошиволежащей сшоронѣ, виситъ поршрешъ

царевича Алексѣя пешровича, сына государя пвтвА г.

Сей Царевичъ родился 16оо года, Февраля 29 числа;

бракосочешался или, окшября 14, вb Торунѣ съ Крон

Принцессою шардошшою софіею Браунсвейгѣ-волфен

бишшерскою. погребенъ въ пешропавловскомъ Соборѣ

со всею приличесшвующею, царевичамъ чеспію и

.

великолѣпіемb.

.

(а) Господинъ Ломоносовb, разсуждая нѣгдѣ о душевныхb сея

а Государыни качесшвахb, пакb восклицаешb:

Ахb еслибb жизнь Ея продлилась!

Давнобb Секвана поспыдилась

Сb своимb искусшвомb предb Невой.

ка
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Портретій Принцессы Шарлотты Софіи.

Внизу поршреmа Алексѣя Пешровича висиmb пор

нпреmb супругиЕго Шарлошшы Софіи Крон-Принцессы

Браунсвейгb-Волфенбишшерской,
кошорая скончалась

1715 года, Окшября 21 числа; погребена вb Пепро

павловскомb Соборѣ. …

вракъ сей принцессы съ Алексѣемъ пешровичемъ

совершенъ былъ со всѣмъ царскимъ великолѣпіемb, вb

присушсшвіи Самаго Монарха пвтгА великаго въ домѣ

ПольскойКоролевы вbТорунѣ, кудаЕго Величесшво,

поокончаніи упошребленія водb, прибылb рѣкою Элбою.

чеша сія казалась весьма равною; царевичу было погда

92 года, а принцессѣ із лѣшъ р кошорая избрана по

волѣ вго царевича, и была любви и почшенія досшойна

по всѣмъ дарованіямъ и добродѣшелямъ. великій Мо
.

- . ! . . . ” . …

. (
.

…

нархb почишалъ совершеніебрака сего великою опрадою
а . . . . - і . " а … - - и

прудовb своихb; Онb ласкался
… г … . т …

… надеждою, чшо сынъ

Его, причинявшійдошолѣ Ему огорченія, добродѣшелію

любви досшойныя своея супруги исправишся. И ошb

сего-по воображенія вb полномb бывb удовольспвіи,

возвѣсшилъ о семъ бракосочешаніи всѣмъ первымb

своимb Болярамb и Сенашу письмомb, писаннымb

собспвенною рукою Его Величеспва слѣдующаго

содержанія: … …….… .… 1
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Обаявляю вамó, гто сего дня брака свина Лоего совер

zлился вó Лоргау вó домѣ Лоролевви Лолвской, на которомб

бракѣ доволвно богло знатноихó персонб. Слава 5огу ! гто

сіе сгастливо совершилосв, домбЛнязей Золфенбиттерскиха,

Лашихó сватовó изрядной.

Портретъ Петра П Алексѣевига.

Подлѣ поршреша Царя Ивана Алексѣевича, висишb

поршрешb Пешра П, внука ПЕТРА Перваго, кошорый

родился 1714 года, Окшября 12 числа; принялb Всерос

сійскій Пресполb 1727, Маія 7; короновался 17зз, Фе

враля 25 дня; скончался вb москвѣ опb оспы 17зо ГОДа,

Генваря 19 безбраченb; владѣлъ з, жилb 16 лѣшb;

положенъ въ Архангельскомъ Соборѣ.

Портретъ Анны Іоанновны.

внизу поршреша Ѳедора Алексѣевича находишся

поршрешb племянницы Его Имперашрицы Анны Іоан

новны. Сія Герцогиня Курляндская, пошомb Импера

прица и Самодержица Всероссійская, родилась 1694,

года, Генваря 28 числа; бракосочешалась сb Курлянд

скимbГерцогомb Фридерикомb Вильгельмомb 1710 года,

Ноября 12; овдовѣла 1711, Генваря 1о; избрана на

Царсшво и приняла Пресшолb вb Москвѣ 175о, Генваря

19; короноваласьАпрѣля 28: вдовѣла 1олѣшb; скончалась
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въ Санкmmemербургѣ 174о, Окшября 17; жила 46 лѣmb;

погребена вb Пешропавловскомb Соборѣ.

л

Портретѣ Анны Петровны.

Рядомb сb поршрешомb Анны Іоанновны висиmb

поршрешb Анны Пешровны, дщери ПЕТРА Великаго,

кошорая родилась 1708, Генваря 26 числа; обручена

1724, Ноября 21; бракосочешалась вbСанкшпешербургѣ

1795, Маія 21; скончалась вb Голспиніи 1793, Маія 4;

ошкуда вb Россію пѣло Ея привезено водою, Окшября

. 25; жила 28 лѣшb и 5 мѣсяца; погребена въ Пешро

павловскомb Соборѣ. Вb памяmь Ея вbГолсшиніи учре

жденb вb 1757 году Орденb Свяшыя Анны.

Портретъ Елисаветы Петровны.

Подлѣ поршреша Анны Пеmровны висишb порш

решb сесшры Ея Имперашрицы Елисавешы Пешровны,

кошорая родилась 17о9 года, Декабря 18 числа; на

ошеческій Пресшолb всшупила вb Санкшпешербургѣ

1741 года, Ноября 25; короновалась вb Москвѣ 1742,

Апрѣля 25; царсшвовала 2о лѣшb; скончалась вbСанкш

шешербургѣ 1761, Декабря 25; жила 52 года и 7 дней;

положена вb Пешропавловскомb Соборѣ.
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Портретъ Петра П Ѳеоgоростга.

Сей владѣшельный Герцогb Голсшинскій, а пошомъ

и Имперашорb иСамодержецbВсероссійскій, родился 1728

ГОДа, февраля 1о; наслѣдникомъ Пресшола обbявленb

вb 1749; принялb правленіе 1761, Декабря 21; владѣлb

шесшь мѣсяцовb, и 2 дня; скончался 1762 года, Іюля 6;

_ жилъ 54 года; погребенb Іюля 1о числа въ Невскомb

Монасшырѣ. Апошомb вb 1796 годуЕГО ИМПЕРАТОР

скимъ ввличвствомъ самодержцемъ всероссій

скимb, Любезнѣйшимb Его Сыномb ПАВЛОМЪ ПЕТРО

ВИЧЕМъ Первымb коронованb, и шѣло Его изb Нев

скаго Монасшыря перенесено и погребено сb досшо

должною церемоніею въ Пешропавловскомb Соборѣ,

рядомb сb Ея Величесшвомъ блаженныя памяши Импе

рашрицы Всероссійскія Екашерины Алексѣевны П (а).

(а) КbИмперашорскимb симb гробамb, блаженной памяши Госу

- даря Имперашора Пешра Трешьяго, и блаженной памяши

Государыни Имперашрицы Екашерины Впорыя сочинена

слѣдующая надпись:

Два гроба и сердца, судьбою разлученны у

Соединяешb Сынb, примѣрный изb Царей!

Падb кb Имперашорскимb спопамb Его священнымb,

Россія чшишъ примѣрb любви сыновней сей; о

Изря вb чувсшвишельномb Порфирородномb Сынѣ

Чувсшвишельна Царя, Ошечесшва Оmца,

Чего лишилася вb Пешрѣ, Екашеринѣ,

То вb ПАВлѣ возврашя— благодаришb Творца.

-
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Иносказа

ппельная

каршина

Портретъ Екатерины П Алексѣевны.
,

Поршреmb Великія сея Государыни писанb слав

нымb живописцемb Россійскимb Рокоповымb, и вспа

вленb вb широкую великолѣпную огромную раму. Сія

блаженныя и вѣчнодосшойныя памяши Имперашрица и

самодержица всероссійская, родилась 1729году, Апрѣля

21; на Всероссійскій Пресполb всшупила вb Санкщпе

mербургѣ 1769 года, Іюня 28 дня; ИмперашорскоюКоро

ною вѣнчалась вb Москвѣ Сеншября 22 числа; царсmво

вала 54 года; жила б5 лѣшb; скончалась 1796 года,

Ноябрябчисла; погребена вb Пешропавловскомb Соборѣ.

. … … а … С к

Заключаю описаніе всѣхb сихb порпреповb ино
к …

сказашельною каршиною, кошорая посшавлена надb

дверями поршрешной комнашы. Она длиною вbаршинb

и 65 вершковb, а шириною вb аршинb и 14 вершковb,

писана на холсшѣ водяными красками 1777 года Г. Бух

гопцомb, и предсшавляешb ПЕТРА Великаго сѣдяща

на облакахb и увѣнчанна созвѣздіемb, кошорый взирая

на возлюбленный свой градb Санкшпешербургb, вдали

предсшавленный, являешb полное вb лицѣ своемb удо

вольсшвіе, и какb бы сице речешb: доволенб днесв!— Се

вижду града Лой, радб возлюбленней усовершена, укра-.

иенб, возвелигенб ; и Зиновники велелѣтія его достойное

безсмертія.
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к ом нАтА токАг нАя.

Описавb восковое изображеніеГосударяИмперашора
.…"

ПЕТРАВеликаго, военное и гражданское Его одѣяніе,

обувь, военные доспѣхи и прочія досшойныя любопыш

сmва вb портретной комнатѣ содержащіяся вещи; ко

снемся шеперь разсмошрѣніемb, благосклонный чиша

пель! комнатви токарной, не меньшаго вниманія заслу

живающія, кошорая заключаеmb вb себѣ разные по

карные Великаго сего государя станки, сb принадлежа

щими кb нимb орудіями; разныя изящныя изb косши

идерева вbчасы ошдохновенія собсшвенными Его руками

произведенныя издѣлія, и наконецb многоразличныя по

кончинѣ Его Величесшва досшавленныя Академіи

вещи, нынѣ по приличію, вкусу и размѣрносши вb сихb

двухb особыхb комнашахb расположенныя. Я, будучи

всегдашнимb свидѣшелемb шого неизреченнаго усердія

и благоговѣнія, сb каковымb не покмо наши соошече

спвенники но и самые чужесшранцы на оныя взираюшb,

неисполнилbбы своея обязанносши, когдабы неудовле

шворилb описаніемb оныхb любопышсшву усердсшвую

щія и шолико безсмершнымb дѣламb Великаго сего

Монарха удивляющіяся Публики.

Посреди покарной сей комнаmы повѣшено пре

краснѣйшее изb слоновой косши вырабошанное пони

л

Поника

дило ко

спяное
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работы кадило о с7 подсвѣшникахb разной величины, сb поли

ва. кимb же числомb звѣздочекb, для украшенія выпочен

ныхb и надb помянушыми подсвѣшниками укрѣплен

ныхb. Самыежbсіи подсвѣшники вспавлены вbчешырехb

разной величины, изb чернаго дерева вырабопанныхb

и вb соразмѣрномb одинb ошb другаго разсшояніи на

ходящихся, поникадильныхb кругахb, изb копорыхb

между двумя средними вдѣланы вb косшь чешыре ме

дали, предсшавляющія слѣдующее: сbЮжной сшороны,

образb Государя ПЕТРАВеликаго вb лавровомb вѣнцѣ,

сb надписью вокругъ: Л?ЛЛ?25 Зеликій Лмператора и

Самодержеца Всероссійскій. Внизу: родися 5о Лаія 1672.

Сb Сѣверной сшороны слѣдующую на Россійскомb и

Лапинскомb языкахb надпись: дѣло многотрудноихó рука

9ЛёЛУ2 Великаго Лмператора и Самодержца Всероссій

скаго; Ори тиlijaris lаteri. iтауisза тати Реtri Рriті

таgпi Птрeratoris et Аи!оскаtoris Кussiаrит, 1725. СbВос

шочной: воина вb лапахb и вb лавровомb вѣнцѣ, сидя

щаго на конѣ, скачущемb по неприяшелямb побѣжден

нымb, сb надписью изb Овидія: Лic liопот in побis inti

аіоsиs erit. Оvid. Внизу: Рetrо Аlехiadi D. G. таgто

Киss. Ітр. Рiо. 37eici Аug. Тriитрhatori. Сb Западной:

морское сраженіе, и подлѣ онаго побѣда, сшоящая

одною ногою на корабельномb носу, и держащая вb

правой рукѣ вѣнецb, а вb лѣвой весло, обвишое паль
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мовою вѣшвію, сb надписью: Сlassis Киssiсаe рriтіriае,

а внизу: иiсtогіа пагаlis рrope Аlапаiат. Междуже ниж

ними двумя кружками сего поникадила видна цилиндри

ческая фигура, вышоченная сb мѣднаго цилиндра соб

сшвенными руками Государя, кошорая предсшавляешb

съ одной сшороны вечерю Іисуса Хрисша сb 12 Его

Апосшолами , а сb другой распяшіе Сына Божія.

Подb симb цилиндромb на самомb нижнемъ пони

кадильномb кругѣ положенb мѣдный вызолоченный

обручь, на кошоромb вырѣзана слѣдующая над

пись: дѣло многотрудныхб рука ЛеЛЛ?2 великагоЛмпе

ратора и Самодержца Лсероссійскаго 1795. Подb симb

кружкомъ вb прорѣзномb коспяномb яблокѣ видна

чрезвычайно искусной рабошы фигура, сдѣланная на

подобіе сіяющей звѣзды, или на подобіе ежа, подняв

шаго вверхb щепины, и поникадилу не малую красопу

придающая. Вообще вся издѣлія сего рабоша есшь вb

своемb родѣ превосходнѣйшая, каковыя полько можно

ожидашь ошb искуснаго художника, и привлекаешb

вниманіе всѣхb посѣпипелей.

Но вящше усугубишся вb насъ удивленіе, когда

предсшавимb себѣ, чшо великолѣпное сіе поникадило

есшь дѣло собсшвенныхb рукb Государя Имперашора

ПЕТРА Великаго, кошорое неупомимый сей Монархb

почилb нѣскольколѣшb вbсвободныечасы, удѣляя оные

… . Л 2
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на сію рабоmу ошb важнѣйшихb Государсmвенныхъ

упражненій. Увѣряюmb, чшо оно назначено было Госу

даремb для Соборной Церкви Пешра и Павла, соору

женной Имb вb Санкппешербургской крѣпосши; но

послѣ кончины Его сb прочими косшяными издѣліями

Его Величесmва прислано было ошb Двора, для сохра

ненія вb незабвенной памяши у попомспва великаго

ума и неподражаемыхb дѣлb сего Монарха.

Сказываюmb, чшо нѣкошораго знаменишаго Евро

пейскаго Двора Минисшрb, во время посѣщенія своего

Имперашорской Академіи Наукb Кунсшкамеры, разсма

привая сb великимb вниманіемb сіе поникадило, нако

нецb водившимb его сказалb: éжели бог тоникадило сіе

бвило продажно, и если бои я вó состояніи болб распола

гатб лиллгіонали, то, гтобй илѣтs оное, не жалѣла ба

нѣсколвка лилліонова рублей. Но ему учшивымb обра

и зомb было ошвѣшсшвовано; гто три премудроиха распо

ряженіяха великихб Россійскихб Лонархова, Л?оссія до

волвно имѣетó милліоновó; тоникадиложó сіе толвко у

яней одно.

пони

кадило поменьше гоникадило, вытпоченное изb слоновой же

ПЕТРА.П. . …

косши Самимb Государемb, кошорое нынѣ находиmся

вbСоборной Церкви Пешра иПавла, чшо вb крѣпосши

другое Кромѣ великолѣпнаго сего поникадила есmь другое

и

!
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Санкmmешербургской(а). Сіе поникадило почилb Госу

дарь вb бышносшь свою на Олонецкихb Пешровскихb

желѣзныхb заводахb, гдѣ Онb благоволилb пользовашься

цѣлишельными марціальными водами (b), кошорое по

(а)

(b)

Хоmя поникадило сіе не принадлежиmb до моего сочиненія;

пошомучшо предмеmb мой есшь описываmь вещи Государя

ПЕТРА Великаго вb Кунсшкамерѣ шолько сохраняющіяся,

а невнѣ оныя. Но поелику многіе, незная, гдѣ оно нынѣ

находишся, спрашиваюmb о немb часшо вb Кунсшкамерѣ;

почему и разсудилb я здѣсь упомянушь обb ономb.

Марціальныя сіи воды извѣсшнны нынѣ подb именемb Дво

рецкаго рудника, изb кошораго добываешся желѣзная руда

на Пешровской Александровской заводb. Дворецкимb на

званb сей рудникb ошb деревянныхb Дворцовb, еще при

Государѣ ПЕТРѣ 1 памb посшроенныхb. Всѣхb Дворцовb

было при, изb коихъ одинb сшноялb на ровнинѣ между

двумя горами,уМарціальныхb водb, кошорый вb 1782 году

сломанb Совѣшникомb Ярцовымb, для удобнѣйшаго добы

ванія желѣзныхb рудb, подb оный Дворецb просшираю

щихся. По правую сшорону сего Дворца вb до ошb него

саженяхb на срединѣ горы сшоишb другой Дворецb о

чешырехъ покояхb сb одними сѣньми, въ кошоромb жила

ИмперашрицаЕкашерина П, вbбышносшь свою наМарціаль

ныхb водахb. Позади онаго на вершинѣ горы есшь прешій

Дворецb безb оконb, вb кошоромb никшо не жилb. Вb ко

ошb сломаннаго Дворца саженяхb сшоишb деревянная Цер

ковь Пешра иПавла, вb, кошорой образа Спасишелевb, Бого

машеринb, Апосшола Пешра, Чудошворца Николая, Іоанна

Злашоусшаго и Александра Невскаго, писаны хорошею

живописью еще при Государѣ ПЕТРѣ Великомb, и вb ко

шорой сей Государь приказалъ повѣсишь вышепомянушое,
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окончаніи упошребленія оныхb водb, повелѣлb вb Церкви

з.

Свяшыхb Апосполb Пепра и Павла, при оныхb цѣли

пельныхb водахb находящейся, повѣсишь, положа вb

яблоко онаго поникадила собспвенноручную записочку

и

собсшвеннымиЕгоруками вышоченное, поникадило. увыше

обbявленнаго сломаннаго Дворца была мыльня, кошорой

уже больше нѣпib, и покарня, вb коей ПЕТРъ Великій

почилb помянушое поникадило, и кошорая нынѣ совсѣмb

обвалилась; а осшалась пяшиугольная сb крышкою бесѣдка,

вb кошорой находишся Марціальный цѣлишельный колодезь.

Вb оной бесѣдкѣ, окружающей сей Марціальный колодезь,

висишb на сшѣнѣ чугунная доска сb слѣдующею надписью:

Сеи истогника исцѣлителянои Ларцталяной воды сыскана

длялолѣзы Его Дарскаго Величества Л27УРА Лерваго Имле

ратора Всероссійскаго, и для лрогей всена, одной лолазы

т щангели? и искуствомá Аго Велигества всенижаттаго раба

Артиллеріи Полковнила и Ломенданта Олонецкаго Госло

дина Георгія Вильгеллиа Геннина; рожденге его вò Наво

Сигена. Иломянутый исто никй обйлвлена вa лрошлома 1716

году. Однако воды сіи опкрыmы не Полковникомb Гени

нымb, а молоповымb рабоmникомb Иваномb Ребоевымb,

какb доказываепib слѣдующая сb обѣльной грамопы копія:

„Державнѣйшій Царь, Гусударь Милосшивѣйшій!

„Вb прошломb 714 году, прибышносши ГосподинаПолков

„ника и Коменданша Вилима Ивановича Генина, былb я ни

„жайшій господина плавильщика Маршына Цимермана по

„сланb за урядомb вb зимнее время надѣ рудяными воза

„ками у желѣзной руды на Равb болошѣ, и до пого я

„нижайшій скорбѣлb многіе годы сердечною болѣзнію, изb

„кошорыхb мѣсшb сb онаго болопа кресшьяне руду возили,

„а я нижайшій за оною оолѣзнію, чушь живb волочился,
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слѣдующаго содержанія: Сіе приносится ва знака благо

Даренія Лстоду Лбогу за дѣлебнвгя водой; сдѣлано тури

онвихó водахó, Лурта 14 дня, 1724 года.

Подb вышепомянушымb поникадиломb сшоишb по- сшолъ съ
ч.л ч.л чл разными

среди покарной комнашы большой круглой столб, медалями.

„и пришедb кb колодезю, и сшалb воду пишь, и почалъ

„Богу молишься, чшобb Богb со оной воды далb исцѣленіе,

„и я нижайшій рабb mвой изb онаго колодезя, ради своей

„болѣзни, по при дни воды пилb, и послѣ прехb дней

„сшало бышь легче, и оmb шого сшалb здравb, и по нынѣ

„ничѣмb неболенb; и въ по время я нижайшій про выше

„помянушую воду обвѣсшилb на мѣдныхb заводахb госпо

„дину плавильщи у Марmыну Михайловичу, и пошому моему

„доношеніювѣдомо учинилосьГосподинуАрпиллеріиПолков

„нику иКоменданшу Вилиму Ивановичу Генину, и пропуспя

„время оную воду вbлѣкарсшво покладали, и вbлѣкарсшвѣ

„сшалоладно; шакbжевbПешербургъ инаОлонецкуюВерфь

„оную воду возили, и вездѣ вb лѣкарсшвѣ надобна. Все

„милосшивѣйшій Государь, прошу Вашего Величесшва, да

„повелишь Державнѣйше за пріискb оной воды мнѣ нижай

„шему опредѣлишь Твое Царскаго Величесшва милосердное

„разсмошрѣніе, чѣмb Богb по сердцу Твоему извѣсшишb,

„и о шомb бы Свой Царскаго Величесшва милосшивой

„Указb учинишь. . …………

„Вашего Величеспва:

„Нижайшій рабъ молоповой рабошникb Иванb Ребоевb.

„Марша.. . . 72о году.,, На подлинной подписано: кb сей

„челобиmной вмѣспо Ивана Ребоева по его велѣнію Пешрb

„Кондрашьевb руку приложилb.,—Да на оной же чело

бишной собсшвенною рукою Государя подписано пако:
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вышиною вb 1 аршинb и 2 вершка, а вb окружносши т

аршинb и 7 вершковb, кошорый сдѣланb изb Корель

ской березы, и украшенb по краямb и вb срединѣ

разными вклеенными изb краснаго дерева фигурами.

Ножки у него и поперечины, ихb связывающія, изb

ольховаго дерева, и выпочены на подобіе перильныхb

балясинb. Сшолb сей принадлежалъ Государю ПЕТРу

Великому, и сшоялb прежде вb покарной Его Величе

сшва комнашѣ сb разными вещами: нынѣ же на немъ

лежаmb большіе мѣдные круги или медали, изобра

жающія разныя побѣды сего Монарха.

Но поелику предмеmb моего сочиненія, есmь по

.дробное описаніе вещей сего Государя; по да не оскор

бишся шѣмb благосклонный чишашель, ежели кb опи

санію каждой медали будуmb приобщаемы крашкія

извѣсшія; шо есшь, когда какое происходило сраженіе,

кшо предводишельсшвовалb, сколько при помb убишо

За об2явленіе сего, гто лервой знака лѣсенія на „;

ознасился , свобождается она идомѣ его зеллето, сѣла; да

… дѣетй, от2 всѣхй работа илодатей на мѣдныха Заводахó,

е? с2 Ларта 172о. ЛА?7гр75.

другая чугунная доска, по меньше первой находится

вb шокарнѣ, исодержишb шаковую надпись: Строено радѣ

ніемй и трудами Артиллеріи Полковника и олонецкаго ло

ленданта Гослодина Георгія Вильгелала Генина ей 1718 году.
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сb нашей и неприяшельской сшороны воевавшихb, и

другія подобныя пому обсшояшельсшва.

Всѣхb медалей на помянушомb сшолѣ лежиmb

двадцатв, кошорыя почши всѣ вb діамешрѣ около 8, а

вb шолщину около полувершка имѣюшb, и предсша

вляюпib слѣдующее. …

лрвая медала предсшавляemb взяшіе Слисселвбурга

сb надписью: Sйssel. Сoрt. 17ог. (по есшь, Шлиссель

бургb взяшb 1702.) Крѣпосшь сія, по проекрашномb

присшупѣ, 1702 году, Окшября 12 числа взяша на дого

ворb Генералъ-фельдмаршаломb Шеремешевымb; при

чемb шрудился и самb Государь ПЕТРЪ Великій.

осшровъ сей, на кошоромb сшоишъ Шлиссельбургѣ,

назывался вb сшарину Орѣховымb; пошому и городѣ

на немb посшроенный названb сперва Орѣховымb, а

пошомb прослылb Орѣховцомb, иЛИ Орѣшкомb, копо

рымb завладѣвb Шведы вb 1547 году, назвали его Но

пенбургомb. Но ПЕТРЪ Великій, завоевавb оный,

вмѣспо прежнихb названій Нопенбурга иОрѣшка, далb

ему имя шлиссельбурга, чпо значиmb клюгв городб.

Государь сполько уважилb положеніе сего города, чшо
… та

Описаніе

медалей,

побѣды

петра i.

предсшав

ляющихb.

Взяпіе

Слиссель

бурга.

счелb его ключемb, ошверзающимb входb вb дальнѣйшіе

предѣлы Шведовb: почему и укрѣпилb сіе названіе Гер

бомb, вb помb же 17ое году городу пожалованнымb, на

кошоромb изображенb ключь надъ короною; авb памяшь

… … .… IМ
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Заложе

ніеС.Пе

пербур

га.

побѣды повелѣлb навсегда при Церкви Шлиссельбург

ской крѣпосши вb первомb часу по полудни, вb коемb

она была взяша, производишь колокольной звонb, вb

силу повелѣнія Имперашора ПЕТРА Великаго, и по сіе

время, яко обрядъ шоржесшву приличный, при помя

нушой Церкви совершаешся. …

При осадѣ сего города убишо и оmb ранb померло

со сшороны Россійской 56 Офицеровb и 528 рядовыхb;

а ранено 59 Офицеровb и 899 рядовыхb.

повѣсшвуюшъ,чшовскорѣ по завладѣніи шлиссель

бургомb, Великій Государь пожаловалb любимца своего

Князя Меньшикова Губернашоромb не полько сего

новозавоеваннаго града, но шакb же Лифляндскимb,

Корельскимb и Ингермоландскимb. И когда сей Вель

можа приносилb благодареніе Государю за свое повы

шеніе; по Его Величесшво сказалb: Зои мнѣ симó не

одолжена; возвещая васа, не обй вашемб сгастіи я думала,

но обò обдей толвзѣ; и еслибó Л? знала кого достойнѣе тебя,

то конегно бои тебя не произвелб.

Зторая медаль предсшавляешb заложеніе Санкш

пешербурга, на кошорой изображенb Россійскій воинb,

держащій вb рукахb кирпичь, и земледѣлецb, выни

мающій на закладку изb кармана деньги, сb надписью:

Реtroрolis уапа. 17о5. (шо есшь Пешербургb основанb

17о5 году) Сшроеніе новозаложеннаго сего града про
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изводилось подъ собсшвеннымb смошрѣніемb Государя

ПЕТРА Великаго, и сb шакою при помb неусыпносшію,

чпо 29 Іюня, по еспь ко дню Тезоименипспва Его

Величесшва борверкb Меншиковской совсемъ почши

былb ошдѣланb, на кошоромb на случай празднесшва

сдѣлано было деревянный залb, гдѣ Великій Государь,

яко основашель града, угощалb сшоломb всѣхb -спо

движниковb вb прудахb своихb, вb коемb даже и самые

солдапы и рабошники учасшіе имѣли.

Сказываюшъ, чшо когда дошелъ слухb,о спроеніи

Санкшешербурга доКарлаХПКороля Шведскаго; по

надмѣнный сей Государь сказалb сb презрѣніемb:

Пускай Л(арб занимается пустою работого строитs города;

а мои оставимó для себя славу братв онее.—Но доколѣ

Сѣверный сей Александрb упоевался суешною мечшою,

Россійскій Ираклb вb земляхb его воевалb сшарые, и

воздвигалb новые грады.

Лретія изображаешb сраженіе при ёкатерингофѣ, сb сраженіе

надписью вокругѣ: Л'оссійскій Лонархó утопи врага три

éкатерингофѣ.— Сраженіе сіе случилось слѣдующимb

образомb: …

Генералb-Маіорb фонb -Верденb, проходя ошb

Нарвы ковзморью сb двумя драгунскими полками, иувидя

идущіерѣкою вbНарвудва Шведскіе корабля, приказалb

сшрѣляшь вb оные изb ручныхb морширb, кошорыми

при Ека

перин

гофѣ.

м 2
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Взяпіе

Дерппа.

на одномb изb сихb кораблей сожжены были парусы:

люди на немb бывшіе, побросались вb воду, и корабль

приведенb драгунами кb берегу, кошорый по выгрузкѣ

всего, чпо вb немb находилось, сожженb былb. — Не

слыханная рѣдкосшь! чшобb драгуны корабль взяли!—

Монархb, принявb сіе за шакуюжb рѣдкосшь, шорже

сшвовалb сіе произшесшвіе пушечною пальбою.

Сетвертая предсшавляешb взяшіе города Юрьева

или Дерпта, сb надписью: Сила Летрова разруии стѣно:

града Дерпта. Внизу: 17о;. Сей праошечесшвенный

городb, по сильномb сопрошивленіи и жесшокомb огнѣ

чрезb 9 часовb продолжавшемся, взяшb Генералb

фельдмаршаломb шеремешевымъ, при чемb и самb Его

Величесшво сb невѣрояшною неуспрашимосшію дѣй

сшвовалb, и даже вb самыя опасносши вдавался, какb

шо свидѣшельсшвуешb слѣдующее помянушаго Фельд

маршала Письмок Логда угинили пушками пролома, руто

Сама его Ларское Велигество приступила кó 4рещу такима

тѣсногмб лѣстолб, гто не толвко стрѣлббои опасно, но и

отó трупова пройти было трудно.

Ушверждаюmb, чшо во время облежанія Фельд

маршаломb Шеремешевымb Дерпта, Великій Государь

послалb кb нему нѣсколько повелѣній сb самымb по

дробнымb насшавленіемb, ошносишельнымb до скорѣй
ч.

шаго взяшія онаго города, заключаешb одно сими
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словами: éсли такó не угинишв, то не изволв на Лежл

тѣнятв. Однакожb видя медлѣнносшь осады, вскорѣ

прибылb пуда и самb, и осмошря положеніе города,

сказалb: Ле правда ли Уосподинó фелдмаршала, ауто бои

не ва тома мѣстѣ повели атаку? Ишошчасb перемѣнивb

планb оныя, повелѣлb вb другомb удобнѣйшемb мѣсшѣ

подѣлашь бапереи и кешели; а дѣйсшвіе шаковыя пере

мѣны и вознаградило скорымb покореніемb крѣпосши.

При осадѣ сего города убишо со сшороны неприя

пельской и полковникъ, зо Оберb-Офицеровb, и 78о

солдашb и урядниковъ; а сb Россійской и Полковникъ,

16 Оберb-Офицеровb, и около 5оо рядовыхb, да

ранено 400. у

2Лятая изображаеmb взяmіе города Ларва, сb над

писью: Маrша ехриgт. 17о4. (Нарва завоевана 17О4 года.)

при осадѣ знаменишаго крѣпосшію сего города воена

чальспвовалb Самb ПЕТРЪ Великій сb Фельдмаршаломb

Своимb Огильвіемb. При взяшіи сего города со сшо

роны Россійской упошреблена была слѣдующая хи

просшь.

нѣсколько пѣшихъ и конныхъ полковъ одѣпыхb по

Шведски , ошправлено было изb Россійской арміи

скрыпно на Колыванскую дорогу, со знаменами едино

цвѣпными Шведскимb, дабы вb видѣ вспомогашельнаго

войска шли они прямо кb Нарвѣ; а между шѣмb

Взяпіе

Нарвы.
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сb другой сшороны ошправленный изb Россійской же

арміи ошрядb пошелb, какb бы на оппорb, оному на

вспоможеніе шедшему Шведскому войску. И пакb мни

мые Шведы, учиня изb двухb пушекb Шведской ло

зунгb, и получа на по изb города равною сшрѣльбою

ошвѣшb, начали кb Россійскому войску сближашься,

кошорое по нѣкошоромb числѣ пусшыхb высшрѣловb,

сшало нарочно мѣшашься, усшупашь и вb смяшеніи кb

сшану своему уклоняшься. Прельщенный шѣмb Нарв

ской гарнизонb, думая, чшо ожидаемый имb Генералъ

Шлипенбахb шелb кb нему на подкрѣпленіе, выслалb

изbНарвы для препровожденія его вb городb нѣсколько

сошb пѣхошы и конницы, кошорыя шакимb образомb

попали вb самые руки Россіянамb (а).

По взяшіи Нарвы разbяренные долговременнымb

сопрошивленіемb неприяшелей Россійскіе солдашы, раз

сыпавшись по городу для грабежа, предавали мечу

всѣхb, неразбирая ни возрасша, ни пола. Тогда велико

душный сей Монархb, желая явишь милосшь побѣжден

нымb, поскакалb по улицамb сb обнаженнымb мечемb,

(а) На случай сей сочинена погда слѣдующая Эпиграмма:

Римb хвалишся, чшо бралb вb игрѣ дѣвицb Сабиныхb,

Безсиленb бяше полb, не храбро дѣло бысшь:

Здѣ Русскіе вb игрѣ имуmb мужей львиныхb,
л

- Враговb пако хищныхb, по большая корысшь.
…. … … ч. 1 …
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запрещая воинамb своимb кровопролишіе и грабишель

сшво; и прошивb нѣкошорыхb, не внимавшихb Его

велѣнію, принужденb былb упошребишь сшрогосшь.

Попомb вошедши вb Магисшрашb, куда знапное мѣ

щансшво и чины укрылись, и повергнувb на сполb

окровавленный мечь свой , сказалb предсшоящимb:

Лтага сія обагрена не кровію жителей, но кровію Лоихó

воинова, которую Я принуждена была пролита для спасенія

ждбор7а б?(?Ле2о,

Говоряmb, чшо во время облежанія Нарвы, Великій

Государь, щадя кровь и самыхb неприяшелей, послалb

кb Нарвскому Коменданшу Горну Дерпшскаго Комен

данпа Шкиппе для увѣренія его, чшо Дерпmb уже

взяшb, и чшо какая ему и всему гарнизону оказана

ошb побѣдишелей милосшь, шаковаяжb будеmb пока

зана и Нарвскому, ежели онb сдаcшся безb кровопро

лишія. Но Горнb не шолько ошказалb вb здачѣ, но и

помѣсшилb еще на народb Россійскій укоризненныя

выраженія, заключивb шаковый обидный ошказb сими

словами: Ле смотря на всѣ видимея опасности, намѣрена

я городó, ввѣренной мнѣ отб Лороля, лоего Лосударя,

защищать до послѣдней капли крови; да и не сомнѣвается,

гто Лбога емударуетб такую ка тому помоцв, какую ва

1;оо году огевидно даровалó, гто Л?оссіяне, кака я думаю,

еще не совсемò позабыли. Огорченный симb Монархb

""ъна .

л
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повелѣлb обидтый ошвѣшb прочесшь предb всѣмb воин

сmвомb. Солдаты, услышавшіе укоризны и поношеніе

на Россіянb, воскипѣли яросшію, и единогласно возгла

сили; 4 лрема, или отмстила! И шошчасъ пребовали,

чпобb вели ихb на присшупѣ. … …

При осадѣ знаменишаго сего города убито сb

Россійской сшороны вышнихb и нижнихъ чиновъ 553,

да ранено 1540 человѣкb, а неприяшелей взяшо вb

плѣнb всего 1856 человѣкb.

е. 2Лестая изображаешb взяшіе Нишавы, сb надписью

вокругb: Литава свидѣтелвствуетб мужество. УЛетрово.

Внизу: 17о5. Для осажденія крѣпкаго сего замка ошпра

вленb былb Генералb Князь Репнинb, кошорый осадивъ

оный взялb на договорb 4 Авгусша 17о5.

НѣкогдаПрусскойПосланникb предсmaвлялbПЕТРУ

Великому, дабы Его Величесшво Мишавской замокъ,

какb скоро онb будешb взяшb Россійскими силами,

благоволилb усшупишь Государю Королю его. На чшо

Россійскій Монархb mакb ошвѣшсшвовалb: Л? вб разсу

жденіи сего держусь стараго слова, гто не убива медвѣдя,

сулитв КоЖи же долгжно.

95 Седмая предсшавляешb сраженіе при Калишѣ, сb

при ка

жишѣ. надписью вверху: Рrae Кalis 17об. (шо есшь приКалишѣ

17о6 года) … -
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На семb сраженіи военачальсшвовали: со сшороны

Шведской, Генералb Мардерфельдb, а сb Россійской

Князь Меншиковb, кошорый, по жеспокомb чрезb при

часа продолжавшемся боѣ, одержалb совершенную надb

неприяшелемb побѣду.

Сколь велика была радосmь о сей побѣдѣ Россій

скаго Монарха, свидѣшельсшвуешb слѣдующее Его

Величесшва кbМеншикову письмо: уже третій день сей,

какó празднуемб, (побѣду) и ногнѣ станемó вò вашемб

дома обѣдатв, и титв про ваше здоровве.

На сраженіи семb убишо неприяшелей около бооо,

да вb полонb взяшо 1769 человѣкb; а сb Россійской

сшороныубишо 84, да ранено 524 человѣка.

Оемая предсшавляешb сраженіе подb Добрвимб, сb

надписью: уЛетра подбДобролмó не безб доброгл побѣдог.

При семb сраженіи военачальсшвовали: сb Россійской

сшороны Генералb- Маіорb Князь Голицынъ, сb е

полками конницы и 8 пѣхошы, изъ кошорыхъ ППОЛько

пяшь были вb дѣйсшвіи; а сb сшороны Шведской,

Генералb-Маіорb Розенb сb шесшью полками самаго

ошборнаго войска. Сраженіе началось по упру при

великомb шуманѣ; но не взирая на шо, Россіяне оспа

ч.

лись побѣдишелями.
"« . и ". т.

Великій Государь, бывb весьма доволенb службою

Князя Голицына, велѣлb ему просишь себя обо всемb;

Сраженіе

подb До

брымb.



1О6

Взяпіе

Выборга.

и чшо Онb Государь для него сдѣлаemb все шо, чего

бы онъ ни пожелалъ. Тогда добродѣшельный сей мужb

прбсилъ, чпобb Его Величесшво просшилb Князя Реп

нина, бывшаго вb по время по нѣкоему дѣлу уГосу

даря вb опалѣ. Монархb, пронушый благороднымb симb

посшупкомb, обнялb его и сказалb: Друже! Я его во

всемб процато, и приемлго таки вó прежнюю свою милоств.

На сраженіи семb убишо и ранено неприяшелей

около 4000; а со сшороны Россійской уронb просши

рался не болѣе, какb до 700 человѣкb.

2Девятая предсшавляешb взяшіе города Зогборга, сb

надписью: Лрѣпоств Зогборгская паде преда ЛеЛ?ол45

Зеликимб. При осадѣ знаменишаго сего города воена

чальсшвовалb Генералb-Адмиралb Графъ Апраксинb, сb

двумя подчиненными своими Генералb-Маіорами Брю

сомb иБеркгольцомb, кошорые вb непродолжишельномb

времени Выборгъ, полико нужный для обезопасенія

еще не совершенно укрѣпившагося Санкшпещербурга,

взяли на договорb Іюня 1е дня 1710 года. За взяшіе

сего города Его Величесmво пожаловалb Графа Апра

ксина Орденомb Свяшаго Апосшола Андрея, и вb пошb

день вb сшавкѣ новаго Кавалера изволилb кушашь и

НОЧеваIпь.

Во время осады сего города убипо сb неприяшель

ской сшороны болѣе 1ооо человѣкb; а сb Россійской,



1О7

поелику еще не дошло до шшурма, уронb сосшоялb

вb весьма маломb числѣ. _

.…

Десятая изображаешb взяшіе Лексголвла, сb над

писью: Лбомба Л?оссійская наила лѣсто вò ЛСексголвмѣ.

Внизу: тупо. Для осады сего города ошправленb былb

Генералb-Маіорb Брюсь , кошорый осадивb оный,

взялb на договорb Сеншября 8, 171о года.

Одиннадцатая предсшавляешb взяmіе Динамендб

ЯЛанца, сb надписью: Скипетрó Орла Л?occiйска сокруши

Динаменда. Внизу: 171о году. Для осажденія сея крѣ

Взятпіе

Кексголь

Ма.

Взятпіе

Дина

менда.

посmи посланb былb ошb Генералb - Фельдмаршала

Князя Меншикова Генералb-Маіорb Букb сb двумя

полками пѣхошы и нѣкошорымb числомb конницы,

кошорый взялѣ Динамендb 9 Авгусша, 171о году.

Двѣнадцатая предсшавляemb взяmіе Лернова, сb

надписью: Л?ука Л?оссійска ЯЛерной покорила. Внизу: 17то.

Для облежанія сего града ошправленb Генералb-Поруш

чикb Боурb, сb 6 полками драгунскими, кошорый и

взялb оный 22 Іюня, 171О года.

Лринаддатая изображаешъ взяпіе Л2ренсбурга, сb

надписью: За Лренсбургѣ орела возгнѣздися Л?оссійскій.

Внизу: 17то года. Крѣпосшь сія осаждена и взяша была

ошправленнымb ошb Генералb-Порушчика Боура Маіо

ромb Орномb Геймомb.

взяmіе

Пернова.

Взяпіе

Арен

сбурга.

н 9
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сраженіе

при Пел

кинѣ, сb надписью: Страшенб ЛеЛУ5 явился при Лелкинѣ.

Сраженіе

уТонин

Га.

Взяmіе

Шпепи

На.

бетернадцатая изображаешb сраженіе при Лел

кинѣ. Внизу: 1743 году. На семb сраженіи предводи

шельсшвовали: со сшороны неприяшельской Генералb

Маіоры Армфершb, фишингофb и Лабарb; а сb Рос

сійской Генералb-Порушчикb Графb Апраксинb и Гене

ралb Лейшенаншb Князь Голицынb, и проч. Копорые,

по прехb-часномb сраженіи, одержали надb неприяпе

лемb совершенную побѣду. При чемb сb Россійской

спороны убипо 118, да ранено 555 человѣкb; а сb не

прияшельской, кромѣ нѣсколька пысячь убишыхb и

раненыхb, взяпо вb плѣнb 254 человѣка.

Лятнадцатая предсшавляешb сраженіе у Лoнинга,

сb надписью: Ларей у Лонинга удивися мужеству Ле

трову. Внизу: 1713 года. Городb сей взяшb соединен

ными войсками, по еспь Россійскимb, Дапскимb и

Саксонскимb."

УЛестнадцатая предсшавляешb взяпіе Лтетина, съ

надписью: Ле стертя силеи Летровой Лтетинó покорился.

Внизу: 1715. Для облежанія сего города ошправлены

были опb Генералъ-Фельдмаршала Князя Меншикова

двѣ пѣхошныя дивизіи подb начальсшвомb Генераловb

Князя Репнина иКнязя Долгорукаго, и одна авангардія,

въ 4 драгунскихb полкахb сосшоящая, подb командою

Генералb Лейшенанша Боура, кошорые, понѣкошорыхb
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съ неприяшелемb сшибкахъ, крѣпкимb симъ городомb

овладѣли. I

Во все время облежанія убишо подb Шпешиномb

со сшороны Россійской з Оберb-Офицеровb, и 176

рядовыхb и разныхb нижнихb чиновb, да ранено около

5оо человѣкb.

Семнадцатая предсшавляешb взяшіе Лейтлота, сb

надписью: Лрѣпоств Л2eйшлота ослабѣла отó друки 2Де

трово. Внизу: 1714. Для взяшія сей крѣпосши, шолико

природою и искусшвомb укрѣпленныя, ошправленb былb

сb нѣкошорымb числомb войска Полковникb Шуваловb,

кошорый осадивb оную, принудилb покоришься Россій

скому оружію.

Осмнадцатая медаль вbдіамешрѣ около 8, (а другая

вb 5 вершка) предсшавляешb Лолтавское сраженіе; но

кошорая не совершенно еще рабошою Окончана.

Девятнадцатая медаль, вb діамешрѣ вb 5 вершка,

изображаешb Полшавскоежb сраженіе; но кошорая

пакb же не окончана.

Наконецb дваддатая медаль предсшавляешъ венз

ловое имя ПЕТРА Великаго подb Царскою Короною,

оплепенное вокругb пальмовою вѣшвію, кошорое зна

чишb: Рetrиs П. Киssorит Гтреrator, шо есшь ПЕТРЪ І.

Россійскій Имперашорb.

Взяпіе

Нейшло

пта.
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Сmулья

петраі.

Подлѣ дверей, ведущихb изb порпрешной комнашы

вb покарную, сшояшb геторе стула сb решепчашыми

подушками. Зада у нихb нѣсколько на задb выгнушый,

полагая ошb концовb заднихb ножекb, просшираешся

вb вышину на 1 аршинb и 9 вершковb, а ошb подушки

на 15 вершковb, и имѣешb пяшь выгнушыхb попе

речинb. … …

Спулья сіи вывезb сb собою ПЕТРЪ Великій изb

Голландіи, кошорые послѣ сшояли вb Его Кабинешѣ,

и на кошорыхb Государь обыкновенно сиживалb. По

чему и нынѣ многіе изb зришелей, благоговѣющихb кb

Великому сему Монарху, садяшся на оные съ шѣмъ

намѣреніемb, дабы нѣкогда пѣмb похвасшашь предb

другими, чшо имѣли чесшь сидѣшь на собсшвенномb

спулѣ ПЕТРА Великаго.

По обѣимb сшоронамb покарной комнашы располо

жены вдоль по сшѣнѣ разныя принадлежавшія Госу

дарю вещи, а имянно: на правой сшоронѣ разсшавлены

токарноче станки различной величины и вида, въ кошо

рыхb Государь почилb всякія косшяныя и деревянныя

издѣлія, и продолговашой деревянный футляра сб желѣ

зомò, выкованнымb собсшвенными руками Его Величе

сшва; а на лѣвой раскладены вb шкафахb мѣдные и

деревянные дилиндреи, и продолговашые мѣдные же
4. .

…

листо, изображающіе разныя побѣды Великаго сего
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Ироя; разнородныя кb шокарному искусшву принадле

жавшія орудія, и многія другія по большой часши кb

домашнему упопребленію служащія вещи, Самимb Госу

даремb вырабошанныя.

На первомb окнѣ покарной комнашы сшоиmb дере

вянной сшолярной рабошы футлярб, вb кошоромb со

храняешся желѣзная полоса, длиною вb 1 аршинb и 15

вершковb, а вѣсомb около 2о фуншовb, кошорую Госу

дарь ПЕТРЪ Великій, будучи на Олонецкихb Пешров

скихb желѣзныхb заводахb, собсшвенными Своими

руками вышянушь изволилb, какb шо видно изb слѣ

дующей на сей полосѣ вырѣзанной надписи:

1724, февраля ти дня, то еств втятокó, éго Зелн

гество ЛёЛЛ?5 Лервой Лмператора и Самодержеца Все

російскій вботноств Свою на Олонецкіхó Летровскіхó за

еодѣхб вмолотовой сей прутò собственнома Своiма рукали

подò молотомб вотянулб. …

Вb семb же фуплярѣ лежишb еще кусока желѣза,

длиною вb 9 вершковb, а вѣсомъ вb полшора пуда,

кошорый ошсѣченb ошb крицы шрудами Его Величе

сшва, и на коемb слѣдующая находишся надпись:

Сей куса отсегенб отб крице трудами его Дарскаго

Зелигества собственноими руками подб болвилилтó кригнемб

молотомó на Олонецкіхó Летровскіхó желѣзнехó заводеха.

Ларта 2. 172о гоДа. и

Полоса

желѣза,

выпяну

пая ПЕ

трОМъ П.

Кусокb

желѣза,

опсѣчен-"

ный опb

крицыПЕ

трОМъ

Вели

кимb.
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Описаніе

покар

ныхb

спан

ковb.

Сказываюmb, чпо Его Величеспво приспупая кb

сей рабошѣ, попребовалb ошb одного близb сшоящаго

рабошника рукавицb; но сей не вѣдая, чшо по былb

Государь, сказалb сb просшошы: приготово сте свои.

Монархb, взглянувши на него сb усмѣшкою, сказалb:

правда, каждому свое дорого, и принялся за рабошу.

Авb по же время и бывшіе въ свишѣ Его Придворные

и Бояра принуждены были, по Его велѣнію, ошпра

вляшь должносши другихb рабошниковb; шо есшь:. но

сишь уголье, раздувашь огонь мѣхами, и другія сему

подобныя ошправляшь рабошы.—Прияпнали сія была

имb рабоша, осшавляю судишь другимb.

Начиная ошb перваго окна покарной комнашы,

вдоль по сшѣнѣ разсшавлены токарнее станки Госуда

ревы; изb коихb тервей, вышиною вb 2 аршина и 9

вершковb, сдѣланb изъ орѣховаго дерева, вb кошоромb

сb одной сшороны всшавлена мѣдная, вb діамепрѣ 8

вершковъ, а вb шолщину около полувершка, осаду

города Дерпша предсшавляющая медаль, сb надписью:

Сила Летрова разруши стѣной града Дрта. Внизу: 17о4.

А сb другой сшороны вспавленb для поченія сb оной

медали деревянный пальмовый кружокъ, вb діамешрѣ 5

вершковъ, кошорый однакожb шочишь еще не начашъ.

Кb сшанку сему придѣлана изb орѣховагожъ дерева

скамья, вышиною вb аршинb и 2 вершка, на кошорой
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Государь во время поченія обыкновенно сидѣmь изво

лилb.— Сшанокb сей дѣланb за моремb.

Другой покарный спанокb, рядомb сшоящій, со

сшоишѣ изъ дубовагодерева, вышиною около 2 аршинb,

вb кошоромb сb одной сшороны вспавлена мѣдная, вb

діамешрѣ 8 вершковb имѣющая, и осаду города Выборга

предсшавляющая медаль, сb надписью: Лрѣтоста Загборг

ская таде предб ЛЛУ?ОЛЛ5 Лвеликимб; а сb другой вло

женb дня поченія деревянный кружокъ, на коемb

шолько чшо начальныя чершы означены.—Дѣланb вb

Санкшпешербургѣ. .

"Лретій пакb же изb дубоваго дерева, вышиною вb

1 аршинb и 14 вершковb, вb кошоромb сb одной сшо

роны находишся мѣдная медаль, имѣющая вb окруж

носши своей 1 аршинb и е вершка, и предсшавляющая

порпрешb Людовика ХV, короля французскаго, сb

надписью: Пиaогісиs. ХИ. Еranciаe. et. Мaгаггае. Кех. (по

есшь: ЛюдовикbХV, Король Французской иНаварской);

а сb другой всшавленb деревянный кружокb вb окруж

носши 65 вершковb, на коемb выпочено поже изобра

женіе и надпись; но кошорыя не совсѣмb еще ошдѣ

ланы. — Дѣланb за моремb.

Сетвертей и самойбольшой покарный сшанокb, сдѣ

ланный изb молодаго дуба, и снабдѣнный мѣдною

спальною преизящною механизмою, просшираешся

О
. кн

.
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"въ вышину на 5 аршина и2 вершка, въ коемъ съ одной

спороны вспавлена мѣдная цилиндрическая фигура,

вышиною вb 64, а вb діамешрѣ около 8 вершковb, ко

порая предсшавляешb взяшіе Фридрихb-Шшада, сb

надписью: фридриха - Лтадб представляетб торжество

2Л?Л?27 Лерваго 17оо; а съ другой находишся цилин

дрическаяжb фигура изb пальмоваго дерева, длиною вb

54, а вb діамешрѣ вb 5 вершка, шо же самое изобра

жающая; но кошорая не совсѣмb еще опрабошана.

На одномb концѣ сего спанка сдѣланы великолѣпные

при мѣдные сполпа, укрѣпленные на мѣдномb піеде

спалѣ, на кошоромb сb одной сшороны вырѣзана слѣ

дующая надпись:

Пeо аaliитатfe.

Лагало произвожденія кó строеніо махинеи 1712 году,

«огртена 172о году, Леханика Лндрей Лартовб.

Вb помянушыежb сшолпы всшавлено принадцашь

медальныхb абдруковb, изb кошорыхъ

1) Предсшавляemb изображеніе Государя ПЕТРА

Великаго вb лавровомb вѣнцѣ, сb надписью вокругb:

Региs Аleхi Еіl. D. б. Киss. Ітр. Л. Dих Мoscoriае.

(по еспь: пвтвъ Алексѣевичь, Божіею милоспіюИмпе

рапорb Всероссійскій и Великій Князь Московскій.) …

2) Предсшавляешb взяшіе Риги, сb надписью: Кigа

геdit Киssis aрtо соrtатіne castris. Внизу: Саріа аe И Ш,

Іиl. S. И .
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5) Гзяшіе Нарвы, сb надписью: Соecidere aѣ оrigine

рriта. Lucеrt. внизу: Маrга Иi Сaрtа о Аlg. st. И

д) Планb крѣпосши Динаменда, сb надписью: Сеs

sistis раrier вете Лоsciais ostia Dитае. Внизу: Diнатитdа

Сара г; Лу. S. И .…"

5) Планb города Ревеля, сb надписью: Рrae doті

ч.

патtе Рetri sоliо Кешаiа Сеssit. Внизу: Сарта 1; Іип. st. И.

б) Кроншлошb, съ надписью: Раls, gшат сотdait

аrcет, ipsa colit. Уіrg. внизу: Сron-Schlos теаliа Лiieте а

Киss. Ітрeratorе ехtrисiа ЛОССПП. .

7) Иракла, держащаго на раменахb своихb землю,

сb надписью: Sитt тili, gшае гаleатt in taliа ротаera,

гіres. Огій те. Внизу: ЛПССХ

8) Морское сраженіе при Аландѣ, сb надписью:

Сlassis Киssiсаe рrimitiсаe. Внизу: Иictoriа пагаlis рroре

Латаiат.

9) Воина вb лавровомb вѣнцѣ, сидящаго на конѣ,

скачущемb по прупамb побѣжденныхъ, сb надписью

изъ овидія: Не дотог iт ток iтіокиs eги, она Внизу:

Реtrо Аlехiadi. П.С. таgпо Киss. Ітр. Рiо. 57eici Аdag.

Тriинphafori. ч. …

1о) Марса сшоящаго на военныхb доспѣхахb, и

держащаго вb одной рукѣ лаврb, сb надписью: Роlага

тіrаcla de insignis. Внизу: Итіеrsо Suесоrит ехercitи

deletо. d. 27. Пип. S. И

о 9
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11) Планb Кареліи" и Кексгольма, сb надписью:

Птреriо lаеtiрaret Сarela graгіаli. Внизу: Сарia g Seрt. Si. И.

19) Планъ Элбинга, съ надписью: Еіngа таriale

industria сарta. Внизу: Die Х. Еeвr. S. И.

… Наконецb 15) предсшавляешb часшь Балшійскаго

моря сb кораблями, на кошоромb видна Алкіонb пшица,

вb гнѣздѣ сидящая, сb надписью вb верху: Нierпо

iетроre пidis incиваt Аlciуопе. По ниже: Тит гіа иtа

паris. Оuia. тet. Внизу: Мaris 7inпісi sесиritas. —Спа

нокb сей дѣланb вb Санкmmешербургѣ.

Лятой покарный сшанокb, полагая сb сшальною

его механизмою, просшираешся вbвышину на2 аршина

и 15 вершковb, вb кошоромb всшавлена цилиндрическая

фигура, длиною вb 4, а вb діамепрѣ 54 вершка, пред

сшавляющая осаду нѣкоего города; а другая деревянная,

длиною вb 2, а вb діамепрѣ 5 вершка, по же предсша

вляющая.—Спанокb сей дѣланb вb Санкшпепербургѣ.

иeстей вышиною въ 2 аршина и 14 вершковb, вb

кошоромb находишся мѣдная на подобіе парелки раз

рѣзная фигура, съ кошорой Государь вышачивалb дере

вянныя парелки.— Спанокb сей дѣланb Механикомb

Андреемb Нарповымb 1792 года.

Седмей вышиною вb 2 аршина и 1о вершковb, вb

кошоромb всшавлена ша же самая фигура, какая и вb

предъидущемb сшанкѣ.— Дѣланb за моремb.

" л? …
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Осмвій вышиною вb 2аршина и 12 вершковb, въ

кошоромb всшавлена мѣдная цилиндрическая фигура,

длиною вb 6, а вb діамешрѣ 24 вершка, предсшавляю

щая Апосшола Пешра; и другая деревянная, поже вb

меньшемb видѣ изображающая. — Дѣланb вb Санкш

пешербургѣ.

Девятей, вышиною вb 1 аршинb и 12 вершковb,

на кошоромb Государь почилb наболдашники кb про

сшямb, и другія шому подобныя продолговашыя фи

гуры. — Дѣланb за моремb. . … .…

Десятай и послѣдній покарный сшанокb просши

раешся вb вышину на одинb аршинb и 4 вершка, ко

порой весь сосшоишb изb сшали и желѣза; но чшо вb

немb почно, не извѣсшно. —Дѣланb за моремb.

Описавb шакимb образомb покарные сшанки Импе

рашора ПЕТРАВеликаго, присшупимb шеперь кb по

дробному описанію другихb не меньше любопышсшва

наПIIеГО досшойныхъ вещей, на лѣвой сшоронѣ покар

ныя комнапы расположенныхb.

Вb большомb сшолярныя рабошы шкафѣ, подлѣ

самыхb дверей комнашы сшоящемb, содержашся раз

ныя коспяныя и деревянныя издѣлія, собсшвенными

Его Величесшва руками произведенныя, и другія ме

паллическія разнородныя, по любопышнымb обb нихb

сказаніямb досшойныя примѣчанія, вещи ; а именно:
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Описаніе

деревян

ныхb

медалей,

побѣды

ПЕтрА П.

предсшав

ляющихb.

1) 11 деревянныхъ кружковb или медалей, въ покар

ныхb сшанкахъ выпоченныхb, копорыя предсшавляющb

разныя побѣды ПЕТРА Великаго. 2) Цилиндрическая

фигура, нѣкое сраженіе предсшавляющая. 5) 8 коспя

ныхb дилиндровб. 4) Деревянный токалб. 5) Два разной

величины подноса. 6) Дюжина тарелокб. 7) Полдюжина

разной величины гаиeка. 8) Образецb гелнока, вb пканіи

полошeнb упошребляемаго. 9) Сосудй вырабошанный изb

бакауповагодерева. 1о)Тридеревянныя овальныяфигурву.

11) Ледала, предсшавляющая Людовика ХV, Короля

французскаго. 19) ломпасная коробоска. 15) О разб Свя

шаго Апосшола Андрея. 11) Статуйка, прадсшавляю

щая Свяпаго Апоспола Пешра. 15) Разныя человѣче

скія изображенія. 10) Оски сb фупляромb. 17) Двѣ

кожаныя латетницоу. 13) Лодносблѣдной. 19) Стаканб

Карла ХП Короля Шведскаго. 2о) Его оке желѣзныя

Лоре. 21) Пяшь мѣдныхъ круговй, лики Свяшыхb

предсшавляющихb. И наконецъ ее) продолговапый мѣд

ный листб, Полпавское сраженіе изобразующій.

… Чшо принадлежипib до помянушыхb оныхb дере

вянныхb кружковb или медалей, побѣды ПЕГРА Вели

каго предсшавляющихb; онѣ всѣ одинаковой вели

чины, по есшь: каждая медаль имѣешb вb діа

мешрѣ около 5 вершковb, кошорыя изображаюшb

слѣдующее.
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1) Медаль предсшавляешb взяшіе Цлиссельбурга,

съ надписью: Sisset. Ср. И. гог.

2) ЗаложеніеСанкппепербурга, сbнадписью: Рetго

роlis Уiита. 17о5.

5) Взяшіе Нарвы, сb надписью: Мата ертвѣ 17о4.

4) Взяшіе Дерпша, сb надписью: Сила Летрова

разруили стѣнви града Дрта. Внизу: 17о4. …

5) Сраженіе на Чудскомb озерѣ, сb надписью:

Силана ладія Л?ас. ійска на Судскомб озерѣ. Внизу: 17о4.

6) Сраженіе при Калишѣ, сb надписью: Рrae

Каlis, 17об.

7) Сраженіе подъ Добрымъ, съ надписью: У Летра

подб Добролб не безб добротя, побѣдог.
8) Осаду Выборга, сb надписью: л Зогборгó.

9) Взяшіе Гелсинфорса Россійскими галерами, сb

надписью: Л?лсинфорсó лоссійскима подгинися галерамб.

Внизу: 1713. .

1о) Взяшіе крѣпосши Шшешина, сb надписью: Ле

етерпя силог летовы ИЛтетинб покорися. Внизу: 1713.

11) Осаду Нейшлопа, сb надписью: Лрѣтоста Лей

илота ослабала отб руки Летрова. Внизу: пут д.

12) морское сраженіе, сb надписью вb срединѣ:

1ул.;, Лоля 27 дня.

19) Взяшіе чешырехb Шведскихb фрегашовb Рос

сійскими галерами, сb надписью: Отó галерб Л?оссій
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Описаніе

цилиндри

ческихb

" э

побѣды

IIЕтрА І.

предсшав

ляющихb.

скихй не прикрзлй Лренгалó гетере фрегате. Внизу:

172о. …

14) Медаль предсшавляешb вензловое имя Государя

пвтРА Великаго, кошорое значишb: Региs П. Киssо

тит Птреrator.

Тушb же хранишся одна дилиндригеская фигура изb

пальмоваго дерева, вышиною вb 24, а вb діамепрѣ 24

вершка, на коей выпочено Государемb сухопушное

сраженіе, не совсѣмb еще ошдѣланное, и пошому не

можно было узнашь, какое оно есшь почно.— Тако

выхb пальмовыхb цилиндровb, предсшавляющихb разныя

побѣды ПЕТРА Великаго, находишся вb moкарной

комнашѣ 27, кошорые расположены на другомb мѣсшѣ

сея комнашы: и поелику всѣ они сушь произведенія

рукb Его Величесшва, по и помѣщаешся описаніе ихb

на ряду съ прочими Его издѣліями.

19) Изb сихb цилиндровb предсшавляешb побѣду

подb Лѣснымb. …

2) Предсшавляemb взяmіе Риги.

5) Сраженіе при Прушѣ. …

4) Морское сраженіе при Анb-Гушѣ.

5) Взяmіе Ревеля.

б) Взяшіе фридрихb-Шпада. чь

7) Взяшіе Дербенша.
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Каждый изb сихb 7 цилиндровb вb вышину з, а.

въ діамешрѣ 24 имѣemb вершка. о и

8) Цилиндрb предсшавляешb сраженіе, какb ка

жепся, Полпавское. 1 …

9) Взяшіе Ревеля.

1о) Тожb.

11) Сраженіе при Прушѣ.

12) Взяпіе Риги.

. 15) Корабельное сраженіе, нокакое именно, узнашь

было не можно; пошому чшо и половины онаго не

ошдѣлано. — Всѣ сіи 6 цилиндровb вышиною и вb

діамешрѣ около 25 вершковb. ;

14) Цилиндрb предсшавляеmb Непшуна сидящаго
на колесницѣ, вeзомой морскими чудовищами. л

15) т- 1 .

16) — ! Каждый изb 5 сихb цилиндровb выши

17) — ною вb 24, а вb діамешръ 24 вершка.

18) — I

19) Цилиндрb предсшавляешb Сиренb играющихb

сb морскими чудовищами. - …

2о) Тожb.

21)Купидоновb ѣздящихb на морскихb чудовищахb.

- ее) Тожb. …. л

25) Тожb. ч. …

24) Предсшавляешb изображеніе разныхb фигурb.

… II
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о5) Тожb. …

Каждый изb 7 сихb послѣднихb цилиндровb про

.…

сшираешся вb вышину на 14, а вb діамешрѣ на 24

- вершка.

л 26) Цилиндрb вышиною около 54, а вb діамешрѣ 25

ч. вершковb имѣющій, предсшавляешb подобіе сосуда, на

кошоромb изображена Таинсшвенная Вечеря Іисуса

__ Хрисша сb Апосшолами, а на другой сшоронѣ Рас

пяпіе.

Хошя всѣ сіи описанныя Его Величесшва издѣлія

не совершенно еще рабошою окончаны, пакb чшо на

… нѣкошорыхb цилиндрахb нѣшb и самыхb надписей; по

чему и не можно было узнашь, какое сраженіе они

предсшавляюшb: но не взирая на шо, многіе изb зри

пелей благоговѣющихb кb сему Государю, обращаюшb

на сіи медали и цилиндры, какb и напрочія собсшвенно

ручныя Его Величесшва издѣлія, равное свое вниманіе,

и не искусшву рабошы, но единому неслыханному сего

Монарха прудолюбію вb нихb удивляюшся.

Восемь Кромѣ вышеописанныхb деревянныхb цилиндровb,

косПят- …

ныхъ ". находишся еще восемь, внушри пусшыхb изb слоновой
линдровло. косши сосшоящихb цилиндрическихb фигурb, изb коихb

каждая вышиною около 54, а вb діамешрѣ 54 вершка

имѣешb, и кошорыя всѣ, по видимому, пригошовлены

были Государемb на шоченіе.
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изъдеревянныхъ издѣлій, вырабошанныхъ прудами

Е"го величесшва, и по большой часши ошносящихся кb

домашнему упопребленію, храняшся въ семъ шкафѣ

слѣдующія: 1) Деревянный сb крышкою покалб. 2) Два

подноса. 5) Цилиндрической сосудб. 4) три округло

продолговашыя фигура. 5)Ткаческой гелнокб. 6) Дюжина

трелокó, и 7) полдюжина гаша разной величины. Всѣ

сіи вещи какb попому, чшо они вырабошаны Самимb

Великимb Государемb, пакb и по любопышнымb обb

нихb сказаніямb, заслуживаюmb особливое вниманіе;

почему и предлагаешся здѣсь особенное каждой изb
. -

нихb описаніе.

УЛокала, вышиною полагая сb его крышкою вb 1о покалъ.
л .

вершковb, вышоченb изb корня Корельской березы сb

нарочипымb искусшвомъ, и украшенb извнѣ неболь

шими вклеенными вb него коспяными звѣздочками.

Увѣряюшb, чшо ПЕТРЪ Великій, вечеряя нѣкогда

сb ближними своими Вельможами, и будучи вb весе

ломb расположеніи, приказалb подашь сей покалó, и

наливb оный пишіемb, Самb изволилb изb него кушашь;

пошомb приказалъ и другимb пишь изb онаго. И пакb

когда Вельможи, одинb за другимb пили изb помяну

шаго токала за здравіе Его Величесшва; по Государь

сказалb сb усмѣшкою: Ле правда ли, гто така же вкусно

питъ и изб деревяннаго, какб и изб золотаго или серебренаго

П 9
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Подносb

изb орѣ

хОВа

дерева.

Подно

сецb изb

чернаго

дерева

Сосудb

изb бака

уповаго

дерева.

….

соеуда?— Ло крайней ларѣ такó Лнѣ кажется.— Зecвма

справедливо разуждата изволите, Заше Лелигество, сказалb

погда одинb изb Царедворцевъ; потому гто изволили

куиата изб покала собтвенной Лбалей работог.

Округлый подноса сb 4 небольшими изb чернаго

дерева ножками, имѣющій вb окружносши 9 аршина

и 5 вершка, выпоченb изb орѣховаго дерева сb нарочи

пымb искусшвомb. Посрединѣ его сдѣлано кругло

продолговашое возвышеніе, для сшавленія по видимому

на немb рюмокb или спакановb. …

Другой округлой же подносеца изb чернаго дерева

имѣешb вb окружносши 16 вершковb, кошорый сb

исподней сшороны гладокb, а сb наружной вырѣзанb

узорами.— Сказываюшb, чшо оба сіи подноса нѣкогда

при сполѣ Его величесшва упошреблены были.

Цилиндрической сосудб, вышиною вb 24 вершка,

вышоченb изb бакаушоваго дерева, на кошоромb сb

одной сшороны вырѣзана Таинсmвенная Вечеря Спаси

пеля съ Апосшолами, а съ другой Распяшіе Его. Со

судb сей несовсемb еще ошдѣланb, и неизвѣсшно, для

какого почно упошребленія онb былb гошовленb (а).

— —

(а) Вb семb же шкафѣ хранился небольшой сосудец5, выпо

ченный прудами Государя изb лосьяго копыша, но вb

бывшій 1747 году вb Кунсшкамерѣ пожарb ушрашился.
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три округлегя фигура, вb окружносши около 6

вершковb имѣющія, вышочены изb пальмоваго дерева,

кошорыя сb исподней сшороны гладки, а со внѣшней

сb узорами; но на какой конецb были почены, пакb

же не извѣсшно.

ч.

тр и

, округлыя

фигуры.

Селнока, вb шканіи полошенb упошребляемый, дли- челнокъ

ною въ 5 вершковъ, вышоченъ изъ чернаго дерева.—

удивишельно! чшо и сіе малое орудіе, коего едва ли

другимъ и самое названіе свѣдомо, могло обрашишь

на себя вниманіе поль Великаго Государя!—НоПЕТРЪ

Великій паковыя упражненія всегда почишалb прияш

нымb omb прудовb своихb ошдохновеніемb.

Сказываюшb, чшо сей самый челнокb, во время

нѣкоего поржесшвеннаго при Дворѣ собранія, Государь

поднесb придворнымъ Дамамb, и вручая единой изb

нихb оный, сказалb: Лроиу васò ткатв и прлств; а Л?

бру на себя гелноки вамó готовитв (а) Ткалиль оныя

Дамы, или нѣшb, не извѣсшно; а полько изb преданія

по свѣдомо, чшо сей челнокb спусшя нѣсколько вре

мени послѣ кончины ПЕТРАВеликаго, дѣйсшвишельно

(а) Случай сей разсказываемb мнѣ былb моимb предмѣсшни

комb, кошорый слышалъ его ошъ самаго Шумахера, Библіо

пекаря пЕТРА Великаго; но по многолѣпной своей спа

росши запамяшовалb имя особы, челнокb сей вb Кунсш

камеру приславшія.

Пкаче

ской.
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Дюжина

паре

локb.

полдюжи

на чашb.

присланъ былb вb Кунсшкамеру оmb пой самой особы,

коей врученb онъ былъ Государемb.

но изовсѣхъ деревянныхb Его Величесшва издѣлій,

ничшо сшолько зришелей не удивляешb, какb вышо

ченныя изb буковаго дерева тарелки, коихb цѣлая

дюжина, икаждая изъ нихb вb окружносши 15 вершковb

имѣешb. Тарелки сіи вырабопаны споль чисшо и сb

шакою понкосшію, чшо при взиманіи вb руки, едва

пяжеспь ихb бываепb ощушишельна; и всякb, взирая

на нихb, можешb подумашь, чшо они дѣланы сb вели

кимb пщаніемb самымb искуснѣйшимb художникомb,

а не Государемb для единой покмо забавы и препро

вожденія свободнаго времени.

Не меньше пакb же вниманія заслуживаюшb и

гаи, вырабошанныя изb Корельской березы, коихb

находишся полдюжина, и при помb всѣ разной вели

чины, пакb чшо одна вbдругую вкладывашься можешb.

Нѣкшо изb посѣшипелей разсказывалb анекдопib,

слышанный имb ошb своего опща, еще во время жизни

ПЕТРА Великаго при Дворѣ служившаго, чшо будпо

Государь бралъ иногда сіи галки сb собою вb дорогу

и кушалb изb нѣкошорыхъ, и будшо нѣкогда вспавши

изb за сшола, сказалъ: л огeта для ясна охотно, но это

можетб ботб отб того, гто 4ла иза гати своего рукодѣлся.

Справедливоли сіе преданіе, опдаю на судb чишашелю:
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но по однако же испинно, чпо какb сіи чаши, пакb -

и всѣ помянупыя Его Величесшва издѣлія, зришели

разсмашриваюшb сb крайнимb удовольсшвіемb, и яко

памяшникамb неподражаемаго прудолюбія Великаго Мо

нарха, досшойно имb удивляюшся.

Чпожb принадлежишb до костянвихó Его Величе

сшва издѣлій, вb семb же шкафѣ сохраняющихся; Они

сушь слѣдующія: 1) Леображеніе Людовика ХV, Короля

французскаго. 9) Ломпасная коробогка. 5) Образб Апо

спола Андрея, и 4) Статуйка , предсшавляющая Апо

спола Пепра. …

Ледала или круглая изb слоновой косши дощечка, порп

вb діамепрѣ 2 вершка имѣющая, выпочена пакb жег5

прудами Государя, кошорая сb одной сшороны гладка,5”
асbдругой предсшавляешb грудной поршрешb вbлавро- цузскаго

вомъ вѣнцѣ Людовика ХV, Короля французскаго, сb

надписью вокругѣ: Lиtогісиs. ХИ. Егапсіае. et. Машаrraе.

Кех.—Искуспво, сb каковымъ обрабошано сіе издѣліе,

обращаешb на себя вниманіе всѣхb знающихb цѣнишь
паковаго рода вещи. ч.

Нѣкошорый знаменишый иносшранецb, бывшій вb

Кабинепѣ ПЕТРА Великаго, и между прочими соб

сшвенноручными Его издѣліями разсмашривая сb вели

кимb любопышсшвомb сей порпрепmb, сказалb: Сгаст

лива Людовика, гто имѣла столь великаго художника.
…
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Компас

ная коро

бочка.

Образb С. …

Апоспола

. Андрея.

спаmуй

ка пред

сппаВЛЯ

ющая

Апоспола

Пепра

Поршреmb сей хранишся вb кругломb деревянномъ

фуплярѣ, кошорый извнѣ обшянушb серебреною, нѣ

сколько уже ошъ времени обвешшавшею машеріею, а

внушри оклеенb пемнозеленымb бархашомb.— Сказы

ваюшъ, чшо и фуплярb сей дѣланb Самимb Государемb.

2(илиндригеская коробогка, вышиною вb 24, а въ

діамешрѣ вb 2 вершка, по внѣшносши кошорыя пред

сшавлены разныя фигуры.
л. Образб Свяшаго Апосшола Андрея Первозваннаго,

вышоченb на круглой дощечкѣ слоновыя косши, вb

діамешрѣ около 5 вершковb имѣющій: сb надписью:

Sапсt Аmalere, и всшавленb вb округлую изb чернаго

дерева сосшоящую раму. — Такой же самый образb

вырабошанb на пальмовой дощечкѣ, и всшавленb вb

округлуюжb раму (а).

Не большая статуйка, вышиною около 5 вершковb

имѣющая, вышочена изъ слоновой коспи, и предсша

вляешb Свяшаго Апоспола Пепра, держащаго вb одной

рукѣ ключи, и подb пазухою пой же руки книгу.—
-

…

(а) Тушb же хранилась деревянная медаль, или круглая до

щечка, предсшавляющая Діану, по груди вышоченную, ко

порая была первый опышb ПЕТРА Великаго вb покарномъ

художесшвѣ; и кругловидный образb Свяшаго Апосшола

Андрея; но кошорыя вb бывшій вb Кунсшкамерѣ пожарb

упрапились. .…
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Таковыхb фигурb или сшашуекb находишся б разной

величины, кошорыя всѣ вырабошаны прудами Его

Величесшва, и кои сушь слѣдующія. -

Лервая, вышиною около 7 вершковъ, а вbдіамешрѣ

около 5, выпочена изb пальмоваго дерева, и предсша

вляеmb Непшуна сb презубцемb.

Зторая, вышиною 6, а вb діамешрѣ 24 вершковb,

изb краснаго дерева, изображаешъ держащаго вино

градb Вакха.

Лретія, вышиною вb 5 вершка, сдѣлана изbяншаря,

и предсшавляешb по же самое. .… . .

Сетвертая, вышиною около 7, а вb діамешрѣ 24

вершковb, выпочена изb бакауповаго дерева, и изобра

жаemb образb Свяшаго Апосшола Пешра.

УЛятая, изb пальмоваго дерева, вb вышину 74, а

вb діамепрѣ 14 вершковb, предсшавляешb мальчика,

нѣчшо на головѣ несущаго.

2Лестая вышочена изb пальмоваго дерева, и пред

спавляеmb человѣческую голову сb усами. —Всѣ сіи

фигуры, для единаго ли полько препровожденія вре

мени, или для какого либо упошребленія Государемb

были почены, не извѣсшно.

ОписавbпакимbобразомbсобсшвенноручныяПЕТРА

Великаго издѣлія, вb покарной комнашѣ сохраняющіяся,

присшупаю шеперь кb описанію другихb не меньшаго

… р

Сmamуй

ки, пред- 1.

СПавляю

щія раз

ныя чело

вѣческія

изобра

женія.
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Очки

петраі.

любопыпсшва доспойныхb вещей, по кончинѣ Великаго

сего Монарха осшавшихся. …

Вb вышепомянушомb шкафѣ, заключающемb вb

себѣ вещи собсшвеннаго рукодѣлія, тосударя, находяпся

слѣдующія принадлежавшія Его Величесшву вещи. 1)

Оски вb фуплярѣ. 2)Двѣ кожаныя иатеиницо. 5) Мѣд

ной подносб. 4) Стакана Карла ХП, Короля Шведскаго.

5) Лпорви егожb. 6) Пяшь мѣдныхb медалей, лица Свя

шыхb предсшавляющихb, и 7) продолговапый листò

Полшавское сраженіе изображающій. … …

Огки, кошорыедовольно велики, сушь самые обыкно

венные: сшекла вb нихb, вb окружносmи болѣе 4 верш

ковb имѣющія, весьмачисшы, изрядно выполированы, и,

поувѣренію нѣкошорыхb, глазамb очень пособсшвуюmb:

дужкажó у нихb и обругики, вb кои всшавлены сшекла,

соспояшb изb желѣзной проволоки, и вb помb мѣсшѣ,

коимъ они касаюшся носа, обвипы свѣшлозеленымb

шелкомb, кошорый ошb долговременносши по мѣсшамb

уже обился. Сказываюmb, чшо очки сіи Государь

обыкновенно упошреблялb во время покарной рабошы,

не для шого, чшобb Его Величесшво безb помощи ихb

худо могb видѣшь; но для единой полько, какъ увѣ

ряюшb, предосшорожносши, дабы во время поченія

вb глаза чшо либо не попало. гъ
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Очки сіихраняшся вbфушлярѣ,соспоящемb изbдубо- фушлярb.

ваго дерева, длиною вb 54, а шириною вb 14 вершковb:

фуплярbже сей влагаешся вbкрасной изbровнаго сукна,

какb сказываюшb, СамимbГосударемb сшипоймѣшечекb,

кошорый завязываешся голубымb нишянымb шнуркомb.

Двѣ иатеинице, длиною84, ашириною5 вершковb, двѣ ша

на кошорыхъ Его Величесшво вb свободное время изво- 45

лилb забавляпься вb шашки, соспояшb изb кожи, на

коей извнѣ и внушри вышиснены по мѣсшамb разные

золошые узоры, подобные бывающимb на корню извнѣ

переплеша церковныхъ книгb, и складываюшся обѣ на

подобіе книги: мѣспажb, на коихb спавяпся шашки,

сушь черные сb бѣлыми. Одна изb сихb шашеиницб

обшянуша красновашою кожею, кошорая довольно по

держана, и вb нѣкошорыхb мѣсшахb вешшашь сшала; а

другая черною, копорая почши совсемb нова.—Видно,

чшо мало была въ упошребленіи. Обѣ сіи шашешницы

завязываюшся шелковыми узкими лѣнпочками.

Сказываюmb, чшо нѣкшо изb знаменишыхb Царе

дворцевъ, съ кошорымb Государь чаще, нежели съ про

чими, изволилъ забавляшься въ шашешную игру, видя,

чшо шашешница сшала вешшашь, пакb чшо на нѣко

порыхb мѣсшахъ и шашекb посшавишь порядочно было

не можно, приказалb сдѣлашь новую во всемb первой

подобную.—Вb минушу поспѣла новая. Когда же ему

… Р о



159 л

Подносb

мѣдный.

и

надлежало иmmи кbГосударю, по взялb онb сb собою

и новую шашешницу: и когда Его Величесшво между

прочими разговорами изволилb предложишь ему игру

вb шашки; погда сей сказалb : Заше Зелигество, Зои

Сами изволите зната, гто я вб игрѣ огенв несгастливб.—

Сіе можетò ботв произходитò отб того, гто играемб

на старой иатеиницѣ. Л2 такó, примолвилb онb улы

баясь, гтобò перемѣнита сгастіе, не угодно ли Зашему

Зелигеству теремѣнитв старую иaшеиницу на новую. Ска

завb сіе, велѣлb подашь новую шашешницу, и поднесѣ

ее ПЕТРу Великому. Государь, взявъ ее въ руки, и

осмошрѣвъ со всѣхb сшоронb, сказалъ: Лапрасно на

такую бездѣлицу потрагено столько кожи, которая с5

болвллего голбзого годилась бои на другое употребленіе: .24ож7ло

бы тогннита и старую, когда толоко отб ней зависитб твое

несгастіе. — Л2о гто дѣлать! кагда уже ягособитв нагема,

станемб играта на новой. Однакожó, примолвилb Госу

дарь сb усмѣшкою: атoба и сія скоро не состарѣласа; то

Я намѣренб играта на ней по однимб праздникамó, а на

старой по буднямб.

Мѣдный чешвероугольный подносó," вb квадрашѣ 64

вершковb имѣющій, сдѣланb изb пробной мѣди на

Екашериненбургскомb заводѣ , и поднесенb пвтгу

Великому, яко основашелю сего завода. Посрединѣ

подноса сего слѣдующая находишся надпись;
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éго Лелигества Гмператора i Самодержца Всеросійскаго
а …

нановостроящемся заводѣ Жатериненб-бурха істервой пробы

Сібрской мѣдi нагисто вковку удобно зделанной” вславу

iмянй Лхó Зелигества, тщаніемб Л2ртиллеріи Ленерала

Лаіора Зилима Леннина Люнія д?дня лѣта 1723.—

Сказываюшb,чшосейсамыйподносѣ нѣкогдаупошре

бленb былb при сшолѣ ЕгоИмперашорскагоВеличесшва.

Вb семb же шкафѣ хранились прежде оловянной

стаканб и сталвногя иторог КарлаХП, Короля Шведскаго,

но кошорые вb бывшій вb Кунсшкамерѣ пожарb нѣ

сколько повредились, и нынѣ находяшся вb верхнемb

ошдѣленіи Кунсшкамеры.

Оловянный сей стакана, ко дну уже, а кb ошвер

сmію ширѣе, вышиною около 54 вершковb, изb копо

раго Карлb ХП, Король Шведскій, по обbявленію быв

шаго неоплучно при немb Генералъ-Адьюшанша его

Графа Шверина, вb походахb пивалb обыкновенно. Тоmb

же Шверинb увѣдомлялb, чшо Государь сей, будучи

подb Фридрихсгалломb, едва полько успѣлb выпишь
. ч.

изb онаго сшакана, какb вдругb пушечное ядро его по

разило, и Сѣверный сей Ирой повергнувшись на землю,

скончался, яко храброму подобаешъ воину (а). Помя

1

(а) Государь ПЕТРѣВеликій, получа извѣсшіе о смерши Карла

ХП подb Фридрихсгалломb, заплакалb; и ощушивb, чше

Спаканb

КарлаХП.
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нуmый Генералb-Адьюшаншb Шверинb, видя Государя

своего бездыханна, поднялb его со слезами, и опнесb

на рукахb своихb вb спавку (а).

къ Сталанете ипорви Карла ХП самыя просшыя, съ

шесшиконечною, обыкновенно у шпорb бывающею на

зади звѣздочкою, кошорые сняшы были съ сего Госу

… даря по смерши его при осадѣ города фридрихсгалла

Генералb-Адьюшаншомb его Шверинымb. Какb сіи

шпоры, шакb и помянушый спаканbКарла ХП, найдены

были между пожишками сего умершаго вb Украйнѣ

Генералb-Порушчика Ціверина, кошорыя сb прочими

его вещами привезены были вb Военную Коллегію, а

оппуда вb 1754 году, Апрѣля 21 дня, досіпавлены вb

Кунсшкамеру Академіи Наукb.

По какимъ же причинамb сіи Карла ХП вещи по

мѣщены были между собсшвенноручными Государя

ПЕТРАВеликаго издѣліями ипрочими принадлежавшими

слезы капились по Его лицу, ошворошился для сокрышія

оныхb ошb окружавшихb Его, чиновниковb; опершижb

слезы , обрашился паки кb предспоявшимb, и сказалb

чувсшвишельнымb гласомb: Ахó б атò, Карлó, какó Лнѣ

тебя жалѣ! .…

(а) Туmb же хранились прежде илосинные перчашки шѣ самыя,

вb копорыхb помянушый Генералb-Адьюшаншb Шверинb

-. несъ убишаго своегоКороля, икои въ нѣкошорыхъ мѣсшахъ

обагрены были кровію, пекшею изъ раны Его Величеспшва;

но онѣ вb бывшій вb Кунсшкамерѣ пожарb ушрашились.
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Его Величеспву вещами, заподлинно не извѣспно. Мо

жешb бышь хошѣли чрезb просшошу оныхb показашь

зришелямъ, чшо Карлъ ХП, равно какъ и Великій мо

нархb Россійскій, былb чуждb всякія роскоши и пыш

носши; и чишо все его удовольсшвіе, каковое Онb

полько могb находипь вbжизни сей, соспояло вb спя

жаніи единыя славы своему ошечесшву. Для сего-по

иГосударь ПЕТРЪ Великій, невзирая, чшо Карлb былb

непримиримый Ему сопрошивникb, всегда почишалb

его захрабросшь, и въ несчасшіи его сожалѣлъ о немъ

сердечно, какb шо видно изъ слѣдующаго примѣра.

Извѣсшно, чшо Карлb ХП, пошерявши подb Пол

павою все свое войско, убѣжалb вb Турцію и ошдался

ей подb покровишельсшво. Пребывая болѣе чешырехb

лѣшb, наскучилb наконецb непресшанными своими до

куками даже благоприяшсшвовавшему ему Оппоман

скому Двору, кошорый напослѣдокъ принужденb былb

послашь кb нему Сераскира сb нѣкошорымb числомb

Янычарb, для выпровожденія безпокойнаго сего госшя

изb обласшей своихb. Надмѣнный Карлb, пришедши

опb пого вb запальчивосшь, приказалъ сшрѣляшь по

Янычарамb, кошорые, видя прошивb себя шаковый ПО

сmупокb, извлекли его изb дома силою, и вb безпа

мяпсmвѣ ошнесли вb Сераскирскую полашку. Король,

очувсшвовавшись схвашилb Сераскира, вергнулb его на
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софу, и попча ногами, изорвалb на немb кафшанb

своими шпорами. Государь ПЕТРЪ Великій, получа не

чаянное сіе извѣсшіе, ужаснулся; и прочшя о семb

неслыханномb произшесшвіи случившимся вb шо время

при немъ знаменишымъ Царедворцамb, воздохнувb ска

залb наконецb: Сердегно сожалѣю о несгастіи Ларловомá;

ибо вижу, гто бога его совсемб уже оставила, когда она и са

2гослѣднилуи своими друзелли, 297о. удуко ему благодѣтелвство

вавлили, поступаетб слу?о. 7б Я!едисял1 обо,

Вb шомb же шкафѣ храняшся пяшь мѣдныхb кру

говb, или медалей, вb окружносши каждая вb 1 аршинb

и8 вершковb, а шолщиною вb полвершка, на кошорыхb

изображены лица Свяшыхb, а именно:

. 1) Предсшавляemb Распяшіе Спасипеля сbБогома

перію и Іоанномb Богословомb при кресшѣ сшоящими.

2) Свяшаго Апосшола Пешра, сb надписью: St.

Рeterиs.

5) Св.Апоспола Павла, сb надписью: Sanct. Раиlиs.

4) Св. Апосшола Андрея Первозваннаго, сb над

писью: Sатct. Аnalere. у

5) Свяшую Екашерину, съ надписью: S. Сaliariпа.

Посрединѣ шкафа прибишb мѣдный продолговашый

листа, длиною въ 1 аршинb и з4, а поперегъ 74 верш

ковb, на"копоромb предспавлена славная Полпавская

бишва, сb надписью: ЛРоссиски Сатсонò Лведскаго при
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Лолтава лева растерза (а).— Таковыхb мѣдныхъ ли

сшовb, предсшавляющихъ побѣды ПЕТРА Великаго,

довольное число находишся, кои вмѣсшѣ сb цилиндри

(a) Повѣсmвуюmb,чmо ПЕТРѣ Великій, наканунѣ Полшавскаго

сраженія проѣзжая посшавленную вb сшрой армію Свою,

осшановился предb Гвардейскими полками, повелѣлb при

звашь предb Себя всѣхb Шшабb и Оберb Офицеровb, и

снявb шляпу, говорилb имb слѣдующую рѣчь: Други! вы

были самовидцы, колико Божіихó Праеославнаго наиего за

кона храмоей лревратили дерзскіе нелриятели ва стойла,

колико осквернили олтарей, лолирая ногами Святыню, на

которуто и зрѣти недостойны, ругаяся образамá Святыхó,

и лослѣваяся истинной нашей вѣрѣ. Вама извѣстно, сто

кигливый и лрезорливый Король ихй войску своему расли

сала уже вó Лосквѣ квартиры; Генерала своего Ллара ло

лжаловала. Генерала-Губернаторомá АЛосковсхилий, и лгобезное

наше отесество олредѣлила раздѣлить на малыя Княже

ства, и введя в2 него еретигеслуго свого вѣру, совсем2 истре

битѣ оное. Оставимали таковыя ругательства и лрезрѣніе

наше безá отмщенія? — Да не будет 5! И вознося гласb

Свой, продолжалb: С3 нами Бога есть ли будетó. Сила

щитомò вѣры угасима силу огненную, лртулима остріе

лиега лротивныха, возможема и буделий крѣлки во брани;

обратима ей бѣгство лолки еретигескіе, заградимій уста

лѣвоей Сѣверныхó, и гелюсти ихó на насй зтяющія расторг

нелий; вѣсте убо, яко вся возможна суть вѣрующим2. Въ

заключеніи рѣчи сея Монархb просилb одобромb подвигѣ,

и подшвердилb приказb, данный предb Левенгоуппскою

башаліею, шо есшь, чшо кшо на бою усшупишb мѣсшо

неприяшелю, поmb почшеmся за нечесшиваго; а кпо обра

пиmb хребешb, шѣ почшушся на равнѣ съ неприяшелями

С
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ческими мѣдными фигурами, пакb же разныя побѣды

Его Величесшва изображающими, расположены подлѣ

спѣны покарной КОМНа1Пьи На приличныхb мѣспахb.—

Они сушь слѣдующія:

На сію Государеву рѣчь Генералb-Поруmчикb Князь Ми

хайло Михайловичь Голицынъ, яко Полковникb Гвардіи,

ошвѣшсшвовалb шако: „Великодержавный Царь Государь!

„Вы видѣли пруды и ревносшь нашу, видѣли храбросшь

„добрыхbТвоихb солдаmb наЛевенгоуппскойбапаліи, когда

„чрезb цѣлый день вb огнѣ сшояли, шеренгb не помѣшали,

„ипядени мѣсша неусшупили;чешырераза ошъ сшрѣльбы

„ружья разгарались, чешыре раза сумы и карманы папро

„нами наполняли: нынѣ войско поже, и мы раби твои шѣ

„же; уповаемb на Бога шакой же имѣшь подвигѣ и нынѣ,

„какой и шогда имѣли., Монархb, уклоня шпагу на сіе ска

залb : уловаго! По одержаніижb преславныя Полшавскія

побѣды, Его Величесmво пригласилb кb сшолу всѣхb Своихb

Генераловb и знашныхb Піпабb-Офицеровb, а вмѣсшѣ съ,

ними и плѣнныхb нѣкопорыхb чиноначальниковb, и при

бывb вb препровожденіи всего Генералишеша вb споловой

шашерb, благоволилb каждому изb Своихb рукb поднесши

по рюмкѣ любимой Своей анисовой водки, называемой

Приказного. Вb продолженіи сшола Монархb разговаривалъ

сb Шведскими Графами Пиперомb и Рейншильдомb весьма

милосшиво, и между прочимb спросилb у послѣдняго:

До коликаго гисла лростиралось войско ихъ до баталгда ?

На сіе ошвѣшсшвовалъ плѣнный Фельдмаршалъ, чшо хошя

подлинно донесши Его Величесшву о помb и не можешb,

пошомучшо почную вѣдомосшь овойскѣ имѣлъ усебя самb

Король, его Государь; однакожb думаеmb онb, чmо за

изключеніемb осшавленныхb вb праншеяхb и обозѣ, шакъ

же Поляковb, козаковb и Волоховb, войска шведскаго

а
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1. Лисшb предсшавляешb Полшавское сраженіе. мѣдные
лиспы ,

(Смопри о немb выше.) "
…" и ПЕтр

2. Лисmb, длиною вb одинb аршинb и 9 вершковb, великаго

изобра

а шириною 7 вершковb, предсшавляешb побѣду подb жающіе.

Лѣснымb, сb надписью: Ураткому подбЛасноглó Дведу .…

критгайти сло ти Л?ЛЛ?Л5 ввгло. ,

5. Длиною вb одинb же аршинb и 9 вершковb, а

шириною вb 7 вершковb, взяшіе Риги, сb надписью:

Лбезопасная Л?ага не убѣжа отб рука Летровахó.

вb сраженіи находилось до зоооо. Какò же, спросилb паки

Монархb, сò столѣ малылó войсколгó логли вы отважитяся

на Генеральную баталіго, отó жоторой завистло все? „Ошb

„насb, ошвѣшсшвовалb онb, никогда совѣшовb не пребо

„вано, и мы, какb вѣрнымb подданнымb должно, безмолвно

„исполняли повелѣнія своего Государя. Вb прочемb, при

„молвилb Рейншильдb, сb начала всшупленія нашего армія

„была гораздо вb большемb числѣ; но вb разныхъ сраже

„ніяхb, ошb сшужи и болѣзней погибло изb оной до з5ооо

„человѣкb.,, Его Величесшво, выслушавb сей опвѣшb, и

обрапясь кb нѣкошорымb изb Своихb Вельможb, на коихb

будшо бы имѣлb подозрѣніе вb преждеоьівшихb на жизнь

Его злоумышленіяхb, сказалb: Ахó ! вотó кол а надобно

служитъ своему Госудорго! и наливb рюмку вина, сказалb

знаменишому сему плѣннику: Яляго за здороеле у телей

Логуха ва военном2 искиствА. — „Кого шакимb хорошимb

„именемb, спросилb Рейншильдb, жаловашь Ваше Величе

„спво изволише?, Васй Гослодѣ Лведова, сказалb Госу

дарь. — „По сему Ваше Величесшво, ошвѣшсшвовалb

„фельдмаршалb, мало благодарны кb Своимb учишелямb,

„заплашивb пакb худо имb за ученіе.,, ч.

… С о
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4. Лисшb, длиною вb 1 аршинb и 8 вершковb, а

шириною около 74 вершковb, предсшавляешb взяшіе

Ревеля, сb надписью: Лрѣткая Л?евелвская стѣна потря

сеся при Летрѣ. 17ло.

5. Длиною вb 1 аршинb и 74 вершковb, побѣду при .

Прупѣ, сb надписью: тутт.

6. Длиною вb 1 аршинb и 74 вершковb, а шири

ною 7 вершковb, взяпіе Фридрихb-Шшада, сb над

ПИСью: фундриха- Лтадб торжество прославляетò ЛёЛУР.2

УЛрваго. 1715. …

7. Длиною вb 1 аршинb и 6 вершковb, а шириною

54 вершковb, корабельное сраженіе при Янb-Гупѣ, сb

надписью: 1714. …

Наконецb 8 лиспb, длиною вb 1 аршинb и около

6, а шириною 7 вершковb, предсшавляешb взяшіе Дер

бенпа, сb надписью: Древни Дербена васному вславѣ

9774.7.лу склонися. 1722.

Тушb же на низменномъ продолговашомъ шкафѣ

расположено 14 мѣдныхb цилиндрическихb фигурb раз

ной величины, изb кошорыхb девяшь вышиною вb 64,

а вb діамешрѣ около з вершковb, предсшавляюmb по

бѣды ПЕТРАВеликаго.—Они суmь слѣдующія:

Лрвей цилиндръ предсшавляешъ побѣду подb Лѣс

нымb, съ надписью: Ярѣпкому пода Лѣсномá Дведу

4рѣтгайли сломи Лё7?75 всяо, дуо4.
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На славномb семb сраженіи военачальсшвовали, со

сmороны Шведской Генералb Левенгоупшb, имѣя сb

собою 16ооо избраннѣйшаго вb пѣхопѣ и конницѣ со

споявшаго войска, сb кошорымb онъ шелъ для слу

ченія сb Королемb своимb, направлявшимb походb кb

украйнѣ; а съ Россійской Самъ государь пвтвъ вели

кій, имѣя съ собою около 157оо рашниковb, изb коихъ

полько 1000о было вb дѣйсшвіи. Государь, всячески

сшараясь не допусшишь Левенгоупша до соединенія сb

Карломb ХП, сразился сb нимb мужесшвенно, и по

жесшокомb и ошчаянномb, чрезb пяшь часовъ продол

жавшемся боѣ, одержалb совершенную надb неприя

mелемb побѣду. Монархb Россійскій, вѣдая, чшо ошb

сего сраженія зависѣла вся Его учасшь, рѣшился или

умерешь, или уже совершенно побѣдишь неприяшеля:

почему и ошдалb предb началомb еще сраженія спояв

шимb вb резервѣ козакамb спрогой приказb, дабы они

по всѣмb пѣмb, кои бѣжашь изb сшроя поползнупся,

спрѣляли, не изключая и Его Государя Самаго, если

бы Онb вb бѣгсшво обрашился.

На семb сраженіи убишо со сшороны Россійской

1111, да ранено около 2856человѣкb; сколь же великb

былb уронb со сшороны неприяшельской, свидѣшель

сшвуеmb о помb слѣдующее Его Величесшва ко Князю

Ромодановскому письмо. Лапослѣди, пишешb между
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прочимъ Монархb, милостію побѣдодавца Лога, онаго не

триятеля сломтей побили на голову, такó гто трутомò сб

восела тетсяга на листѣ осталось. (Л)ромѣ гто по лѣсама

отб ранб то трло, и Лаллотки побили.)

Латрай предсшавляешb славное Полшавское сра

женіе, сb надписью: ЛРосійски Сатсонò Лведскаго при

Полтавѣ лава растерза. 1то).

Извѣсшно изb Дѣеписанія, чшо на знаменипомb

семb сраженіи были предводишелями Сами Государи:

со Шведскимb находилось до 5оооо войска; а сó Л?оссій

скимб, пишешb Испорикb, пришедшая ягода Летаву

армія хотя нѣсколоко и превосходила; но ввтведено бало на

сраженіе ленашее гисло протива неунятeлаской, да и иза

онаго только одна передовая линія, составлявшая не болѣе

по тетяго, была ва дѣйствіи; турогіе же полки совсемб вó

сраженіи не боли (а) …

Ноневзирая на многочисленносшь неприяпеля, не

успрашимый Россійскій Ираклb сb пакимb мужесшвомb

ополчился прошиву Сѣвернаго Александра, чшо вb

звукѣ оружія презирая самую смершь, коснувшуюся

уже покрывавшей Священную главу Его шляпѣ (b),

(а) См. Дѣян. Пешра Велик. часпъ тпг. Спран. г г2.

(b) на семb сраженіи у Генералb-фельдмаршала Шеремеmева

просшрѣлена была рубашка, изъ подъ камзола вибившаяся;
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вb полчаса его совсемb разбилb, прогналb, побѣдилb и
".

на вѣки Россію прославилb. …

Вb памяшь преславныя сея побѣды посшавленb на

поляхb Полшавскихb столта, на коемb вырѣзано сраже

ніе Полшавское, посредѣ кошораго изображенb сидящій

вb лапахb на конѣ, попирающій ногами побѣжденнаго

льва, ПЕТРЪ Великій, сb знашнѣйшими Своими быв

шими сb Нимb на сраженіи Генералами, а именно:

Шеремешевымb, Меншиковымb и Голицынымb. Предb

Нимb, яко побѣдишелемb, предсшавлены споящіе на

колѣнахb Шведскіе Генералы, кои подавая мечи свои,

моляшb Ироя о милосши.—Кb сшолпу сему сдѣлана

слѣдующая надпись: …

ла снха поляха имѣла сраженсе са Ларлола Л?Л?5,

ЛУ Лаедовб разметала, какó трахó бурливой вѣтрб;

Зселенну устраиила Л?оссійского Државой,

Л2 иeла отселѣ вспятъ са тобѣдою и славой.

На славномb семb сраженіи сbРоссійской сшороны

убишо 1542, да ранено 5991 человѣкb; а сb неприя

шельской счишаешся погибшихb вb семb сраженіи до

2о шысячь, изb кошорыхb на одномb мѣсшѣ сраженія

найдено 9254 человѣка. … м

а подb Княземb Меншиковымb ранены при лошади. —

Толико-шо Ирои сіи подражали вb неусшрашимосши

своему Монарху.
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Повѣсmвуюmb бышописашели, чшо ПЕтръ Великій,

посшроя сшоявшую подb Полшавою армію Свою вb

боевый порядокъ, и сшавb посредѣ фрунша, обрашился

кb нему лицемb, и держа обнаженный мечь, произнесb

кb воинсшву сb видомb безспрашія, спокойсшвія и на

дежды исполненнымb, слѣдующія досшойныя вѣчной

памяши слова: Лоинси! Се пришелó гаса, которой должена

рѣшите судзбу Отегества. Л2 такó не должна вои помог

zлятб, гто сражаетеса за ЛёЛЛ?27, но за Лосударство

{7747.лу врутенное, за рода свой, за Отегество, за Ураво

славную нашу Зару и Дерковв. Ле должна васò такó же

смущата слава неприятеля, яко непобѣдимаго, которую

ложну богти сами вои побѣдами своими надб нимó не одно

кратно доказали. Лмѣйте вò сраженіи преда огами вашими

правду и дога, тоборающаго то васб; на того единаго, яко

5естланаго во франаха, уповайте: а о Л?ЛУЛ, вѣдайте,

гто ёлу жизне 8го" не дорога, толвко бог жила ЛРоссія ;

благогестіе, слава и благосостояніе вале. По окончаніи же

сраженія, Великій Государь предавши погребенію пѣла

всѣхb-убишыхb воиновb своихb, имѣлb поржесшвен

ный вbѣздb въ препровожденіи Генераловb и Мини

спровb вb городb Полшаву. Коменданшb Полшав

ской Господинb Келинb, ожидавшій сb знапнѣйшими

градскими чиновниками Великаго Торжесшвенника у

врашb града, всшрѣшилb Его слѣдующею рѣчью:
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Зниди храбрѣйшій Л2лександра, лун.гостивѣй уiй дестасіана,

премудрѣйшій Соломона, Лблагогестивѣйлій Леликій Я су

даря и Великій Лняза Лё 7Л?5 Л2лексzeвигв. — Лааусало

вахó Леба лѣтò житія и Лвгустаго обладателвства отб

Збога желаемб. Его Величесшво слушавb рѣчь сію безb

шляпы,апо окончаніи онойсошедbсb своего коня, обнялb

храбраго сего мужа, и не однокрашно цѣлуя его вb

голову, говорилb: Логтенная глава, сеeриившая преславной

подвигб, надежда моя на тебя Леня не обманула. …

Лретій цилиндрb предсшавляешb взяшіе Риги, сb взяmіе
: . Риги.

надписью: Лбезопасная Л?ага не убѣжа атб рука Летро

ввихб. тупо.

При осадѣ знаменишаго сего города военачальсшво

вали, сb Россійской сшороны Генералъ-фельдмаршалb

Графb Шеремешевb; а сb неприяшельской Генералb

Губернашорb Шпрембергѣ, имѣя сbсобою для защишы

города цѣлуюармію, изb22 полковb сосшоявшую, кромѣ

вооруженныхb мѣщанb, и великаго множесшва спекша

гося пуда изb разныхb городовb Лифляндскихb Шля

хепсшва и народа. Но по взяшіи сего города Россій

скимb оружіемb, изb помянушыхb оныхъ за полковъ

оспалось вb живыхb, сопричисляя кb шому и всѣхb

служишелей, полько 515ечеловѣка, нои вbпомb числѣ

почпи до 29о5 человѣкb больныхb находилось. Всегожb

во время осады ошb бомбb Россійскихb и вb вылазкахb

т
… . л.

.
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Взяпіе

Ревеля.

побишо, пакb же ошb моровой язвы, ошb голоду и

ошb разныхb нуждb погибло до боооо Шведовb.

Пишуmb, чmо во время шоржесшвеннаго вшесшвія

фельдмаршала Графа Бориса Пешровича Шеремешева

вb новозавоеванный имb городb Ригу, Магиспрашb Риж

ской поднесb ему у ворошb, имянуемыхb Карлусовыхb,

на бархашной подушкѣ два золопыхb ключа, кошорыми

городb засвидѣшельсшвовалb побѣдишелю за оказанное

имb кb нему снизхожденіе благодарносшь. Они были

сдѣланы нарочно вb чесшь его вѣсомb вb при фунша,

сb слѣдующею надписью: 2Лреданность города Л?иги, за

воеваннаго Л?оссійскимó Л?нералб- фелдмаршаломб ярафомб

Зорисомб Летровнгела Лереметевоимó, Лавалеромб Лал

тійскимб, Святаго Лпостола Лндрея и прог. 17по 44 Лоля.

Спусшя нѣсколько времени ключи сіи поднесены были

фельдмаршаломъ Государю ПЕТРУ Великому; но Мо

нархb, благоволилb оныя возврашишь побѣдишелю, ска

залb: Да пребудутó они навсегда ей фамиліи вашей, яко

галлтникó преславнаго сего для васó дѣла.

Сетвертей" предсшавляешb шо же самое, шолько

безb надписи.

Лятой взяшіе Ревеля, сb надписью: Л? велвская

стѣна потрясеся при ЛеЛЛ?5. п;то.

для осажденія сего славнаго города ошправленb

былb Генералъ-Порушчикb Боурb, кошорый и взялъ
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оный на договорb Сеншября 29 дня, 1710 году. Госу

дарь, -получивши вѣдомосшь о взяшіи Ревеля, сего

славнаго вb Лифляндіи города, воздалb при пушечной

пальбѣ благодареніе Господу Богу, и возвѣспилb о помb

нѣкоему изb знапнѣйшихb своихb слѣдующимb пись

момъ: Лввѣствую вамб, гто Зевешній сію компанію едва

несравнителвну троилойнамбдаровала; ибо и послѣднійгорода

ЛРевела Я нералу-Лейтенанту Л6оуру на аккордб сдался: и

227 око Лифляндія и Эстляндія весв.ма отб неприятеля оги

щена, и единогмó словомó изрещи, гто неприятелб на лѣвой

сторонѣ сега Зостогнаго моря не тогію городовó, но ниже

степени земли не имѣетó; и тако нвгнѣ надлежитò ЛГоспода

5ога просите тогію о добромò мирѣ. Сіе оббявляя, онвгмб

вамò поздравляю. . …

ЯЛествій побѣду при Прупѣ, съ надписью: Легв

Отда Л?оссійскаго пожре у Лрута япоганая Лурки. 17г.

На семb бывшемb при рѣкѣ Прушѣ сраженіи пред

водишельспвовали, сb турецкой сшороны Визирь Маг

мешb Паша, имѣя сb собою до27о пысячь, въ пѣхошѣ

и конницѣ сосшоявшаго войска, а сb Россійской Самb

Государь ПЕТРЪ П, имѣя всего около 51554 пѣхошы, и

6692 человѣкb конницы. …

Извѣспно изb Исшоріи,чшоПЕТРЪВеликій, надѣясь

на Мулпанскаго Господаря Бранкована, обѣщавшаго
.

Государю всякимb провіаншомb снабдѣвашь Россійское

… т 9

Сраженіе

уПрупа.
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воинспво, выспупилb вb польдальный походb сb весьма

малымb запасомb, и наконецb будучи оповсюду ковар

ными обманупib, при рѣкѣ Прупѣ былъ со всѣхb спо

ронb апакованb Турецкою силою, пакb чпо надлежало

непремѣнно или сbмечемb вb рукахъ умерепь, или ош

дашься вbплѣнb невѣрнымb(а). Вbсихb-по будучи пѣ- …

сныхb обспояшельсшвахb, Государь слѣдующее досшой

ное вѣчной памяши ошправилb вbСенапиb Свой письмо:

Лзаауаго еалб, гто Л? со всѣлб Своимб войскомá безб вина

или погрѣшности Латей, но единственно толвко по полу

генноглò ложнвамó извѣстіямб вó селив кратó силенѣйшею

. 72урецкою силого такó окружена, гто всѣ пути ка толугенію

провіанта пресѣгенви, и гто Л? безò особливел Лбожія помощи

нигего инаго предандѣтв не могу, кромѣ совершеннаго пора

женія, или гто Я впаду ей Лурецкой планб. если слу

гится сіе послѣднее, то взи не должнвг. Леня погитата сво
а.

имй- 24аремб и 7осударемó, я нигего не пополнятв, гто

Лного, хотя бы то по собственноругному повелѣнію, отб

ба) Сказываюmb, чmо пЕтръ Великій, будучи вb шаковой край

носши, произнесb оmb глубины сердца сіи чувсшвишельныя

слова: Я телерѣ в2 такомó же состояніи, ей какола была

брата лой Карла лри Лалтсеѣ. Я сдѣлала такую же

- отбу, хотяй иона; Я вотела вó нелриятельскую землго не

езявй нужныха лнѣра для содержанія своей арміи.—Да по

гибнешb измѣнникb Бранкованъ за паковое свое преда

шельсшво! "
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васа було требуело, покаласта Л? Салтò не яe. гласа лежду

вали вблицѣ Лоемб: но если Л погибну, и вси едртвая

извѣстія полугите о Лоей смерти, то ввгбрите . между

собою достойнѣйшаго Лнѣ вó Ласлѣдника. — Толикая

любовь Государя была кb Ошечесшву!

Но Государыня Имперашрица Екашерина П, раздѣ

лявшая всѣ военные пруды сb дражайшимb своимb

Супругомb, узнавши о шоль ошчаянномb и опасномb

Государя намѣреніи, прибѣгла кb Нему со слезами, и

предсшашельсшвомb своимb испросила наконецb уМо

нарха позволеніе на пребованіеуВизиря мира; почему,

собравши нѣсколько злаша и драгоцѣнныя сb себя ка

менія, послала все по при письмѣ кb Визирю.—Чего

не можешb сдѣлашь злапо, а особливо вb душахb

Агарянскихb? — Письмо приняшо, и миръ шолико

нужный по шогдашнимb обспояшельсшвамb для Россіи,

заключенb совершенно.

Сказываюпіb, чшо между прочими спапьями за

ключеннаго сb Поршою подbПрушомb мира, одна со

сшояла вb шомb, чшобb выданb былb Туркамb Волох

ской Господарь Каншемирb, кошорый ошдался добро

вольно вb покровишельспво Россіи. НоПЕТРѢ Великій,

хошя и былb шогда апакованb оповсюду неприяше

лями, и со всею Своею арміею находился, пакb ска

зашь, вb рукахb Турецкихb; однакожb ошвергши



15О .

Взяпіе

Фрид

рихb

Шпада.

съ презрѣніемb mаковое пребованіе, сказалb: З7угие 2

оставлю Луркама землю, простирающуюся до Лурска ;

уступива оную, надежда Лнѣ остается таки ее возвратитв:

но нарушеніе даннаго слова невозвратно.— Я не могу пре

ступитъ и предата Лнязя, оставившаго свое владѣніе изб

единой ко Лнѣ любви. …

На всѣхb бывшихb при Прушѣ сраженіяхb убишо

со сшороны неприяшельской, Не счиПая множеСПВа

раненыхb, до 7ооо человѣкb; а сb Россійской убишо

75о, ранено 1205, да безb вѣсши пропало около 752

человѣкb.

Сед. тогй взяпіе Фридрихb- Шпада, сb надписью:

фридриха-Лтада торжество прославляетб Л?Л?27Лерваго.

При ашакѣ сея крѣпосши предводишельсшвовалb

Самb Его Величесmво Государь ПЕТРЪ Великій, ко

порою и овладѣлb безb всякаго почши кровопролишія.

Ибо неприяшели, полико уже успрашенные побѣдо

носнымb Его оружіемb, видя, чшо храбрые Россіяне,

не взирая на непреодолимые пуши, кb крѣпосши сей

ведущіе, присшупали сb иройскою неуспрашимосшію,

пошчасb осшавили фридрихb-Шшадb, и убѣгли всѣ

кb главному своему войску. И пошому сb Россійской

спороны убишо полько 2, да ранено 5 человѣкb; а

у сb неприяпельской, выключая раненыхb, убипо 15,

да вb плѣнb взяшо 5оо человѣкb.

.
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Повѣсшвуюmb, чшо когда Государь ушверждалb на

военномb совѣпѣ, чшо фридрихъ-шпадъ, сію полико

по мѣсшоположенію своему неприсшупную крѣпостпь,

должно непремѣнно ашаковашь соединенными силами,

по еспь, Россійскими, Саксонскими и Дапскими; но

когда Дапчане и Саксонцы на сіе не согласились, а

просили, чшобb Государь сіе прудное дѣло совершилb

одними Россійскими силами; погда, склонившися нако

нецb на ихb прозьбу, Государь сказалb: Сѣмó поста

которой труднѣе, тѣмй славнѣе еств.

Осмвай предсшавляешb корабельное сраженіе при

Анb-Гушѣ, съ надписью: Лужество ЯЛетрово при Лнб

Лутъ явленно. 1тд.—Сраженіе сіе описываюшb Исшо

рики слѣдующимb образомb:

Шведскій Шаушбенахшb, увидя авангардію Россій

скихb галерb, командуемую Самимb Россійскимb Царемb

вb званіи Шаушбенахша, почелъ легкимb дѣломъ ихъ

полонишь или запопишь, и вb сей надеждѣ пошелb

на нихb прямо. Сраженіе продолжалось два часа сb

обѣихb сшоронb сb жесшочайшею упорносшію. Царь

опправлялb шогда должносши Командира, кормщика,

солдаша и машроза, и посреди пысячи смершей по

велѣвая словами, рабопая руками, и ободряя Своимb

примѣромb каждаго, напалb Онb Самb на Адмиральской

неприяшельской корабль, и по сильномb сопрошивленіи

Сраженіе

при Анb

Гупѣ.
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поддан

спвоДер

бенпа.

взялъ онъй, а за нимb взяпы и всѣ Шведскія галеры

и приведены вb Абовскую гавань.

На сраженіи семb убипо сb неприяшельской спо

роны 561, да вb плѣнb взяшо 951 человѣкъ; а сb Рос

сійской убишо 11о, да ранено 526 человѣкb.

Девятвлй цилиндрb предспавляешb подданспво Рос

сійскойДержавѣ города Дербенша, сb надписью: Древни

Дрбена васному во славѣ Л?Л?лу склонися. 1722.

Еще за версшу ошbДербенша, пишеmb Испорикb,

всшрѣшилb Имперашора ПЕТРА Великаго Наишb Дер

бенпскій, кошорый и предшесшвовалb Его Величесшву

до самаго града, у врашb коего спояла ихb пѣхопа вb

ружьѣ и съ знаменами, шакъ же духовенсшво сb Аліе

вымb знаменемb, и великое множеспво народа. Наипb,

спавни предъ Монархомb на колѣна, поднесb сере

бреный ключь на блюдѣ, и говорилb слѣдующую рѣчь:

брезвзгайно радостно ему и всѣ.либ жителя,т5 города

Дрбента, гто éго Зелигество Великій Лмператора при

лелó для принятія яхó во свое покровителсство. . ут,орода

.аложи и построена луо нендинелу его состояніго Лрсидскими

дряжи ; но онй илаета свое нагало ота Л2лександра Лели

каго, потому то еще находятся остатки, кои оное безсторно

доказвиваютò. Для того есть пристойное и страведливое

дѣло, гто города предается во власта не женате Леликому

Л4онарху, которой обѣщался защищать оный отó есахó
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грабителвскихó нападеній бунтовщикова. Лого ради тогитая

себѣ за геств бегта вѣрноподданноми Зеликаго Лмператора,

4уо же со униженіема засвидѣтелвствуютб грезò поднесеніе

клюгей сего города; при семб они всеподданнѣйше себя пре

торугаютб милости и покровителвству éго Лмператорскаго

Зелигества. Великій Государь, принявb пакое засвидѣ

шельсшвованіе весьма милосшиво, вшелb вb городb при

пушечной со всѣхъ градскихb сшѣнb пальбѣ, барабан

номb боѣ и военной музыкѣ. ч.

Десятей, вышиною 6, а вb діамешрѣ 5 вершковb,

предсшавляешb Таинсшвенную Вечерю Іисуса Хрисша

сb 12 Апосполами, иЕго Распяпіе.— съ сего цилиндра

вышочена шакая же изb слоновой косши фигура, соб

сшвенными шрудами Государя, кошорая находишся вb

вышеописанномъ великолѣпномb косшяномb вырабошан

номb руками Его Величесшва поникадилѣ.

Одиннадцатвай, вышиною ивbдіамепрѣ 5 вершковb,

изображаешb сраженіе Кеншавровb сb Лапиѳами.

динадцатой, вышиною вb 44, а вb діамепрѣ б4,

Непшуна ѣдущаго на колесницѣ по водамb. л.

Лринадцатой, вышиною вb 24, а вb поперешникѣ

5 вершковb, Сиренb и Трипонb. м.

…. Наконецb гетернадцатвай цилиндрb, вышиною вb24,

а вbдіамешрѣ 5 вершковb, предсшавляemb Купидоновb,

ѣздящихb на морскихb чудовищахb.
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Токарныя

орудія.

Сbсихb мѣдныхb цилиндрическихb фигурb выпочено

прудами ПЕТРА Великаго 2о пальмовыхb по же пред

сшавляющихb цилиндровb, кошорыеуже описаны выше

нарядусbсобсшвенноручнымиЕгоВеличесшваиздѣліями.

По споронамb шкафа, на кошоромb помянушыя

цилиндрическія мѣдныя фигуры расположены, нахо

дяшся два пологихb сb сшеклянными дверцами ящика,

вb кошорыхb сохраняюшся разныя кb покарному иску

сшву принадлежащія орудія, коихb числомb вообще

свыше 500 просшираешся, и кошорыя, яко собсшвен

ныя орудія Его Величесшва, всѣхb зришелей обра

щаюпb на себя вниманіе.

Осшаешся шеперь описашь мѣдныя и гипсовыя

медали, по сшѣнамb покарныя комнашы развѣшанныя,

и разныя побѣды Имперашора ПЕТРА Великаго пред

сшавляющія, кои всшавлены вb великолѣпныя позла

щенныя рамы, украшенныя лавровыми и пальмовыми

гирляндами. .

НаВосшочной споронѣ комнашы, повѣшено вb

двухb рамахb двѣнадцашь мѣдныхb медалей, кошорыя

предсшавляюшb слѣдующее: .

1. Медаль предсшавляешb Гербb Россійскій, сb изо

браженіемb вb срединѣ онаго кресша Апоспола Андрея.

2. Изображаешb Гербb же Россійскій, сb изобра

женіемb вb срединѣ Свяшаго Георгія на конѣ.
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5. Порпреmb Государя ПЕТРА Великаго вb лавро

вомb вѣнцѣ и лапахb, сb надписью: 2éЛЛ?Л6 зелiкi

Ллитератора и Самодержецб Зсерос.
ч. 4. Порпрепib Имперашрицы Екашерины П, сb над

писью: éкатерина Улитератрица й Самодержица Всерос.

5. Вензловое имя ПЕТРА Великаго, кошорое зна

чиmb: Рetrиs Рriиs Киssorит Гтреrator.

б. Медаль предсшавляешb осаду Канцова, сb над

писью: и Лева не украла Жанцова отб лженскія пушки.

При облежаніи сея крѣпосши, лежавшія при самой

Невѣ рѣкѣ, и служившія границею между Россіею и

Швеціею, военачальсшвовалb Генералb- Фельдмаршалb

Шеремешевb сb подчиненными ему Генералами Репни

нымb, Чамберсомb и Брюсомb, имѣя сb собою воин

спва до 2ОООО рашниковb: а флошиліею, СОсппоявшею

вb баркахb, приведенныхb пуда для недопущенія Швед

скихb кораблей кb Канцову, управлялb Самb Государь

пвтРъ Великій, имѣя вb шо время чинb Капишана

Бомбардирскаго. Ипакb по непродолжишельной осадѣ,

крѣпосшь ніеншанцъ или Канцовb взяпа Россійскимъ

оружіемb на договорb Апрѣля 25 дня, 17о5 года. По

взяшіи уже крѣпосши, помянушый Капишанb Бомбар

дирскій, увѣдомившися, чшо кb Ніеншанцу идушb два

Шведскихb корабля, ошправился Самb прошиву ихb

сb нѣкошорымb числомb рашниковb вb 5о лодкахb,

з у 2

Взяпіе

Канцова.
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Сраженіе

на Чуд

скомb

озерѣ.

инесмоmря на сильную ихb пальбу, кb нимb подплылb,

окружилb, взялb и привелb ихb кb новозавоеванному

граду. За взяшіе сихb кораблей дана Бомбардирскому

КапипануКавалерія Св. Апосшола Андрея, копорую и

возложилb наНего великій Адмиралb иКанцлерb Графb

Головинb, яко первый кавалеръ сего Ордена.

7. Сраженіе на Чудскомb озерѣ, сb надписью:

Силана ладия Л?occиска на Судскомб озерѣ. Внизу: пуо4.—

Сраженіе сіе случилось слѣдующимb образомb:

Нарвской случай не сшолько урону, сколько попре

канія вb Европѣ ПЕТРУ Великому причинившій, не

пресшанно обращался вb умѣ сего Ироя. И пакb, чmо

бы уничшожишь оное попреканіе, и явишь предb всѣмb

свѣшомb славу Россійскаго оружія, вознамѣрился Мо

нархb Россійскій раздѣлишь все Свое воинсшво на двѣ

часпи, и препоручишь оныя двумb Фальдмаршаламъ,

одну Графу Шеремешеву, а другую Барону Огильви,

дабы первый сb своимb корпусомъ шелb осадишь

Дерпшb, а сей вb по же время Нарву.—Великія сіи

приугошовленія не могли укрышься ошb прозорливосши

Шведовb. почему для уничшоженія оныхb Шведскій

Вице-Адмиралb Лошерb вышелb сb эскадрою, вb 15

бриганшинахb сосшоявшею, вbЧудское озеро, кошорыя,

по маломb сопрошивленіи при усшьѣ рѣки Амовжи,

впадающія вb помянушое озеро, Россійскими барками



157

-

всѣ были взяпы, выключая Вице-Адмиральскаго судна,

на коемb Лошерb, зажегши порохb, взорванb былb со

всѣми сb нимb бывшими на воздухb.

8. Сраженіе вb Кроншпашѣ, сb надписью: Леліе

дерзновеніе Великимó Летромá ва Уронитатѣ усмирися.

Извѣсшно, чшо осшровb, на коемb сшоишb нынѣ

городb Кроншшашb, назывался вb сшарину осшровомb

Кошлинымb. Государь ПЕТРъВеликій, желая сдѣлашь

Гизb него присшань всѣмb Своимb кораблямb, повелѣлb

производишь на немb селеніе. Шведы, сіе примѣшивши,

пошчасb для воспрепяшсшвованія предприяшіямb Царе

вымb, ошправили кb Кошлину свой флопіb, изb 22

линейныхb кораблей, 6 фрегашовb и прочихb судовb

сосшоявшій. Но Россійскій Полковникb, находившійся

на семb осшровѣ сb ошрядомb войска, увидѣвb при

ближеніе Шведскаго флоша, и не желая оному пока

зашься, приказалb всѣмb бывшимb при немb солдашамb

лечь на землю. Между шѣмb Шведы присшали кb

осшрову, и не видя на немb никого, вышли на берегb

безъ всякаго опасенія.— Россіяне, вдругb вскочивши,

напали на нихb сb пакимb сшремленіемъ и муже

сшвомb, чшо кромѣ множесшва убишыхb, взявши

вb плѣнb до 5оо Шведовb., прочихb осшальныхb

прогнали пакb, какb храбрымb подобаешb Россамb.

…

Сраженіе

вb Крон

шшашѣ.
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взяmіе

Эльбинга.

о. Взяmіе Эльбинга, сb надписью: Элвбинó паде отó

деснидеи Летрова. Внизу: 17ло.

Для осажденія сего города ошправленb былb сb

премя полками Генералb-Маіорb Носшицb, кошорый

по крапкой осадѣ, взялb сей городb присшупомb

февраля 2 дня, 171О года.

Повѣсшвуюшb бышописаmели, чшо ПЕТРЪ Великій,

по взяшіи города Эльбинга Генералb-Маіоромb Носпи

цомb, наградилb ошличную храбросшь воиновb Своихb

прямо Монаршески. Носшица пожаловалb Генералb

Порушчикомb, Бригадира Балка, при осадѣ оной нахо

дившагося, порпрепомb Своимb сb бриліяншами, и

всѣмb прочимb Офицерамb и рядовымb не вb зачешb

мѣсячное жалованье. Но помянушый Генералb Носпицb

вскорѣ оказалb себя недосшойнымb милосши Монаршей.

Ибо онb, по взяшіи крѣпосши, выманя у Эльбингскаго

Магиспрапа е5оооо Польскихb золошыхb, яко злодѣй

ушелb безb абшипа. Государь, извѣсшившися о шомb,

не могb сперва повѣришь, чшобb полико облагодѣшель

сшвованный имb человѣкb посшупилb прошиву Его

пакb безсовѣсшно; но вскорѣ раздраженный пако

вымb поспупкомb, повелѣлb изгоповишь висѣлицу,

сказавb: Логда измѣннику удалось уйтите, то да будетб

повѣшенб на ней его тортретб.

и



… 15о

При осадѣ сего города убишо со сшороны неприя

пельской 72 человѣка, ранено 9, да вb плѣнb взяшо

355; а сb Россійской сшороны убишо 52, да ранено

154 человѣка. …

1о. Взяшіе Гелсинфорса, сb надписью: Улсинфорса

ЛРоссійскимó подгинися галерамб. Внизу: 1713.

При осадѣ Гелсинфорса военачальсшвовалb Россій

скИМИ галерами, коими и крѣпосшь сія была взяпа,

Генералb-Адмиралb Апраксинb; а сb неприяшельской

Генералb-Маіорb Аремфельдb, имѣя сbсобою вb городѣ

войска до 2000 пѣхошы, и 5оо конницы, кошорый

увидя ополченіе Россіянb, мужесшвенно на него на

сшупившихb, зажегb вb сшрахѣ городb, и осшавя вb

немb всю аршиллерію и аммуницію, ушелb ночью вb

близb лежащую крѣпосшь Бургоу.

11. Взяшіе чешырехb Офрегашовb Шведскихb Рос

сійскими галерами, сb надписью: Отб галерб ЛРосискихó

7уа? лрикролб Лренгамб гетере фрегате. Внизу: 172о.

На семb сраженіи предводишельсшвовалb Россій

скими галерами Князь Голицынb, кошорый, заманивb

кb осшрову Гренгаму неприяшельскую эскадру, подb

командою Шаушбенахша Эрншильда сосшоявшую, аша

ковалb ее галерами, и по жеспокой бишвѣ, взялb вb

виду Аглинскаго флоша чешыре фрегаша, и порже

сшвенно привелb ихb кb Санкшпешербургу. Во время

Взяпіе

Гелicин

форса.

Взяmіе д

фрега

повb

Швед

скихb,
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Мирb со

, Пвеціею.

ceя биmвы неприяшелей взяшо вb плѣнb, убиmо и

ранено до 8оо человѣкb; а сb Россійкой сшороны всѣхb

убишо 82, да ранено 24б человѣкb.

Наконецb 12 ЛЛедала предсшавляешъ мирb со

Швеціею, гдѣ изображены два воина вb коронахb,

споящіе при лавровомb древѣ, и взаимно другb другу

давшіе руки, сb надписью: Ларнви во вѣки пребуделб. ч.

Великій Государь, по полученіи извѣсшія о совер

шенномb заключеніи мира со Швеціею, поздравилb сb

онымb всѣхb при Немb бывшихb ошb перваго до по

слѣдняго Офицера. А.дабы Самому первому бышь

вѣспникомb о сей радосши подданнымb Своимb, по

и ошправился на бриганшинѣ вb Пешербургb сb однимb

полько Пажемb. Вbѣхавb вb Неву повелѣлb, вb знакb

радосшныхb вѣсшей, сшрѣляшь каждую минушу изb

прехb пушекb, и шрубнымb гласомb возвѣщашь о семb

народу.—Во мгновеніе разлилася вѣсшь и радосшь сія

по всему городу. Всѣ жишели сшарые и малые обоего

пола, спекшіеся на брегb Невы, соошвѣшсшвовали Мо

нарху радосшными своими восклицаніями; а между

пѣмb знашные духовнде и гражданскіе чины, собрав

шися на Троицкую присшань, вспрѣпили Его Величе

сшво. Великій Государь сb дружескою ласковосшію по

здравлялb всѣхb сb счасшливымb миромb. Радосшь,

каковою восхищался каждый, сіе слыша, доказывалась
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ліющимися изъ очей слезами. Монархъ, чувсmвуя вос- "

пор b общія паковыя радосши вb совершенсшвѣ, и

среди безчисленнаго веселящагося народа шесшвуя со

всѣми чиновниками вb Соборную Свяшыя Троицы Цер

ковь, повелѣлb между шѣмb на площади Троицкой за

гоповипь для народа кади сb виномb и пивомb, и

сдѣлашь между ими возвышенное мѣсшо. Первенсшву

ющій вb духовенсшвѣ Сшефанb Мишрополишb Рязан

скій предb дверми Храма привѣшсшвовалb Его Величе

сшво крапкою поздравишельною рѣчью; а пошомb на
л

чалось благодарное Господу Богу молебное пѣніе при

громѣ пушечномb и ружейномb; по окончаніи кошораго

Генералb-Адмиралb, всѣ Флагманы и Минисшры про

сили Государя, во знакb всѣхb понесенныхb Его Вели

чесшвомb вb сей войнѣ- прудовb, приняшь чинb Адми

рала Краснаго флага, чшо Государь сb удовольсшвіемъ

и принялb. И когда паки поздравляли они Его сb

благополучіемb Россіи, по восхищенный радосшію Мо

нархъ сказалb: Л? благодарго Лбога особливо за то, 2туо

толъ славно оконгалò тяжкую войну, продолжавшуюся 21

года, не войдя вó долга; и гжо ежели бы еще столькожа

лѣтò оная продолжилась, то и тогда бог три é”го яголодуи

надѣялся Л? невойти же вбдолги. По выходѣ изb Церкви

Великій сей новопожалованный Адмиралb шеспвовалb

наугопованное возвышенное мѣсшо, и возшедb на оное,

ф
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сказалb во слышаніе всего народа: Здравствуйте право

с.гавнвге! и благодарите Лбога, сто толико долгорелеянуто

войну, продолжаетуаося 21 года, Зсесилснзій бога прекра

тила и даровала намб со Лвеціею сгастливвгй и вѣгней

мирó. И пошомb Самb Великій Государь предначалb

народный пирb. Онb повелѣлb подашь Себѣ изb одной

для народа изгошовленныхb кадей ковшb сb просшымb

виномb, и за всенародное здравіе выпилb.—Осшаешся

судишь чишашелю, колико долженb былb пронушb

народb поликимb для него Монаршимb снизхожденіемb?

Восклицанія: Да здравствуета Лосударс! и слезы радо

спи, покапившіяся изb очей каждаго, по ясно доказали.

НаЗападной сшоронѣ покарной комнашы вb шрехъ

паковыхb же великолѣпныхb рамахb находишся 17

мѣдныхb же чеканной рабошы медалей, кошорыя пред

спавляюпib слѣдующее.

1. Медаль предсшавляemb сраженіе при Екаше

рингофѣ.

2. Сраженіе вb Кроншпашѣ.

5. Сраженіе на Чудскомb озерѣ.

4. Взяшіе Гелсинфорса.

5. Взяшіе чешырехb фрегашовb Шведскихb Россій

скими галерами. …

б. Взяйшіе города Выборга.

7. Взяпіе Динаменда.
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3.

9.

1О.

1 1.

12.

15.

14.

15.

16.

17.

Взяпіе Эльбинга.

Взяшіе Аренсбурга.

Взяшіе крѣпосши Нейшлопа.

Взяпіе Канцова.

Взяшіе Пернова. … .

Взяпіе Нипавы.

Взяшіе Дерпша.

Взяпіе Шпепина. … … .

Сраженіе при Пелкинѣ.

Мирb со Швеціею.

На Южной и Сѣверной сmоронѣ комнапы висяmb

вb шаковыхb же великолѣпныхb рамахb медали гипсовогя,

ошпечашанныя сb вышеописанныхb мѣдныхb пунсунной

рабошы медалей, и предсшавляюmb слѣдующее:

1.

ской сb изображеніемb Свяшаго Георгія на конѣ.

2.

5.

1714.

Гипсовая медаль предсшавляешb Гербb Россій

Морское нѣкое сраженіе.

Морское же сраженіе, сb надписью вb срединѣ:

Основаніе Санкшпешербурга.

Взяшіе города Нарвы.

Взяшіе Шлиссельбурга.

Побѣду подb Добрымb.

Сраженіе при Пелкинѣ.

Сраженіе при Калишѣ.
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1о. предсшавляешb Гербb Россійскій сb изображе

ніемb кресша Свяшаго Апосшола Андрея

11. Порпреmb ПЕТРА Великаго.

12. Порпрешb Екашерины П.

15. Порпрепb Анны Іоанновны.

14. Вензловое имя ПЕТРА І. …

15. Распяпіе Сына Божія. ч.

16. Распяшіе Андрея Первозваннаго.

17. Образb Свяпаго Апоспола Павла.

1з. Образb Свяшаго Апосшола Пепра.

1о. Образb Свяшыя Екашерины.

Всѣ сіи медали вспавлены, какъ выше упомянупо,

вb великолѣпныя круглыя рамы, вызолоченныя"червон

нымb золошомb и украшенныя гирляндами, кошорыя

развѣшаны по сшѣнамb вb видѣ преугольниковb, или

обращеннаго кресша вb соразмѣрномb между собою
ч

разспояніи, и дѣлаюшb прияшный видb вb комнашѣ.

У спѣны комнашы кb Западной сшоронѣ сдѣланb

великолѣпный шкафb, содержащій вb себѣ бронзовый

выложенный червоннымb золошомb ковгeга, вb кошоромb

хранишся переплепенная вb красной сафьянb вb лисшb

книга, содержащая вb себѣ машеріи, служащія къ сочи

ненію Наказа, даннаго Коммисіи о сочиненіи Проекша

Новаго Уложенія, кошорыя собраны и въ порядокb при

ведены блаженныя и вѣчнодосшойныя памяши импера

I
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прицеюЕкашериноюП, и писаны собспвенноюЕяИмпе

рашорскаго Величесшва рукою. Всѣ входящіе нынѣ вb

сію комнапу разсмашриваюшb сіе рукописаніе сb подо

бающимъ благоговѣніемb, и со умиленіемb прочишы

ваюшb сіи начерпанныя вb немb слова:

„Мы желаемb повелѣвашь подданными нашими сb

„кропосшію, чисшосердечіемb, довѣренносшію; и се

„сушь правила, облегчающія намb пягосшное бремя

„Имперіи.—Мы желаемb видѣшь народb нашb благо

„получнымb, богашымb и довольнымb; ибо благород

„нѣйшее свойсmво государя- еспь доспавляпть народу

„Своему паковое сосшояніе.—Всѣ приведенные вb семb

„сочиненіи примѣры и различныхb народовb обычаи не

„Должны инаго производишь дѣйсшвія, какb полько

„споспѣшесшвовашь выбору способовb, коими бы нашb

„народb, сколько возможно по человѣчесшву, учинился

„вb свѣшѣ благополучнѣйшимb. —Ибо, Боже сохрани!

. „чшо бы послѣ окончанія сего законодашельсшва былb

„какій народb больше справедливb, и слѣдовашельно

„больше процвѣшающb на землѣ; намѣреніе законовb

„нашихb было бы не исполнено..... Несчасшіе, до

„копораго дожишь Я не желаю! — …

На ковчегѣ, рукописаніе сіе заключающемb, слѣ

дующая находишся надпись:
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7утс4 мудрости даетò Л?оссіи здѣса уставои;

.Здѣсв: геловѣгества и правосудся право:

éкатериною Зторой сбедяненеи,

ЛЛ?оссамб ка сгастію пути отворенв.

Описавb пакимb образомb собсшвенноручныя Госу

даря ПЕТРА Великаго издѣлія, и прочія доспопамяп

ныя вещи, вb покарной сей комнашѣ расположенныя,

касаюсь пеперь описаніемb другихb не меньше любо

пышсшва нашего досшойныхb Великому сему Монарху

принадлежавшихb вещей, кошорыя за пѣснопою ком

наmb, Кабинеmb ПЕТРА Великаго сосшавляющихъ,

расположены вb другихb ошдѣленіяхb Кунсшкамеры.

Вb верхнемb ошдѣленіи, вb кругломb подb самою

Обсервашоріею находящемся залѣ, расположены разныя

Машемашическія идо прочихb наукb касающіяся орудія,

кои всѣ почши принадлежали Государю ПЕТРУ вели

кому, и вb 1728 году вb Имперашорскую Академіи

Наукb Кунсшкамеру досшавлены были. — Они сушь

слѣдующія. а

1. Разныя вообще Маmемamическія инспруменшы,

коихb число до 26о просшираешся.

2. Асшролябіи и другія геодезическіе инспру

менпы, числомb 5О.

5. Вашерпасы, шшашивы, мѣришельныя линейки,

и проч. числомb 40. .
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4. Зришельныя разной величины прубы, числомb

95, между кошорыми находяшся при камышевыхb за

морскихb просши, (изb коихb одна, длиною вb 5 фуша,

оправлена мѣдью; другая длиною вb5 фуша и 54 дюйма,

сb наболдашникомb изb слоновой косши; а прешія дли

ною вb 2 и 11 дюймовb, сb серебреною оправою и

чернымb наболдашникомb) вb кои сb обѣихb концовb

всшавлены зришельныя сшекла, шакb чшо опирашься

ими и упошребляшь вмѣсшо зришельныхb шрубb

МОЖСно,

5. Разные квандраншы и проч. числомb 11.

6. Разновидные солнечные часы, числомb 20.

7. Компасы корабельные, числомb 25.

3. Разные физическіе, Аршиллерійскіе, Форшифи

каціонные иХиргургическіе инспруменшы, коихb число

до 8о просшираешся.

Сверхbсихb орудій сохраняюшся вbсемbже самомb

кругломb залѣ разные Сферои, Улобусв. небесные и

земные, разные образца военныхb кораблей 9, фрега

повb, галерb и прочихb водоплавашельныхb судовb; и

наконецb множесшво разнородныхb моделей пушекb,

морширb, сшанковb и проч. Всѣ сіи вещи принадле

жали Государю ПЕТРу Великому, и вb 1795 году,

по повелѣнію Государыни Имперашрицы Екашерины

Алексѣевны П, досшавлены были вb Кунсшкамеру.

…

".
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Коперни

кова Пла

непная

Сиспема.

Глобусы,

служив

шіе кb

наспав

ленію

петра i.

Чшо касаешся до помянушыхb Сферb, кошорыя

служили кb насшавленію Государя вb юныхb Его лѣ

пахb; оныхb числомb находишся пятпь. Любопышнѣй

шая изb нихb есшь, Лланетная Система, вb попереш

никѣ 24 фуша имѣющая, кошорая сдѣлана Г. Ровлеемb

вb Лондонѣ 1714 года, и ошb общеспва здѣшнихb

Англинскихb купцовb поднесенаГосударю ПЕТРУВели

кому вb подарокъ, гдѣ предсшавлено печеніе Планешb

около Солнца вb почномb ихb разсшояніи и дѣйсшви

пельномb движеніи по Коперниковой Сиспемѣ.

Изb двадцапижb небесныхb и земныхb шаровb, вb

залѣ семb разсшавленныхb, находяшся 12 Глобусовb

разной величины, кошорые осшались послѣ ПЕТРА

Великаго, и служили Его величесшву, какb и помяну

шыя Сферы, кb насшавленію вb младыхb Его лѣшахb.

Особливое вниманіе заслуживаюшb изb нихb два, по

еспь, величайшій во всемb свѣпѣ г9обусъ ЛГотторгскій(а),

(а) Сказываюmb, чmо сдѣланные вb 17о4 году вbПарижѣ иску

снымb Венеціаниномb Г. Коронелли для Кардинала д?Епре

два Глобуса, находившіеся вb нижнемb залѣ Королевской

Библіошеки, неусшупаюmb величиною упоминаемому здѣсь

Гоппорпскому Глобусу. Однакожb сей предb Парикскими

по имѣешb преимущесшво, чшо нанемb одномb изображено

все, чпо на пѣхъ обоихb, а именно: на выпуклой его по

верхносши снаружи предсшавленb весь шарb земной; а на

вдавшейся поверхносши внушри изображены всѣ звѣзды,

пакb какb онѣ видны вbНебѣ на Сѣверной июжнойдолгошѣ.
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идругой рукописной вb поперешникѣ 5 фуша имѣющій,

кошорый сочиненb воПсковѣ ДіакономbКарпомb Макси

мовымb, и кошорый, какb имовѣрно, первый былb вb

Россіи сдѣланb. . … у

славный же оный во всемb свѣmѣ Я тортскій описаніе
СЛавнаго

алобуса врученb былb Академіи по указу Правишель- гошшорп

сmвующаго Сенаша 5о Окшября, 1725 года, кошорый г".

перенесенb вb Академическое сшроеніе, и посшавленѣ

вb круглой подb Обсервашоріею находящійся залb (а)

искуснымb Механикомb Виньіономb, гдѣ и сшоялb онb

до самаго пожара,бывшаго вbКунсшкамерѣ1747 года (b).

Сей глобусѣ хранился прежде вbГошшорпскомb замкѣ;

онb былb весьма искусно сдѣланb, и содержишb вb

поперешникѣ 11 фушовb. Наружная его поверхносшь

предсшавляешb землю, а внушренняя изображаешb

багряное небо сb созвѣздіями обоихb полукружій,

- ст … … ….

(а) нынѣ наего мѣсшѣ сшоиmb мѣдный ларй, вb поперешникѣ

б фушовb имѣющій, кошорыйбылb присланb ЦарюАлексѣю

Михайловичу ошb Генеральныхb Голландскихb Шшашовb,

какb весьма знашный по шогдашнему времени подарокѣ.

(b) Вовремя сего пожара сгорѣлb иславный сей глобусъ, пакb

чшо осшалось одно шолько желѣзное его основаніе, на ко

шоромb вскорѣ славнымb Англинскимb Механикомb Шко

помb онb былb паки ошдѣланb, и посшавленb вb особливую

каменную, близb Кунсшкамеры Академіи Наукb нарочно

для него высшроенную, башню. .

X ч
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означенными вbразной ихb величинѣ золошыми звѣздоч

ками. Внушри сего шара сшоишb окруженный скамьями

сmолb, за кошорымb десяшь или двѣнадцашь человѣкb,

вошедши пуда по лѣсенкѣ небольшими дверцами, мо

гушb сидѣшь и свободно разсмашривашь обращеніе

Планеmb; поелику кb шару сему придѣлана рукояшка,

кошорою посредсшвомb Архимедова винша весьма легко

глобусb приводишся вb движеніе.

Сей славный глобусѣ, начашый вb 1654 году пове

лѣніемb Голсшейнb-Гошшорпскаго Герцога Фридерика

П, сдѣланb Андреемb Бушемb, подb смошрѣніемb

Адама Олеaрія; но не прежде приведенb былb кb окон

чанію, какb вb 16б4 году, во время владѣнія Герцога

Хрисшіана. Вся машина помощію воды чрезb каждые

24 часа обращалась около своей оси.—Какимbже обра

зомb досшался онb Государю ПЕТРУВеликому, шеперь

разсмопримb.

По взяшіи Шлезвигъ-Голсmинской крѣпосши Тин

нингена въ 1715 году, ПЕТРЪ великій съ своими союз

никами имѣя вb Своей власши Цлезвигb Голсшинскія

земли, между прочими досшопамяшносшями осмашри

валb и сей большой глобусѣ, и удивляяся сшроенію его,

изbявилb желаніе его имѣшь. Какb скоро узналb о

шомb Правишель иОпекунb малолѣшнаго Герцога Карла

Фридриха; шо и просилb Государя приняшь оный, какb

л
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малый подарокъ ошb Голсшинскаго Герцогсшва. Его

величесшво принявb сb благодареніемb ошъ Правишеля

сей подарокъ, сказалb: Лризнаюсв, гто и все Лрдог

ство, не моглоба водумать приятнѣйшаго Лнѣ дара. Госу

дарь приказалb ошвезши огромную сію машину сb вели

чайшею бережливосшію вb Ревель на кораблѣ подb

надзираніемb морскаго Офицера, а ошшуда ошправишь

вb Санкипшешербургѣ зимою на сдѣланныхb нарочно для

шого саняхb.. Подорогѣ чрезъ всю Эсшляндію и Ингер

манландію разсшавленобыло нѣсколько сошb кресшьянb,

кошорыедолжны были всю дорогу выравнивашь и раз

чищашь для удобнаго провозу огромнаго сего глобуса,

Сколь прияшно было Великому любишелю Наукb и

Художесшвb имѣшь сей шарb, можно заключишь

изb moго, чшо возврашившися вb Пешербургъ, не

медленно Онb пошелb пуда, гдѣ сшоялb нововывезен

ный оный глобусb; приказалb поспроишь для него

особливую палашу подлѣ лѣшняго Дворца, и почши

всякой день часшо по цѣлому часу занимался разсма

шриваніемb онаго.

Чшожb принадлежиmb до вышеупомянушыхb образ

довò военныхb кораблей, фрегашовb, галерb и прочихb

мореходныхb судовb, вокругѣ зала сего расположенныхb;

оныхb число, выключая шлюбокb, бошиковb и другихb

мѣлкихb судовb и недокончанныхbчасшей корабельныхb,

Описаніе

образцовb

корабель

ныхb

пктру 1

принадле

жавшихb.

х 2
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до 19 просшираешся, кошорые шеперь любопышсшву

чишашеля и предлагаю.

- 1. Образецb военнаго Англинскаго корабля о 12о

пушкахb,длиною вb1 аршинb и 14 вершковb. (Хранишся

за сшеклами вb дубовомb ящикѣ.) - - -

е. Образецb военнагожb корабля о 8о пушкахb,

длиною вb 1 аршинb и 6 вершковb. …

5. Образецb военнаго корабля о бо пушкахъ, дли

ною вb 1 аршинb и5 вершковb. (Хранишся засшеклами

вb дубовомb ящикѣ.) . . .

4. Образецb военнаго корабля одинаковаго размѣра.

(Хранишся за сшеклами вb дубовомb ящикѣ) .

5. Образецb военнаго корабля о 5о пушкахb, дли

ною.14 вершковъ, сb оснащенными мачшами и сbраспу

нщенными парусами.

- 6. Образецb военнаго корабля о 26 пушкахb, дли

ною вb 1 аршинb и 4 верншка. (Хранишся вb дубовомb

ящикѣ за спеклами.)

7. Образецb военнаго судна о 18 пушкахb, длиною

вb 1 аршинb и 14 вершковb, изобрѣшенія корабельнаго

масшера Янеса, копорое успроено шакb, чшо на пару

сахb и на греблѣ ходишь можemb.

8. Образецb военнаго корабля, у кошораго одни

полько ребра означены.

4.



175 .…

9. Образецb фрегаша о 4о пушкахb, но кошорый

еще не окончанъ.

10. Образецb фрегаша о 2о пушкахb, кошорый

пакb же не совсемb еще опдѣланb.

11. Образецb Французской галеры о 25 лавкахb,

Длиною около 5 арнинъ, сb мачпами, парусами, и со

всемb галернымb снарядомb. (Хранишся за сшеклами

вb дубовомb ящикѣ.) … …

- 12. Образецb военной яхшы о и1 пушкахb, у ко

порой означенb одинb нmолько бокb. . -

Всѣ сіи суда Государь ПЕТРъ Великій содержалъ

уСебя вb оеобливомb Кабинеmѣ, и вb свободное время

забавлялся разсмашриваніемb оныхb. Извѣсшно, чшо

Основапель морскія Россійскія силы, видѣвши вb Гол

ландіи и Англіи множесшво военныхъ и купеческихb

кораблейразныхb народовb, разсмаmривалb ихb сbлюбо

пышсшвомb, сравнивалb различныя ихb расположенія,

ипакимb образомb наслышавшись много споровb о пре

имущесшвѣ одного корабля предb другимb, предприялb

избѣгашь ошибокъ каждаго расположенія, и выбирашь

изо всѣхb шолько по, чmо вb каждомb за лучшее при

знаваемо было; и шакимb образомb вb послѣдсшвіи и

Самb сшроилb и приказывалb сшроишь Свои корабли.

Изb помянушыхb же оныхb корабельныхb моделей

особливаго вниманія досшойны еупь слѣдующія:
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Образецb

галеры

франзуз
скои,

Образецb

корабля

рабошы

петра і.

Образецb

Англин

скаго"

корабля.

н

1. Образецb французской галереи со всемb принадле

жащимb кb ней приборомъ, кошорая усшроена пакb,

чшо и вb самомb морѣ безопасно ходишь можешb.

государь ПЕТРЪ Великій вывезb ее сb собою изb

франціи; и по сему образцу, какb сказываюшb, пове

лѣлb сдѣлашь нѣсколько галерb вb Россіи.

2. Образецb военнаго корабля о 5о пушкахb, сb

премя оснащенными мачшами и сb распущенными па

русами, на кошорыхb предсшавлено красками море сb

военными идущими по немb кораблями. Сказываюшb,

чmо Государь ПЕТРЪ Великій, по прибышіи Своемb

вb Россію изb Голландіи, гдѣ Онb рбучался корабель

ному сшроенію, Самb сдѣлалb сію модель со всемb

принадлежащимb кb ней снарядомb. И пошому-шо всѣ

входящіе нынѣ вb сей залb, смопряшb на сей произ

веденный руками Его Величесшва образецb сb особен

нымb вниманіемb и любопышсшвомb.

Преизрядная модель военнаго корабля сb крайнею

шочносшію даже до самыхb мѣлкихb украшеній обра

бошанная, кошорая поднесена вb подарокъ Государю

ПЕТРУВеликомуВильгельмомb Королемb Англинскимb.

образецъ сей предсшавляешb самой большой по

погдашнему времени Англинской корабль о 120 пуш

кахb, кошорыя всѣ и сb корабельными лафешами сдѣ

ланы изb мѣди вb маломb видѣ, по размѣруразличной
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ихb величины или калибера. По сему образцу сb не

большими нѣкошорыми перемѣнами посшроенb былb

приСанкшпешербургскомb Адмиралшейсшвѣ самойболь

шой корабль о151 пушкѣ, названный вbчесшь Государя

ПЕТРА Великаго Его именемb. Сей корабль и по

смерши Его Величесшва долгое время пребывалb вb

хорошемb еще сосшояніи, пакb чшо при Имперашрицѣ

Аннѣ Іоанновнѣ вb 1755 году могb сb Россійскимb

флошомb вышши на рейду предb Данцигb для осажде

нія сего города.

При сей Англинскаго корабля модели лежиmb

Эстампб, длиною вb 1 аршинb и 6 вершковb, ошпеча

шанный набѣломъ ашласѣ, и поднесенный, какb сказы

ваюшъ, Государю пвтгу Великому при случаѣ праздно

ванія мира со Швеціею, кошорый предсшавляеmb бо

тика съ обѣихъ его сшоронb Великаго сего Монарха,

сb обсшояшельнымb описаніемb сего вѣчныя памяши

досшойнаго судна. Но поелику описаніе сіе можеmb

бышь не всякому извѣсшно; шо для любопышсшва

чишашеля оное здѣсь сообщаеmся.

„Судно сіе водное, хошя мѣрою малое, и mолько

„кb пошѣшному на водахb игранію посшроенное, но

„пошомb явилося аки плодоносное сѣмя великаго вb

„Россіи корабельнаго флоша, и вину подало слѣдо

„вавшимb преславнымb дѣламb шаковымb случаемb,

Эспампb

предсша

вляющій .

бопикb

петра

Великаго.
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„или паче Божіимb смошреніемb: Державнѣйшій Госу

„дарь ПЕТРЪ Великій Имперашорb и Самодержецb

„Всероссійскій, еще вb началѣ Царсшвованія Своего,

„пришедb вb нѣкошорое время вb Измайловb, и гуляя

„по анбарамb, гдѣ лежали осшашки вещей дому дѣда

„Его Никишы Ивановича Романова, увидѣлb между

„оными судно сіе; и понеже было иносшранное, и вb

„Россіи невидаемое, спросилb о упошребленіи и дѣй

„спвіи его у искуснаго нѣкоего при Себѣ бывшаго

„иноземца. Ошb ошвѣша же его увѣдавb, чшо дивно

„на парусахb ходишb, великую возымѣлb охопу упо

„шребишь онаго кb плаванію. И пакb первѣе самаго

„судна сего ходу на рѣкѣ Язвѣ ошвѣдавb, скоро на

„езерѣ Переславскомb сдѣланными повелѣніемb Его

„Величесшва большими судами любопышсшво Свое

„лучше исполнилb, поей же охошы и на другомb шир

„шемb езерѣ Кубинскомb, а пошомb и на морѣ Бѣломb

„или Архангельскомb сb радосшію упошребилb. Опib

„шаковыхb же водоплавныхb ушѣхb, двигнувся всепри

„лѣжнымb попеченіемb и кb преполезнѣйшему, а До

„поль вb Россіи незнанному дѣлу, Самаго Себе и дру

„гихb 1ри Себѣ вb Голландіи и Англіи, какb кb спрое

„нію, пакb и кb плаванію корабельному обучилb, и

„великій Россійскій флошb сдѣлалb, яковый зришся

„нынѣ и умножашися непреспаemb; оmb чего Россія

…
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„усугубленную силу возымѣвши, многія преславныя

„получила викшоріи, разширила предѣлы своя, враша

„себѣ кb сообщенію чесшныхb народовb ошверзла, и

„благополучія своя благословеннымb миромb укрѣпила.

„Сильна и славна ошселѣ и врагамb спрашна. Тако

„сіе малое судно, яко доброе сѣмя было премногой

„намb пользы; и пого ради досшойно суще и вѣдомо,

„и видимо быши нахарпіи сей изображено показуешся.

„Нарицаешсяже судно сіе ботó Л2нглинской: бошb,

„по виду своему между суднами, Англинской же, по

„дѣлу и мѣрѣ Англинской Архишекшуры. На желаніе

„бо вышепомянушаго Дѣда Имперашорскаго Величе

„сшва, мужа вb Россіи кb чесшнымb искусшвамb, надъ

„погдашній обычай, бысшроохошнаго, судно сіе вb

„Англіи сдѣлано, и ошшуду вb Москву привезено.„

Внизу сего бошика предсшавлено море, при бере

гахb коего находяпся два соединенные радугою града,

по есшь: Россійской и Шведской, между кошорыми

видѣнъ на морѣ Ноевѣ ковчегb, а надb нимb голубь,

несущій вb знакb мира масличную вѣшвь, сb надписью

вb верху: Зожделѣнной вѣстникб. Внизуже, но сb другой

спороны, изображено по же море, при берегахb коего

вдали сb прошивныхb сшоронb видны два города, а вb

морѣ «два сb распущенными парусами судна, военный

корабль и галеру предсшавляющія, сb сею между ими

Ц
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въ верху надписью: Отó Лога сима толско полугeна. По

берегу же помянушаго моря находишся слѣдующая

подпись: Датская утѣха принесла мужескій тріумфа.

Авbнизу эсшампа: За 1722 году ботика сей первѣе народу

вогставлена и презентована того ради, понеже Лбогоданнама

ногнѣ мпромб плодой его паге извѣстна и крѣпко утверждено

стали, и мирó сей плодомò его не ложно наредися можетó.

Подлинный сей бопикb со всѣми принадлежавшими

къ нему парусами хранишся нынѣ, какb всякому извѣ

спно, вb Пепропавловской крѣпосши, вb каменномb

нарочно для него выспроенномb зданіи, кошорое еже

годно вbдень Преполовенія опворяешся, и погда всякb

его свободно разсмашривашь можешb. Бопикb сей

приведенb былb вb Санкппепербургb вb 1725 году, и

по указу Государя ПЕТРА Великаго нареченb Дадома

ЛРоссійскаго флота (а).

(а) Вb 172з году, Авгусша почисла, Его Величесшво благоволилb

Дѣду сему воздашь слѣдующую почесшь: прибывши со

всемb Своимb Дворомb, сbГерцогомb Голсшинскимb, Прин

цами Гессенгомбургскими, и со всѣми иноспранными и

Своими Минисшрами, Генералами, и ночши со всѣми Офи

церами вb Кроншшашb, повелѣлb шуда же привезши на

галіошѣ вb препровожденіи двухb сошb галерb славный

оный ботика, копорый подалb Монарху вb младыхb Его

лѣшахb поняшіе о морскихb судахb, и кошорый возродилb

вbНемb желаніе посшроишь великій флошb. Великій Госу

доръ, говоришъ-Г.Ломоносовb, восхотѣла и безгувственному

….
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Вb среднемb ошдѣленіи Кунсшкамеры, между про

чими кbЕсшесшвенной Исшоріи ошносящимися вещами,

сохраняюшся слѣдующія принадлежавшія Государю вещи:

ч.м

деревулоказатѣ лреславны?знака благодарности. Его Вели

чесшво, по прибышіи вb Кроншmamb, повелѣлb вывеспи

весь бывшій вb гаваняхb Кроншпапскихb флоmb Свой,

соспоявшій вb 22 линейныхb корабляхb и вb великомb мно

жесшвѣ фрегашовb, яхшb и другихb морскихb судовb, изb

гаваней вb море. Ботика, или, какb Монархb его называлb,

Дѣдуглка Россійскаго флоша, осшановленb сb своимb галіо

шомb недоѣзжая Кроншшаша, и сопровождавшія его галеры

умножили собою флоmb. Между mѣмb Государь посшавилb

весь флошb Свой вb норядокb, и сдѣлавb сему церемоніалу

планb, роздалb оный на всѣ корабли и суда. 1т Числа вb 7

часовb по ушру подняшы были на всемb флошѣ флаги, и

заняли свои мѣсша командиры онаго. Генералb-Адмиралb,

яко начальникb, сшалb вb срединѣ; авангардіею командо

валb Адмиралb Крейсb, а арріергардіею Адмиралb Краснаго

флага Петрó Лихайлова (Государь). И погожb часу у г.

Адмирала Краснаго флага сb корабля его Св. Екашерины

данb сигналb и ордерb Офицерамb его дивизіи. 1. Когда

Генералb-Адмиралb сb корабля своего высшрѣлиmb изb 7

г пушекb, шогда сb послѣднимb высшрѣломъ на всѣхъ кора

бляхb высшрѣлишь залфомb, и зарядишь паки пошb же

часb. 2. Когда ботика кb кошорому кораблю будеmb при

ближаншься, погда оному спусшишь командующій свой

флагb до дека, и сшрѣляшь изb всѣхb пушекb; какb же

скоро ботикó минуешb корабль, погда флагb паки подняшь

и всѣ какb флаги, шакb и вымпелы распусшишь. з. Когда

ботикó пойдешb вb гавань, и сb корабля Адмиральскаго

седмая пушка высшрѣлишb, шогда сдѣлашь со всѣхb ко

раблей идругихъ судовъ воловой высшрѣлъ. въ 11 часовъ

Ц е

.…



13о

1. Лотада со всемb конскимb приборомb. 2.Двѣ собаки,

одна Дашской, адругая Англинской породы. 5. Лопугай

Гвинейской, и 4. любопышный отрубокó сосне.

Господинb Адмиралb Краснаго флага, прибывb на Адмираль

ской корабль Гангушb, сшоявшій прошивb купеческой

гавани среднихb ворошb, роздалb всѣмb флагманамb новые

шафшяные флаги, и Генералъ-Адмиралъ со всѣми флагма

нами сѣли каждой на свою шлюбку, кошорыхb было девяшь,

подb своимb флагомb, и слѣдовали кb ботику, сшоявшему

на галіошѣ за военною гаванью кb Осmу. По прибышіи кb

галіошу, Г. Флагманы приняли оmb Капишана Командора

Ивана Синявина ботика, спусшили оный на воду, и своими

руками посшавили на немb мачmу; а Господинb Адмиралb

Летра Михайлова принялъ должносшь кварширмейсшера.

Поеликуже погда при прияшносши неба вѣшрb былb ходу

бошика прошивной, по должно было весши флагманскимb

шлюбкамb буксиромb, а на бошѣ сидящіе Вице-Адмиралы

Сиверсb и Гордонb, и Шаушбенахшы Наумb Синявинb и

Садерсb гребли веслами, Вице-Адмиралb же Князь Менши

ковb исправлялb должносшьБошсманскую бросаніемb лоша;

а Оберъ-Кварширмейсшерb Кресшьянb Ошшо канонирскую

для салюmoванія кораблямb изb малыхb бывшихb набошикѣ

пушекb. Коль скоро ботикó вbвиду флоша показался, поп

часb распущенb былb на немb Имперашорской Шшандаршb,

шогда какb сb Адмиральскаго, шакb и со всѣхb кораблей

идругихb судовb высшрѣлено изb всѣхb пушекb залфомb;

а по приближеніи онаго кb кораблямb, каждый спускалb

додека командующіе флаги и вымпелы, и палили изb всѣхb

пушекb. Вb 12 часовb, когда ботика симb образомb обшедb

флошb, подb Шшандаршомb возвращался, шогда на каждомb

же кораблѣ и фрегашѣ, мимо кошорыхb онb равнялся,

били вb барабаны походb, играли на прубахb и всѣ люди
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. . Лотадв государя пвтгА Реликаго, называемая

З7изеттою, кошорая, шакb какb и Лукефала побѣдишеля

Азіи, оспанешся навсегда вb незабвенной памяши у

пошомковb, сшоишb сb помянушыми двумя собаками

вb чешвероугольномb сшеклянномb шкафѣ. Лрств на

ней бурая; сшаномb шонковаша и не высока, но вb

прочемb складомb своимb весьма спройна и уюшна.

кричали! ура! Кольжескородосшопочшенный сейДѣдушка,

по обозрѣніи произведенныхb имb на свѣшb чадb своихb,

входилb вb гавань; погда паки не полько сb кораблей, сb

галерb и буернаго флоша, лежащаго вb гавани, но и сb

крѣпосши поздравленъ былъ валовымъ высшрѣломb. Ея

Величесmво и Ихb Высочесшва со всемb Дворомb Своимb

благоволили шоржесшво сего Дѣдутки смошрѣшь сb крѣ

посши. По окончаніи сей церемоніи Имперашрица удоспоила

всѣхb до самаго Оберb-Офицера обѣденнымb споломъ,

приугошовленномb во многихb разбишыхb для сего палап

кахb у военной гавани, кошорыя были сдѣланы изъ

корабельныхb парусовb. Вb продолженіе сmола произво

дилась безпрерывная пушечная пальба и играніе на пру

бахb. 12.числа Ихb Величесшва возврашились въ пешер

бургb. Ботикó сей и при возвращеніи его вb Пешербургъ

сb пакою же чесmію былbтѣсшрѣченb. И пошомb Великій

Государь повелѣлb сей монуменшb для вѣчнаго сохраненія

его посшавишь въ кронвергb Санкшшешербургской крѣ

посmи, дабы попомсшво вѣдало, чшо до ПЕТРА Великаго

весь флошb сосшоялb вb помb одномb бошикѣ.—Накормѣ

боmика сего предсшавлена духовная особа вb Архіерей

скомb облаченіи, а по споронамb ея военный корабль и

домикb. .

Лошадь

петраі.
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Лошадь сія предсшавлена взнузданною и вbпомb самомb

уборѣ и видѣ, какb разъѣзжалъ на ней Государь по

рапному Полшавскому полю. Хвостй у ней обрѣзанъ,

и не болѣе 1о вершковb длиною. уда соспоипb изb

черныхb, шириною вb 4 вершка, вb двойнѣ сшипыхb

ремней, кои по приличнымb мѣсшамb убраны неболь

шими, величиною вb денгу, на подобіе перспней сдѣ

ланными бляшками одинаковой величины, коихъ число

до 2о просшираешся. Оргакó обыкновенной, на кошо

ромb видна скважина, пулею на Полшавскомb сраженіи

пробишая, какb по и вbИсшоріи о помb упоминаешся:

а другая пуля попала ей оргака сѣдла его и прочая (а),

Сатракó сосшоиmb изb шемнозеленаго бархаша, сb

узорчапою, шириною вb5 вершка, золошою вышивкою,

и сb пакоюжb, шириною вb 2 вершка, пришишою кb

нему бахрамою. Олвстреи или гуики, длиною около 11

вершковb, изb коихb вb каждой сдѣлано по б жесшя

ныхb для пашроновb влагалищb, и сѣдло соразмѣрной

величины, убраны пѣмb же самымb пемнозеленымb

бархашомb сbзолошою вынивкою ибахрамою. Лодпруга

изb полосаспой, шириною вb полпора вершка, на

красномb ремнѣ нашипой, нишяной шесмы. Стремена

желѣзныя, едва на полфупа ошb земли висящія, кои

(а) Дѣян. Пеmр. Велик. часmь П1.
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служаmb доказашельсшвомb, сколь величесmвеннаго

Государь былb роспа.

Лошадь сія есшь жеребецb Персидской породы, на

кошорой Государь былb во многихb сраженіяхb, а

именно: на славной Полшавской брани, на сраженіи

бывшемb уПрупа, и во всемb Персидскомb походѣ.

Сказываюшb, чшо Государь вb быншносшь свою иодb

Ригою, увидѣлb по случаю сію лошадь вb куренѣ у

маркишаншовb, и полюбя ее опмѣнно по многимb при

чинамb, заплашилъ за нее поо Голландскихb червон

цовb, давb вb- прибавокѣ еще свою лошадь, кошорая

погда при Немb случилась.—Цѣна и по шогдашнему

времени не сb лишнкомb велика. Ибо, ежели вѣришь

нѣкошорыхb преданію, лошадь сія, кромѣ спройнаго

и красиваго своего сшана, была полико крѣпкаго сло

женія, чпо могла вb одинb день перебѣгашь 15о версmb,

безъ всякаго при помb себѣ вреда и надсады. Сверхъ

сего разсказываюшb о ней чудныя и почши невѣрояш

ныя дѣла. 1. Чшо буднобы она полико была привычна

кb Государю, чшо не видя Его долго, вырывалась изb

спойла, и бѣгая по лагерю, не прежде успокоевалась,

пока не найдешb своего Великаго Всадника. 2. Когда

подводили ее кb Государю еовсемb уже осѣдланную, и

Онb раздумавb вдругb ѣхашь, опсылалb ее обрашно

вb конюшню; шо она, какb бы будучи шѣмb обижена,

".
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посупляла внизb голову, и казалась печальною до пакого

спепени, чшо слезы изъ глазъ ея выкапывались. 5.

Когда государь кушалb вb своей сшавкѣ, или у кого

нибудь изb Генераловb со своими Офицерами; она

увидѣвши Его, входила вb шу сшавку, и принимала все,

чшо ей со сшола пишь и ѣсшь ни подаваемо было.

4.Ежели Государю случалось ѣхашь чрезb какой нибудь

ровb или каналb, гдѣ не было мосша; Онb приказывалb

бросашь перекладину, по кошорой сія лошадь, хошя бы

оная перекладина не ширѣ была ея копыша, перехо

дила сb удивишельнымb проворсшвомb и равновѣсіемb.

Справедливыя ли паковыя о ней преданія, или нѣшb,

ошдаю на произвольное сужденіе чишашеля. Довольно

для меня сказашь, чшо всѣ посѣщающіе Кунсшкамеру,

какb Россіяне, пакb и чужесшранные народы, взирая

на просшое убрансшво, коимb нѣкогда любезная сія

Лизеппа украшалась, и воспоминая при помb, како

вымb опасноспямb сb Великимb Всадникомb своимb

была она подвержена во время Полшавскія брани, раз

смашриваюшb ее сb крайнимb вниманіемъ, удоволь

сшвіемb, и смѣю сказашь, сb нѣкошорымъ какb бы по

чшеніемb. Сія лошадь со всемъ нынѣ видимымb на ней

уборомb прислана вb Кунсшкамеру 1741 года, Авгусша

19 дня сb конюшеннаго двора, и посшавлена пакb,

какb мы нынѣ ее видимb.

I
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Вb семb же шкафѣ, какb выше упомянупо, ,хра

няшся двѣ собаки ПЕТРАВеликаго, изb кошорыхb одна,

Лрана называемая, есшь кобель Дашской породы.

Собака сія длиною вb 2 аршина, а вышиною вb

аршинb; шерсшь на ней бурая, а голова, выключая не

большаго управаго уха бураго пяшна, вся бѣлая; шея и

переднія ноги всѣ бѣлыя, а заднія шолько до колѣнъ.

Сказываюшъ, чшо она была сb Государемb во многихb

походахb, и находясь всегда безошлучно при Государѣ,

знала нѣкошорыхb Вельможb споль швердо, чшо при

ошлучкѣ служишелей нашивала иногда кb нимb письма,

и ошb нихb обрашно приносила на оныя ошвѣшы.

Другая собака Лизета называемая, есшь сучка

Англинской породы, длиною около аршина, а вышиною

вb8 вершковb: шерсшью, выключая небольшаго на лбу

находящагося пяшнышка, вся рыжая. На шеѣ у ней

надѣшb шемнозеленой бархашной ошейникb, кb копо

рому прикрѣпленb мѣдный шириною вb полвершка

вызолоченный обручикb, накоемb находишся слѣдующая

Самимb ещеГосударемb сдѣланная надпись: За вѣрноста

не умираю. И поисшиннѣ сія любезная Лизеша, какb

ради примѣрной любви и вѣрносши кbВеликому своему

Хозяину, пакb наипаче пошому, чшо она нѣкогда спасла

ошb смерши одного изb Царедворцевb, навсегда осша

непся живою вb памяши пошомковb. Она сшолько

ч

Собака

петраг,

Турана

называе

МаЯ.

Собака

Лизета

НаЗывае

мая.

1
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привычна была кb Государю, чшо никогда ошb Него

не ошсшавала. Когда Государь выходилb, она лежала

вb Его кабинеmѣ на софѣ до самаго Его возвращенія;

увидѣвшижb Его паки кb Нему прибѣгала, ласкалась,

прыгала и вокругъ ногb Его увивалась. Когда Государь

садился, она лежала прошивb Него; когдажb Онb опо

чивалb, она, яко вѣрный спражb, всегда лежала у

ногb Его.

Сія-по вѣрная собака спасла нѣкогда ошъ смерши

ч.

одного знаменишаго Придворнаго, не извѣсшно по

какому случаю впадшаго вb немилосшь у Государя.

Имперашорb полико прогнѣвался на сего несчасшнаго,

чппо приказалъ посадишь его вb крѣпосшь, и грозилb

ему, яко пресшупнику примѣрнымb наказаніемb. Госу

дарыня и всѣ Царедворцы, не сшоль почишая сего не

счасшнаго виновнымb, каковымb онb казался разгнѣван

ному Монарху, сшарались всѣми силами спасши его

ошb неминуемаго наказанія, и при первомb случаѣ про

сили Государя о его помилованіи. Но Онb, еще болѣе

прозьбою ихb разгнѣванный, не внималb ихb словамb,

и спрого запрешилb, чпобb никшо не осмѣливался

говоришь о невинносши осужденнаго, и просишь ему

помилованія. Сама Имперашрица не смѣла пресшупишь

сего запрещенія; и пошомудумали, чшо уже не осша

валось никакого способа кb избавленію несчаспнаго.
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На другой день по упру Государь, по обыкновенію

своему, поѣхалb вb Адмиралшейсшво и вb Сенаmb,

ошкуда возвращался не прежде полудня. Между шѣмb

Имперашрица вздумала необыкновенный способъ про

сишь у Государя помилованія осужденному, не пре

сшупая Его запрещенія. Она приказала написашь ошb

имени Лизешы корошкую челобишную, вb кошорой сія

собака предсшавляла Государю безкорысшную свою

службу и вѣрносшь, описывала нѣкошорыя обсшояшель

сшва, доказывающія невинносшь осужденнаго, и

просила разсмошрѣшь сіе дѣло, и по сей первой ея

прозьбѣ просшишь несчасшнаго. Написавb сію чело

бишную, положили ее Лизеmѣ за ошейникb, шакb

чшобb при первомb взглядѣ можно было ее увидѣmь.

Какb скоро Государь возврашился во Дворецb, Лизепа

кb Нему подбѣжала и ласкалась по обыкновенію. Госу

дарь пошчасb примѣшилъ за ошейникомъ уней бумагу,

взялb оную, и прочишавши засмѣялся, и сказалb: Лтва

уже Лизета сб гелобитнбами коЛнѣ подбѣгаеив!—Л? исполню

руводо прозвбу, потому гто она отó тебя еще первая. По

помъ Его Величесшво послалъ въ крѣпосшь деньщика

сb повелѣніемb, освободишь немедленно задержаннаго

подb сшражею, и ошпусшишь его вb домb.

Между иносшранными пшицами, хранящимися вb

среднемb ошдѣленіиКунсшкамеры, находишсянебольшой

Попугай

петрап,

ч 9
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зеленой попугай Гвинейской, кошорый принадлежалb

Государынѣ Имперашрицѣ Екашерин 5 І, и послѣ до

сшавленb опib Двора вb Кунсшкамеру Апрѣля 4 дня,

1725 года. Потугай сей еспь попb самый, о копо

ромb разсказываюшb слѣдующее вb 1721 году случив

шееся любопышное произшесшвіе.

По благополучномb и славномb ококчаніи войны со

Шведами, Государь хошѣлb воспользовашься произхо

дившими вb шо время вb Персіи безпокойсшвами, и

предприяшь походb вb пограничныя Провинціи сего

Государсшва. Онb ошкрылb намѣреніе свое Импера

прицѣ вbЕя покояхb, гдѣ кромѣ Ея иКнязя Меншикова

никого не было. Вb продолженіе шайнаго сего совѣпа

Государь часшо выражалb сіи слова: Зб Лрсіно пойдела;

вb заключеніижb разговора Онb сказалъ: Оай этомó ни

кто, кромѣ наса троиха, не знаетó; то и приказeваю вама

содержата сіе до времени вó тайнѣ и никому о толó не сказви

ватв. Чрезb нѣсколько дней попомb Государь, зани

маясь симb намѣреніемb, ходилb по комнашѣ, и увидѣвb

сѣ собою одного шолько денщика, спросилb у него:

Сто новаго слвишно? почши ничего, ошвѣчалb денщикb;

полько говоряшb, чшо мы пойдемb вbПерсію.— Лака!

сказалb вbудивленіи Государь,. .. 25Лрсію пойдемб!—

Уста гаса скажи, ота кого те слетала ятакую ложа? Ошъ

попугая Ея Величесшва, ошвѣчалъ денщикъ. вчерашняго
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дня дожидавшись Вашего Величесшва въЕя комнашахb,

слышалb я, какb онb нѣсколько разb весьма вняшно

выговаривалb сіи слова: Л7 Лусію пойделб. Государь

ипопчасb приказалb позвашь Князя Меншикова, и при

шедши сb нимъ къ Имперашрицѣ, сказалb имb, чшо

пайна о походѣ вb Персію, очемb они между собою

говорили, уже извѣсшна, и пребовалb ошb нихb призна

нія, неошкрылbли кшо изbнихbдовѣренносши другому.

Какb Имперашрица, пакb и Князь Меншиковb увѣряли

Его Величеспво сb кляшвою, чпо они ни слова о помb

ни сb кѣмb не говаривали. Государь не сомнѣваясь вb

ихb вѣрносши и молчаливосши, сказалb Супругѣ Своей,

указавb на попугая: Зотó сидита излѣнникó! Попомb

разсказалъ, чшо слышалb ошb своего денщика, и за- "

смѣявшись просилb Имперашрицу вынесши попугая изъ

своей комнашы, примолвивb: Л. не хогу, гтобó три Лнѣ,

24.14 при Лебѣ бели изланники либо перенощики.

Вb семb же ошдѣленіи Кунсшкамеры сохраняешся любо
… … пыпный

отрубока сосква, длиною вb два аршина и 4 вершка, а ошрубокb

шолщиною въ ошрубѣ въ 6 вершковъ. Опрубокъ сей "

досшоинb примѣчанія по находящемуся вb немb суку,

полщиною вb дебелую человѣческую руку, кошорый

выросши изb одного мѣсша, и нагибаяся полукружіемb,

вросb вb другое разсшояніемb на 1 аршинъ и 1о верш

ковb ошb своего исходища. Чудесно и непоняпно

чъ
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Великанb

петраі.

можеmb быmь покажешся нѣкошорымb, какb могb па

кимb образомb сукb, выросши изb одного мѣсша,

вросши опяшь вb другое: но ежели и между самыми

человѣками бываюшb уроды, по почшожb пого не

случишься и въ другихъ произведеніяхъ нашуры?— въ

прочемb ошдаю сіе на сужденіе Г. Есшесшвоиспыша

пелямb, коимb шаинсшва и чудеса природы паче,

нежели другимъ сушь свѣдомы. Мое дѣло есшь объ

явишь, чшо сія сосна, если вѣришь преданію, росла на

самомb помb мѣсшѣ, гдѣ находишся нынѣ Кунсшка

мера, и гдѣ прежде былb дремучій сосновый лѣсъ; и

будшо ПЕТРЪ Великій, проходя по случаю сіе мѣсшо,

увидѣлb сіе любопышное по своему сросшку дерево,

приказалb оное срубишь и сказалb: Удѣ нашелó Л? сіе

любопвгтное дерево, тута Да будетò со временемó построена

и Жунсткамера. И вb самомb дѣлѣ сей ошрубокb былb

первый, какb любопышная наипаче по погдашнему

времени вещь, внесенъ въ Кунсшкамеру, кошорый всѣ

зришели не сшолько для уродливосши его, сколько

для помянушаго сb нимb приключенія разсмашриваюшb

сb любопыпспвомb. …

Вb нижнемb ошдѣленіи Кунсшкамеры сохраняешся

между прочими анашомическими препарашами гугела

великана, бывшаго при ПЕТРѣ Великомb, и другая

урода, Ѳолото называемаго. Великанb сей былb родомb
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французb и назывался 3уржуа. Онb былb росшомb з

аршинb и 5 вершковb; голова, руки и верхняя часшь

пуловища чрезвычайно у него были велики, и сb про

чими часшьми его шѣла никакой почши соразмѣрносши

не имѣли. Государь ПЕТРЪ П принялb его кb себѣ вb

городѣ Кале, гдѣ онb сb своею машерью, кошорая была

весьма малаго росша, и имѣла чешыре грудныхb сосца,

показывалb себя за деньги. Государь, взявши его кb

себѣ, опредѣлилb ему жалованья по боо рублей вb годb,

а машери его приказалb опсылашь шакb же досша

почную суммуденегb, кошорою она и жила вb своемb

ошечесшвѣ безb всякой нужды. По прибышіи вb

Санкшпешербургѣ, Государь женилb его на чухонкѣ

чрезвычайно великагожb росша, сb кошорою онb при

жилb одного сына и двухb дочерей. По смерши его,

кошорая случиласьскоропосшижнымbобразомb, вскрышо

было Его шѣло, и главнѣйшія Его часпи опосланы на

сохраненіе вb Кунсшкамеру, Маія 5 числа 1794 года.—

Они сушь слѣдующія: 1. выдѣланная его кожа, изъ ко

шорой здѣлана чучела шакъ какъ нынѣ въ Кунсшкамерѣ

видима. 2. Цѣлый Его остава, у кошораго черешb нахо

дишся безb шва, а грудь безb хряща (а). 5. Сердце,

(а) Осшавb сей во многихb мѣсшахb изbѣденb Венерическою

болѣзнію, ошb кошорой, какb сказываюшb, великанb сей

и умерb скоропосшижно.

 



Чучела

урода

волны.

кошорое величиною своею едва ли воловьему усшупишь

можешb. 4. Огромной величины же гудокй сb проходною

кишкою. 5. Логка. 6. Легена, и 7, прочія его часши,

кошорыя по чрезвычайной величинѣ своей многихъ

обращаюшb на себя вниманіе. …

Тушb же сшоишb гугела урода, кошорый Ѳомою

назывался, и былb роспомb вb 1 аршинb и 12 верш

ковb. Онb имѣлb на рукахb и на ногахb по 2 пальца.

Уродb сей родился вb Иркуцкомb уѣздѣ у пашеннаго

кресшьянина Дмишрія Сивочи, и вb силу указа Госу

дарева присланb вb Санкппепербургb вb Кунсшкамеру

при письмѣ Г. Блюменпроспа, Аггусша 9 числа, 1720

года (а). Сказываюmb, чшо ПЕТРЪ Великій, увидѣвши

сего урода, приказалb ему, пока онb будешb живb, не

ошлучно находишься при Кунсшкамерѣ, и ошправляшь

вb ней должносшь исшопника; а по смерши его, сдѣ

лавb изb кожи его чучелу, посшавишь ее навсегда вb

Кунспкамерv. — Чпо и было наконецb исполнено.ру …. щ

(а) Указb сей изданb былb вb 1713 году, коимb повелѣно со

блюдашь всякаго человѣческаго или скопскаго урода. При

чемb Государь изволилb опредѣлишь цѣну, кошорую должно

, плашишь приносящимb оныхb уродовb, а именно: поо

рублей за живаго и 15 рублей за мершваго человѣческаго;

а по или з рубля за скошскаго урода. И сему-по указу

одолжена наша Кунсшкамера множесшвомb уродовb, коихb

число нынѣ свыце гоо просшираешся.
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Вb Минцb-Кабинешѣ сохраняюшся слѣдующія при

надлежавшія Государю ПЕТРУ Великому вещи: 1. Ле

далъ писнушая вb Парижѣ. 9. Золопой стаканъ. 5. Се

ребреный стаканб. 4. Лакой же сb серебреными меда

лями. 5. Позолоченой стаканб. 6. Серебреная ложка.

7.Золошой кубока. 8. Золошая гата. 9. барка. 1о. Л?ако

енна. 11. золошая табакерка. 12. Два перстня, 15. Сере

бреный клога. 14. Слитока самороднаго желѣза (а). 15.

Ламене съ надписью. 16. Ллѣба окаменѣлый. 17. Живо

писа Сибиллы Маріанны. 18. Орѣховый колодб. 19. По

ходная аптека. 2о. Древніе разные кинжалои, и 21, раз

ныя драгодѣнногя вещи.

-Золотая медалв, вѣсомb вb 565 золошниковb, на

кошорой сb одной сшороны изображенb грудный порп

реmb Государя ПЕТРАВеликаго вb лапахb и вb Импе

рашорской Коронѣ, сb ошкровенною главою, сb над

писью: Рetrиs Аleзіегіtз Сaаr Лаgпиs Киss. Ітрег. (по

есшь: Царь Пешрb Алексѣевичь Великій Россійскій

Имперапорb) дѣлала довтвіе; а сb другой спороны

предсшавлена рѣка, и при восхожденіи Солнца лепящая

слава, сb надписью: Иires agиirit eитао. (шо есшь: чѣмb

(а) Сей слипокb хранишся вb Минеральномb кабинешѣ между

серебреными шшуфами. …

Ш

Медаль

писну

пая вb

Парижѣ.
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далѣе, пѣмъ сильнѣе) Внизу: Гиet. Рarisi МDССХИП.

(Вb Парижѣ 1717.) …

Медаль сія писнушая вb Парижѣ поднесена была

ПЕТРу Великому, во время присушсшвія Его Величе

спва на Королевскомb монешномb дворѣ, гдѣ Онb вb

разсмашриваніи вещей проводилb цѣлое утро. Обо

зрѣвши сb крайнимb вниманіемb всѣ масшерскія,— и

разпросивши о всѣхb вещахb, каковыя Онb памо могb

видѣшь, просилb наконецb, чшобb показали Ему, какb

пискаюшся медали. Начальникb монешнаго двора пош

часb приказалb принесши золошые и серебреные кру

жечки, на каковыхb обыкновенно медали пискаюшся,

и велѣлb монешному масшеру подашь шпемпель. Лакой

прикажете? спросилb масшерb. Лакой никуда, ошвѣчалb

начальникb. Топчасb положили шпнемпель вb писки,

наложили нанего золошой кружечекb и писнули. Госу

дарь, примѣчавши внимашельно всѣ приемы, первый

подошелb къ пискамъ и смошрѣлb, какb медаль выни

мали. Но вb какое прияпное пришелb удивленіе, когда

Онb, взявши ошb Начальника монепнаго двора выну

пую медаль, увидѣлb на одной ея споронѣ весьма

похожій Свой образb, а на другой весьма лесшное" вb

Символическомb изображеніи привѣшсшвіе. Государь,

Не ожидая пакого явленія, споялъ нѣсколько времени

вb восхишишельномb удивленіи, разсмашривалb медаль

л
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присшально, переворачивалb ее нѣсколько разb, и на

конецb оборопившись кb своимb сопушникамb: Лосмо

трите, сказалb имb поРуски, это Л?... тогно Я! Ираз

смѣявшись примолвилb: Лодлинно, французо. ужто гбко одни

способно: кá такимó угтивостямб. Пошомb продолжали

пискашь сіюмедаль, изнашнѣйшимb изbЦарской свипы

поднесено было по золошой, а прочимb по серебреной

медали. Государь сію полико прияшную Ему медаль

всегда имѣлb вb Своемb Кабинепѣ; а по кончинѣ Его

Величесшва ошдана она вb Санкшпепербургскую Ака

деміи Наукъ Кунсшкамеру, гдѣ она и по нынѣ хра

нишся между драгоцѣннымb собраніемb Россійскихb

медалей. _

-Золотой стакана или стота, вѣсомb вb 5 фунша и

75 золошниковb, на кошоромb изображенb гербb города

Выборга. Спаканb сей былъ поднесенъ Государю ошb

"Выборгскихъ жишелей вb знакb благодарносши за

великія оказанныя имb симb великодушнымъ Побѣди

шелемb милосши, по взяшіи города Выборга.

средной стакана, вѣсомb вb 1 фуншb и 5 золоm

ника, вb кошоромb находишся б4 серебреныхb медалей

Золоmой

спаканb.

Серебре
ной спа

канb.

Французскихb Королей, начиная ошъ Фарамунда до .

Людовика ХIV. Спаканb сей подаренb былb Государю

ПЕТРУ Великому ошb Ея Имперашорскаго Величе

сшва Екашерины Алексѣевны П, при спускѣ на воду

ш 9
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Такойже

спаканb.

Спаканb

позоло

ченый.

Ложка.

Золопой

кубокb.

— — . .

…

ч.

военнаго корабля о 65 пушкахb, поспроеннаго Самимb

Государемb.

Лакой же стакана, вѣсомb вb 1 фуншb и 25 золоп

никовb, на кошоромb видѣнb гербb Генералb-Адмирала

Графа Апраксина, ошb коего сей сшаканb поднесенb

былb Государю ПЕТРу Великому во время спуска ко

рабля, подbсмошрѣніемbЕгоВеличесшва поспроеннаго.

Серебреный тозологeней стаканó сb крышкою, вѣсомb

вb 1 фуншb и 5 золопника. Спаканb сей, содержащій

вb себѣ сшолькожb рублей, сколько на кораблѣ было

пушекb, шакb же подаренb былb Государю за спускb

посшроеннаго Имb военнаго корабля. __

Ложка серебреная вызолоченная, вѣсомb вb 254

золошника, кошорая подарена была Государю за спускb

галеры, по собсшвенному Его Величесшва чершежу

посшроенныя.

Тушb же хранился золотой кубока (а) съ крышкою

сдѣланb на прехb дельфинообразныхb ножкахb, ко

порый извнѣ наведенb синею финифшью, и украшенb

вокругb разными драгоцѣнными каменьями славныхb

масшеровъ граненія. Сказываюшъ, чшо нѣкогда Кородь

4апскій въ Копенгагeнѣ пилъ изъ сего кубка за здравіе

—"-— ———

(а) " сей по Высочайшему повелѣнію блаженныя памяши

""Р99 вкашерины п взяшъ ко двору..



107
.

Государя ПЕТРА Великаго, и поднесъ пошомb оный

для памяши Великой Его Супругѣ Имперашрицѣ Ека

перинѣ Алексѣевнѣ.

Туmb же хранишся гаика небольшая золошая, изb

кошорой Государь нѣкогда колчалb(а) кушашь изволилb.

Большая серебромb оправленная раковина, кошорую

Государь упошреблялb вb дорогѣ вмѣсшо сшакана.

… Сарка сb серебреною оправою и на серебреной

ноюкѣ, кошорая выпочена изb кокосоваго орѣха пру

дами Самаго Государя. .

Золопая круглопродолговапая табакерка, копорая

Государю была подарена ошb Авгусша П, Короля Поль

скаго. Вb шабакеркѣ сей сb одной сшороны находишся

живописной поршрешъ Графини Козель, любовницы

сего Короля; а сb другой двѣ живописныяжb любовныя

фигуры.

2Два золошыхb перстня, изb коихb одинb сb золо

mымb изображеніемb Авгусша П, Короля Польскаго,

есmь поmb самый, кошорый Государь ПЕТРЪ Великій

носилb обыкновенно; адругой сb изумрудною печашкою

былb Царя Алексѣя Михайловича, на кошоромb вырѣ

занb и Гербb Россійскій сb полнымb шишуломb.—

… л

(a)Родbхолоднаго кушанья, приугошовляемаго побольшой часши

изbхлѣба и пива, иупошребляемаго побольшойчасшиНѣмцами.

м . ч.

Чашка.

Раковина.

Чарка.

Золопая

пабакер

Ка.

Персmни.
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Персmень сей былb поднесенb государю пвтгу вели

кому вb Берлинѣ опb Надворнаго Оберb-Коммисара

Лимпана.

Серебре

ный

ключБ.

Слипокb

серебра.

Каменьсъ

надписью.

серебреней клюга длиною вb 1 фушb и 4 дюйма, ко

порый Государю ПЕТРу Великому, при вшесшвіи Его

сb Россійскимb воинспвомb вb Персидскій городb Дер

бенmb, Авгусша 25 числа 1722 года, поднесенb былb

вb знакb поддансшва ошb Дербеншскаго Наипа на лаки

рованномb блюдѣ, расписанномb по Персидскому обык

новенію, и покрышомb богашымb цвѣшнымb шшо

фомb. —Тушb же храняшся 25 ключей ошb шѣхъ

городовb, кошорые вb Турецкую войну взяшы были.

Прекрасный слитокó самороднаго серебра, на по

добіерога, кошорый шянешb на вѣсу около 7 фуншовb,

и кошорый былb полученb сb Конгсбергскихb рудни

ковb, чmо вb Норвегіи. Слипокb сей поднесенb былb

пвтгу Великому вb Копенгагенѣ, когда Его Величесmво

благоволилb посѣпипь памошній Минеральнойкабинеmb.

Желmый округлопродолговашый калена сb бурыми

полосами, длиною вb 14, а полщиною вb 4 вершка, на

копоромb сb одной сшороны видѣнb двуглавый орелb,

а на другой слѣдующая изb выпуклыхb словb соспоя

щая надпись: Аlgиilа Воreаlis eхteтаet аlas sиas sирrа Во

sрhоrит et таre Ваlicит. (То есmь: Сѣверный Орелъ

разпросшрешb крылія своя надb Чернымb и Балшій

!
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скимb морями; а вокругb подписано Россійскими сло

вами: Дарв Летрó будетб побѣдителв вó Л2сіи и éаротѣ.

камень сей поднесенъ былъ Государю ПЕТРуВели

кому вскорѣ по взяшіи Азова Оберb-Коменданшомb

МосковскимbИзмайловымb, кошорый увѣрялb Его Вели

чесшво, чшо оный камень найденb при вспаханіи земли

вb полѣ недалеко ошb Москвы. Государь, хошя и былb

погда еще весьма младb, скоро. однакожb примѣшилb

льсшивой обманb, покачалb головою, и сказалb сbусмѣш

кою: ЛСаменб натуралвной, и желаніе хорошо; однакожа

надтисв обманб.—Вb самомb дѣлѣ и шеперь еще можно

примѣшишь, чшо по всей поверхносши камня, кромѣ

однихb словb, кои безb сомнѣнія залеплены были

воскомb, выжжено нѣсколько крѣпкою водкою, пакb

чшо одна полько надпись осшалась выпуклою.

Изb древнихb нашихb записокb явсшвуешb, чmо окаме

Государь ПЕТРЪ Великій, по возвращеніи своемb вb"

1713 году изb чужихb краевb, благоволивb посѣпишь

Кунсшкамеру, принесb сb собою вb оную половину

каравая окаменѣлаго хлѣба, подареннаго Его Величе

спву вb Копенгагенѣ, гдѣ хранишся другой шакой

же учасшокb; пакb же родb деревянныхb кошовb,

вb Лапландіи упошребляемыхb, кошорыя Государь по

пребовалb вb замѣну хранившихся вb Кунсшкамерѣ

шого города Рускихb лапшей.



соо

Живопись

Сибиллы

Маріан

ныІ.

комодb

петра i.

На споликѣ, покрыпомb красною камкою, лежаmb

прекрасныя оныя вb уменьшенномb видѣ живописи

цвѣшовb, плодовb, раковинb, и разныхb насѣкомыхb,

кошорыя писаны на пергаменшѣ славною Госпожею

Маріею Сибиллою Маріанною сb удивишельнымb вку

сомb и нѣжносшію, сb собсшвенною ея на каждомb

лисшѣ подписью. Государь пЕтРъ великій купилb сіи

изображенія у наслѣдниковb славной сей художницы

за дорогую цѣну, хранилb ихb вb Своемb Кабинешѣ,

и занимался иногда разсмашриваніемb оныхb. Во время

впораго пребыванія Своего вb"Голландіи вb 1717 году

Государь принялѣ вb Свою службу дочь Гж. Маріанны,

кошорая пакb же упражнялась вb живописи, и мужа

ея Кселя, искуснаго живописца родомb Швейцарца, и

ошправилb ихb вb санкшпещербургъ на кораблѣ Россій

скомb. По смерпи ПЕТРА великаго оба они приняшы

были вb новоучрежденную Академію Наукb на прежнее

жалованье, и умерли уже при Имперашрицѣ Елисавешѣ

пешровнѣ вb глубокой сшаросши. ….

ВЫ помъ же медальномb кабинепѣ споишb колода,

вышиною вb 24 аршина, пошb самый, на кошоромb

Государь ПЕТРЪ Великій обыкновенно чишашь и пи

сашь изволилb. Комодb сей соспоипib изb орѣховаго

весьма изрядно выполированнаго дерева, сb мѣднымb

проспымb приборомb и сb выдвижными ящиками,

л
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вb кошорыхb, какb видно изb рукописныхb надписей,

внушри каждаго ящика наклеенныхъ, и, какb сказы
л

ваюшb, Самимb Государемb писанныхb, хранились

прежде разные черпежи Инженерные, Архишекшур

ные, садовые, разныя каршы и прочая. Нынѣокb вb

ящикахb сихb лежаmb разныя печашныя и живописныя

изображенія, ландшафmы и рисунки вb рамахb и

просшо; нѣкошорыя пакb же на Европейскихb языкахb

книги и прочія разнородныя мѣлочи, осшавшіяся послѣ

Государя. Заверхнею пологою закрышкою сего комода,

кошорая шириною вb 14 вершковb, находипся до 2О

выдвижныхb разной величины ящиковb. I

Тупb же хранишся походная аттека или лѣкарня Е" .

Государева, сосшоящая изъ чешвероугольнаго весьМа …

чиспо изb чернаго дерева вырабошаннаго кабинепца,

вышиною въ 10 вершковb, сb 8 выдвижными разной

величины ящиками , внупри малиновымb апласомb

обпянушыми, вb кошорыхb лежапib разныя кb аппе

карскому упошребленію ошносящіяся вещи, упопре

бляемы во время военныхb походовъ Государемb ,

а именно: 1. небольшіе апшекарскіе вѣсои, сb сере

бреными вызолоченными чашками, повѣшенными на

зеленыхъ шелковыхb снуркахb. 2. Серебреная „2ожко?

или марка, сb рукояшкою изb чернаго дерева. 5. Вы

ЗОЛОЧенная Около вершка Длиною .тейка или воронка.

Щ
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Разные

кинжалы.

4. Чешвероугольная горнилоница и песотнида изb чернаго

дерева, у коихb ошверсшія оправлены серебромb. 5.

Серебреная вызолоченная ступка, вышиною вb 14 вер

шокb, и сb паковымb же пѣсшикомb около 24 верш

ковbдлиною. б.Серебреное, наподобіе щипцовb орудіе,

сb вызолоченною рукояшкою. 7. Ложнидеи Англинской

рабошы сb серебреною вызолоченною рукояшкою. 8.

Ложигекó сb серебренымb вызолоченнымъ череномb,

длиною вb 24 вершка. 9. Лопатка серебреная вызоло

ченная, длиною около 5 вершковb. 10. 24eтогка изb

бѣлыхb щепинb сb серебреною оправою. 11. Серебре

ная шонкая, длиною около 4, а шириною вb 4 вершка

линейка; и наконецb 12, двадцашь при сосудда сb

крышками, изb коихb семь, вышиною около 14 вершка,

серебреные;а прочіе шесшнадцашь сшеклянныя разной

величины, у коихb ошверсшія оправлены серебромb,

и вb кошорыхb содержались разныя лѣкарсшва.—На

крышкѣ сего апшекарскаго кабинешца со внушренней

сшороны предсшавлена маслеными красками апшекар

ская Лаборашорія со всѣми принадлежащими кb ней

предмешами.

Осшаешся шеперь упомянушь одревнихb кинжалах5

и о прочихb вb землѣ обрѣшенныхb драгоцѣнносшяхb,

вb минцъ-кабинешѣ сохраняющихся. Всѣхb древнихb

оныхb кинжаловъ находишся числомb восемь, а именно:

..."
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1. Три Латарскихó кинжала, сb черенками изb сло

новой косши, изъ копорыхb два украшены изумрудами.

2. Два Лндѣйскихó, изb кошорыхb одинb золопой,

лалами, изумрудами ижемчугомb оправленный, адругой

сb золошымb череномb; ножны обложены зеленою и

синею финифшью, вдоль кошорыхb изображены пшицы

и насѣкомыя.

5. Кинжалb Л2мериканской, укошораго черенb сере

бреный вызолоченный, на подобіе нѣкоего Американ

скаго идола сдѣланный; клинокb извипой сb золошою

насѣчкою; а ножны обложены серебромb, и оправлены

оповсюду золошомb.

4. Кинжалb серебреней весьма рѣдкія рабошы,

коего серебреная, на древній вкусѣ сдѣланная насѣчка,

засшавляешb признавашь его памяшникомb древней

Греціи. Ефесb унего сосшоишb изbВосшочнаго агаша;

на головкѣ его предсшавленb судb Парисовb, по длинѣ

влагалища изображены конскія рисшанія, а на концѣ

любовныя игры.

5. Сшаринной Лаллодкой ножа вb коженыхb нож

нахb, съ череномъ изb слоновой косши, и сb серебре

ною по мѣсшамb вызолоченною оправою.—Всѣ сіи

кинжалы, какb глубокою своею древносшію, пакb и

драгоцѣнными каменьями, коими они украшены,. обра

щаюпb на себя очи и вниманіе зришелей. .…

- "

Ц 2
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Разныя

драгоцѣн

ноСПИ.

Чпожb касаепся до помянушыхb оныхb драгоцѣн

ностей, кошорыя вb Сибири обрѣшены вb землѣ; всѣ

онѣ супь золошыя, и сосшояшb вb кубкаха, изb коихb

на одномb видна Арабская надпись: б14 года егироу; вb

сосудаха, вѣнцаха, воинскихb знакаха, вb латахó, цитахó,

изb копорыхb одинb пробишb сшрѣлами; вb головныхb

уборахó, сергахó, колецахó, зарукаваяха, ожрелслхй; вb

изображеніи разныхb звѣрей, какb-по: лввовó, коней,

оленей, козловó, птицó и прочая, и во многихb другихb

украшеніяхb и уборахb, копорыя описывашь здѣсь

подробно почипаю за излишнее дѣло. Довольно ска

зашь, чшо всѣ оныя драгоцѣнности ошысканы вb разры

пыхb по Царскому повелѣнію курганахъ или могилахb

древнихb Владѣльцовb и другихb знашныхb Ташарb вb

Сибири, вѣрояшно Чингисханова колѣна и Золопой

Орды; и чшо во всѣхb оныхb вещахb просшираешся

вѣсу до нѣсколька пудовb.
ч.

л

Конецb перваго ошдѣленія.

I
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вѢ первомb ошдѣленіи сея книги содержащимся.

Стран.
.

П. всшупленіе. - - _ … _ …. … - п

Ломната тортретная.

2. Описаніе восковой сшашуи Его Имперашорскаго Вели

чесшва Государя Пешра Великаго. … … … 4

з- описаніе душевныхb и пѣлесныхb свойсшвb Импера

пора Пепра Великаго, сb каковыми предсшавляюшb

Его быпописапели. … … … …_ … - 5

4- Деревянныя кресла, вb коихb предсшавлена сидящею

восковая Его Величесшва спапуя. - … Та б

5. Парикb Государя Пешра Великаго, сдѣланный изb соб

сшвенныхъ вго волосовъ. - … … - - 9

Б. Кафшанb голубой гродешуровой, находящійся на сша
.

пуѣ Пепра П. … … … … … - - 12

7. Камзолb принадлежащій кb оному кафшану. …_ … _…

8. Исподнее плашье, принадлежащее кb помужb кафпану. 13

9. Сорочка, находящаяся на восковой сшашуѣ Пешра

Великаго. … … - … … …_ … …………… …

по. Галспукb, соспоящій изb понкаго баписпа. - - 14

1 1. Целковые чулки пунцоваго цвѣша. … … … _…____

м

12. Подвязки, соспоящія изb серебренаго позуменша. _…__
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13.

14

П5.

1б.

17.

18.

.

Башмаки, находящіеся на сшашуѣ Пешра Великаго.

Серебреныя пряжки. —

Порпупея голубая гродепуровая шишая серебромb.

Корпикb, вb порпупею оную вложенный.

Ножны. … … …

.

Стран.

Мундирb Гвардіи Преображенскаго полку, сосшоящій

изb посредсшвеннаго Голландскаго сукна,

ромъ Его величесшво пепрѣ 1. былъ

Полпавскаго сраженія.

вb копо

во время

19. Камзолb принадлежащій къ Полшавскому мундиру.

2О.

2І.

22.

23

24

25

2б.

27.

Исподнее плашье, принадлежащее кb Полшавскомужb

оному мундиру. -

Пуховая шляпа Пешра Великаго, на Полшавскомb сра

женіи пулею проспрѣленная.

Шпага досшойная нашего облобызанія, сb копорою Его

Величесmво разbѣзжалb по рапному Полшавскому

полко. … … …

…

…

Порпупея, вb копорую вложена оная шпага.

Шарфb,

Полпавскія брани. -

Знакb Офицерской Его Величеспва.

коимb препоясанb былb Пешрb 1. во время

…

Колешb сосшоящій изbлосинной весьма полспой кожи,

- и упошребляемый Пешромb Великимъ вмѣспо лашb.

Кожаные шпиблешы, вb коихb былъ Его Величесшво

- "

на Полпавской брани.

л

…__…

16

17

зо

33

—-

35

43

44

45
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Т

3о.

зІ.

38.

Стран.

Башмаки самимb Государемb вb нѣкошорыхb мѣсшахb

починенныие. - - - … … н … … …

Подмешка[пумповая, пригошовленная Его Величесшвомb

подb оные башмаки. … … … … … …

Чулки гарусные, шшопанные вb нѣкошорыхb мѣсшахb

собсшвенными руками Его Величесшва. - - - …

канифасной колпакb, вb коемb Великій Государь обык

новенно опочивалъ, и и упражнялся вb покарной

своей рабошѣ. - - … … … … …

. Спамедное исподнее плаmье, кошорое Его Величесшво

упошреблялb вb морской службѣ, будучи вb ниж

нихb еще чинахb. -- - - . - …. ….

Эсшоншонb, кошорымb Великій Государь командовалb

Гвардіи Преображенскимb полкомb. … … …

2спонпонb, сb копорымb Его Величесшво ходилb подb

Азовb, будучи шогда еще Волоншеромb. - …

Описаніе mоржесшвеннаго вbѣзда вb Москву, по взяшіи
«…

Азова. … … … … … … на… … ….

Эспонпонb, кошорымb Государь командовалb нонѣшною

своею ропою. … … … … … …а …

Дубина или шолсшая просшь, извѣсшная Публикѣ изb

многихb анекдошовb , кошорою Пепрb Великій

журилb нѣкошорыхb за упущеніе должносши. -

Знакb показывающій мѣру росша Государя Пепра

Великаго. … … - . - …ъ - … …

4?

5о

52

53

57

59

бо

бы

б4

7о
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54.

55

57.

. Описаніе

. Описаніе

. Описаніе

…__

—-

…__

Стран.

живописныхb порпреповb разныхb Государей. 71

поршреша Царя Іоанна Васильевича Грознаго. 72

порпрепа Царя ѳеорора Алексѣевича. - - 74

порпрепа Бориса Ѳеодоровича годунова. - 75

…_………………………… Василья Ивановича Шуйскаго. - —

…_… Ѳеодора Никишича Романова. - 77
I.

Ксеніи Іоанновны, супруги Ѳеодора

Никипича. …_ … … - 78

царяМихаилаѲеодоровичаРоманова. 7ф

Царя Алексѣя Михайловича. - - —

Напаліи Кириловны, супруги Царя

Алексѣя Михайловича. … - 8о

царя Ѳеодора Алексѣевича. - _…_

Царя Іоанна Алексѣевича. - - 8г

Царевны Софіи Алексѣевны. …_

Имперапора Пemра Великаго. -- 3о

Импераприцы вкашерины Алексѣе

вны П. - …_ … …_ - 33

Царевича Алексѣя Пешровича. …….…………………

Принцессы Царлоппы Хриспины ,

супруги Царевича Алексѣя Пе

провича. …_ …_ … …_ - 84

Пemра 1П. Алексѣевича, вну?а

Пешра 1. - - - _. - 85

Имперашрицы Анны Іоанновны. -
____
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58.

50.

бо.

б1,

б2.

7о.

71.

72.

73.

74

. Овальный сшолb сb разными мѣдными большими меда

Страну.

Описаніе поршреша Имперашрицы Анны Пешровны. - 86

———— ИмперашрицыЕлисавешыПешровны. —

———— Имперашора Пешра 111. Ѳеодоровича. 87

———— Имперашрицы Екашерины 11. Але- I

- ксѣевны. - . - - …_ - 33

Описаніе иносказапельной каршины , предсшавляющія

.Пепра Великаго на облакахb. - … … - - —
ч.

Ломната токарная.
. . .

…

Большое поникадило, вырабошанное изb слоновой косmи

собсшвенными руками Государя Пешра Великаго. - 89
… я

Другое косшяное поникадило шрудовъ Его же Величе

ч.

, 1 .

СПпва. …_ … - - - - - - - 92

лЯМИ. …_ - , - … - . - _ … - 95

Описаніе медалей побѣды Государя Пешра Великаго

предсшавляющихb. … … … … … - - фу

. Медаль предсшавляющая взяшіе Слиссельбурга. - ………… —

—— Заложеніе города Санкшпепербурга. - - ф8

. —— Сраженіе при Екашерингофѣ. - - - _…____

——Взяшіе Дерпша. … - … - … - - поо

——Взяшіе Нарвы. … … … - … - поо

—Взяпіе Нипавы. … … … … … - 1о4

——Сраженіе при Калишѣ. - - … … ………………

—— Сраженіе подb Добрымb. … … … - 2о5 "

…. Ть
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1

Подносецb изb чернаго дерева. - - … …. …

… … … … Стран.

Медаль предсшавляющая взяшіе Выборга. - - - 1о6

. —— Взяпіе Кексгольма. - - - … … - поу

—— Взяпіе Динаменда. …… … … … _…_а

——Взяшіе Пернова. - … … … """… ….…………………

…__…_______ взяшіе Аренсбурга. - - - … … ….……………

. —— Сраженіе при Пелкинѣ. - … … … - по3

——сраженіе у Тонинга. … … … … . ……………………

——взяшіе шшешина. - - … … … ……….… …

——Взяпіе Нейшлоппа. - … … … - - по3

чешыре плѣшеныхb спула Государя Пешра Великаго. - 1 по

. Полоса желѣза, вышянушая на Олонецкихb Пепров

скихb заводахb собсшвенными руками Пепра П. - 1 11

Кусокb желѣза, опсѣченный на піѣхb же заводахb ошъ

большой крицы руками Его Величесшва. - - _……………………

Описаніе спанковb, вb кошорыхb Его Величесшво выпа

чивалb разныя коспяныя идеревянныя вещи. … - ина

. Описаніе деревянныхb медалей, вырабопанныхb пру

дами Его Величесшва, и разныя побѣды предсша

лвляющихb. … - … … … . … … - 1 18

Описаніе цилиндрическихb фигуръ, побѣды Пешра П.

изображающихъ. - … … … … - - 12о

. Восемь косшяныхb цилиндровb. - - - - - 122

. Деревянный покалb прудовb Пепра Великаго. … - 123

. Подносѣ изb орѣховаго дерева, Егожb рабошы. - - 124.
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1о3
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1 12.

113.

114

Стран.

Сосудb изb бакауповаго дерева. … … … - чен

Три деревянныя округлыя фигуры. - … … - 125

Челнокb шкаческой, сдѣланный прудами Его Величе- ".

сшва, и подаренный ошb Него Придворнымb Дамамb. —

Дюжина деревянныхb парелокb, весьма искусно выра

шанныхb Самимb Государемb. ….… … - 126

Полдюжина чашb разной величины Егожb прудовb. - —

Поршрешb Людовика ХV, Короля Французскаго, выпо- !

ченный изb слоновой косши прудами Его Вели

чеспва. - - - - " — - - - - 12у

Компасная коробочка. т рабопы

Образb Св. Апоспола «-! пепра …. … - 123 ."

Изображеніе Апоспола Пemра. ! Великаго

.

Спапуйки, предсшавляющія разныя человѣческія изо

браженія. … … … … … …. … - 129

Очки Государя Пemра Великаго, досшойныя любо
. …

пышсшва по ихb просшошѣ. … … … - 13о

фуплярb, вb кошорый влагаюшся сіи очки. - - 13и

Двѣ кожаныя шашешницы, кошорыя Его Величесшво

изволилъ упошребляшь по большой часши въ по

ходахb. -- - - - - " … … … - —

мѣдный подносъ, съ коего Его Величесшво благово

лилb нѣкогда кушашь водку. - … … - - 132 .

Спаканb Карла хп, Короля Шведскаго. … … - 133

Шпоры егожb Королевскаго Величесшва. - … - 134
е
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115.

1 1б.

1 17.

1 18.

1 19.

л2О.

П2І. .

- и о а.

пзs.

120

13о

131

132.

Нѣсколько медалей, предсшавляющихb лица Свяшыхb.

Мѣдный лисшb, изображающій Полшавское сраженіе. -

Мѣдные лисшы, изображающіе разныя побѣды Пешра

Великаго. … … - . - …

…

Описаніе мѣдныхb цилиндровb, побѣды Пепра П. изо

бражающихb. - - - - …

Цилиндрb предсшавляющій побѣду подb Лѣснымb.

— — Побѣду подъ Полшавою. -

………………

— Взяшіе Риги, … …. …

— взяшіе Ревеля. - - - -

— Сраженіе при Прушѣ.я. -

— Взяшіе фридрихb- Шпада.

— Сраженіе при Анb-Гушѣ.

Поддансшво Персидскаго города Дербенша.

Мешаллическія орудія, упошребляемыя Его Величе

сшвомb вb шокарной рабошѣ, I -

Медаль мѣдная, предсшавляющая взяшіе Канцова.
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