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ВВЕДЕНИЕ

В

1753 г. наш тогда еще совсем юный город отмечал свое пятидесятилетие. Чтобы

показать всему миру его красоту и величие, было решено создать серию гравюр с видами новой
столицы России. Взялся за это дело великолепный русский мастер Михаил Иванович Махаев
(1717-1770), который за сравнительно короткий срок сумел зарисовать 12 «знатнейших
проспектов» (тогда еще «проспектами» называли перспективные виды) Петербурга. По ним
было изготовлено столько же прекрасных гравюр. В то время град Петра строился вдоль двух
главных проспектов, одним из которых был Невский, а вторым - река Нева. Царь, создававший
свою столицу по образцу Амстердама, хотел, чтобы ее жители сообщались друг с другом по
воде, в шлюпках, и неудивительно, что река была в то время настоящим городским проспектом,
и лучшие здания строились на ее берегах.
Самым красивым сооружением была Петропавловская крепость, со дня закладки которой наш
город начал свое летоисчисление. Ангел, парящий над городом на высоком изящном шпиле ее
колокольни, как бы осенял его Божьим благословением и обещал ему великое будущее.
Адмиралтейская верфь с корабликом, завершающим еще один городской шпиль, воздвигнутый
над башней этого здания, дворцы петербургских вельмож и совершенно неведомый
допетровской России дворец науки - Кунсткамера со столь же неведомым символом науки армиллярной сферой, высящейся над завершающей здание башенкой, своей неповторимой
красотой привлекли внимание Махаева, и он изобразил их на своих гравюрах. На рис. 1 мы
видим фрагмент одной из этих гравюр, в центре которого - здание Кунсткамеры. Так же оно
выглядит и ныне, если смотреть на него с Дворцового моста, и, как и в ту пору, вызывает
интерес к хранящимся здесь уникальным сокровищам, начало собиранию которых положил
Петр Великий.

Среди этих сокровищ есть один экспонат, неизменно привлекающий внимание всех
посетителей, - Большой Готторпский глобус-планетарий. Он интересен не только тем, что был
одним из первых в мире планетариев, но и своими размерами, конструкцией, а также своей
историей. Чего только не случалось с ним на протяжении трех с половиной столетий! Созданный в Готторпском замке северогерманского герцогства в середине XVII в., он привлек
внимание Петра Великого и дважды совершил путешествие из Шлезвига в Петербург. В
Петербурге его перемещали из одного здания в другое, а однажды, почти через сто лет после
создания, Глобус сгорел и был заново воссоздан. Его показывали знатнейшим персонам,
посещавшим новую Российскую столицу, им гордились, потом надолго забыли, а, вспомнив,

перевезли в Царское Село. Наконец, Глобус нашел свое пристанище в Музее М.В. Ломоносова
в здании Кунсткамеры и теперь привлекает внимание экскурсантов всего мира, особенно
посетителей из немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн. Там помнят о Глобусе, который в свое
время был одним из чудес науки и украшал парк Готторпского замка.
В отечественной литературе сведения о Готторпском глобусе были приведены В.Л.
Ченакалом в его вышедшей в 1953 г. книге.1 Естественно, в то время в ней не могло не
оказаться множества неточностей. История Глобуса излагалась очень кратко и не давала
полного представления об этом замечательном памятнике науки и культуры. Значительно
большей полнотой отличалась книга многолетнего директора музея в Готторпском замке Эрнста Шлее «Готторпский глобус герцога Фридриха III».2 Правда, Шлее по понятным причинам
мало уделил внимания российскому периоду истории Глобуса, точно так же, как и автор другой
недавно появившейся книги,3 который, будучи архитектором, более подробно осветил
реконструкцию Глобусного дома в парке на берегу реки Шлей (Schlei). В 1990 г. в Германии
была выпущена в свет книга для детей о начальном периоде истории Глобуса и о его доставке в
Петербург.4 В нашем повествовании эти книги послужат источниками для описания истории
создания Глобуса и пребывания его в Германии в 1942-1946 гг.
Прежде чем приступить к нашей теме, целесообразно рассказать, хотя бы очень кратко, об
истории земных и небесных глобусов, из которых земной глобус впервые появился в нашей
стране лишь при царе Алексее Михайловиче, а о небесных глобусах русские люди узнали,
познакомившись с Готторпским глобусом. Почему так поздно?
По целому ряду причин в течение веков обмен информацией Московского государства с
Западной Европой был сведен к минимуму, поэтому отечественная культура этого периода развивалась «однобоко», в ней полностью отсутствовал рационализм - основа естественных наук.
Поэтому в допетровское время не было в России ни физики, ни химии, ни других наук (в том
числе и астрономии), в основе которых лежат рациональные представления. В этом смысле
показательно, что даже русский просветитель XVII в. Симеон Полоцкий в своем энциклопедическом «Вертограде многоцветном»,5 призывая русских людей к учебе, к знаниям, к
нравственному житью, почти ничего не писал о естественных науках, а если и вспоминает философию, то только как науку о нравственности.
Интересно посмотреть, как выглядели астрономические представления этого
образованнейшего русского человека того времени. В «Гусле доброгласной» он писал, что
среди звезд, о которых «немногая знают»(!), имеется семь «светил, планиты иже нарекоша, //
их же токмо два велика реченна, // во дне и нощи область устроенна» (т.е. семь светил
называются планетами, только два из них большие, появляющиеся на небе днем или ночью).
Этими двумя «планетами» Симеон Полоцкий называет Солнце и Луну, причем Солнце
причисляется к планетам, по-видимому, только потому, что оно «течением си круг земной
обходит», т.е. движется, как и все планеты, между неподвижных звезд.
Вероятно, одним из первых на Руси свидетельств шарообразности Земли стал подаренный
царю Алексею Михайловичу земной глобус, созданный Вильгельмом Янсоном Блеу в Западной
Европе и хранящийся ныне в Государственном Историческом музее в Москве (рис. 2). Он
появился в России через двести лет после первого дошедшего до нашего времени глобуса
Мартина Бехайма, созданного в 1491 г. в Нюрнберге (Германия), который экспонируется ныне
в Немецком музее в Нюрнберге. Очевидно, это был не первый в мире глобус.
Древнегреческий географ и историк Страбон сообщал о земном глобусе Кратеса
Малосского, жившего за 150 лет до н.э. Карта этого глобуса представляла собой сушу,
разделенную на четыре части перекрещивающимися морями и окруженную океаном. Не
исключено, что именно этот глобус стал впоследствии прототипом одного из атрибутов власти
византийских императоров, а позднее - германских императоров и русских царей. Это - так
называемая «держава», представляющая собой шар (символ владения миром) с двумя
перекрещивающими его кругами, украшенный сверху крестом. Существует упоминание об
изготовленном в IX в. из серебра земном глобусе, который имел один арабский владетель в
Сицилии.

Со временем явственно проявилось стремление к увеличению размеров глобусов.
Побудительной причиной к тому, вероятно, было желание избежать искажений, неизбежно возникающих при попытках перенести изображение земной карты со сферической поверхности на
плоскость. Так, известно, что первый арабский ученый-энциклопедист Бируни создал
географический глобус (точнее - полуглобус) диаметром 5 метров, а ученый итальянский
священник В. Коронелли изготовил для Людовика XIV глобус диаметром 4 метра. К
сожалению, от него до наших дней сохранились лишь отдельные фрагменты.
Что же касается небесных глобусов, то у них куда как более длительная история.
Известно, что «в 212 г. до н.э. римлянин Марк Клавдий Марцеллус захватил город Сиракузы в
Сицилии. Знаменитый математик и физик античности Архимед погиб при обороне этого, его
родного города. Среди захваченных римлянами трофеев были два изготовленных самим
Архимедом замечательных астрономических инструмента: небесный глобус компактной
формы и прибор, часто называемый просто сферой, который служил для демонстрации
движения Солнца, Луны и планет. В отличие от всех остальных военных трофеев Марцеллус
счел сферу настолько ценной, что оставил ее себе. Поколением позже эта машина с гордостью
демонстрировалась посетителям».6 В ней имелась сфера неподвижных звезд, которая
представляла собой небесный глобус.7 Замена небесной полусферы, которая накрывала
плоский земной диск, небесной сферой означала значительный шаг вперед в развитии
астрономических знаний.
Первый небесный глобус был создан, вероятно, Анаксимандром, позже популярными
стали небесные глобусы с изображением аллегорических фигур небесных созвездий. Эти изображения соответствовали их описанию в астрономической поэме «Рhainomenа», в которой врач
и поэт Аратос сделал их по учебнику Евдокса Книдского. Позднее появились небесные
глобусы, на которых наряду с этими аллегорическими фигурами были нанесены небесный
экватор, эклиптика, тропики и полярные круги. Обычно такие глобусы изготавливались из
дерева, но создавались роскошные экземпляры из мрамора и бронзы с высеченными на их
поверхности звездами и аллегорическими фигурами. Чтобы демонстрировать суточное движение небесной сферы с заходом и восходом части звезд, создавались глобусы, вращающиеся
вокруг наклонной оси и имеющие кольцо горизонта.
Древнегреческий астроном, географ и картограф Клавдий Птолемей в изданной только в
1538 г. книге «Альмагест» описал экземпляр небесного глобуса, который мог демонстрировать
движение звезд на различных широтах Земли и в различные тысячелетия. Выдающийся
датский астроном Тихо Браге изобрел механический звездный глобус, который кроме вращения неба показывал движение Солнца и Луны и даже ее фазы.
В XVI-XVII вв. небесные глобусы создавались в Европе для учебных целей. При этом в
некоторых случаях суточное движение небесной сферы, синхронное с суточным движением
звезд на небе, удавалось осуществить с помощью специального водяного привода,
использующего энергию течения падающей воды. Особенно ценный экземпляр такого рода
был изготовлен в XVI в. в Касселе Эберхардом Балдевейном и Йостом Бюрги, работавшими
при дворе Гессенского ландграфа, который сам был ученым астрономом. Примечательно, что
все эти глобусы имели зеркальное расположение звезд, т.е. такое, каким их видел бы
наблюдатель, находящийся снаружи небесной сферы. «Почти гротескно, - пишет далее Майер
(по книге которого мы рассказываем предысторию небесных глобусов), - что изображение
небесной полусферы на куполе потолка во дворце калифа Квисара Амра, расположенном к югу
от Дамаска и построенном в VIII в. н.э., фигуры оставались еще в обычном для того времени
зеркальном изображении как на поверхности небесного глобуса».8
А что же в нашей стране? Мне не удалось обнаружить никаких сведений о наличии у нас
небесных или земных глобусов в допетровский период. Единственное исключение - уже
упоминавшийся глобус, подаренный царю Алексею Михайловичу. По его образцу дьяк Симеон
Максимов изготовил в 1721 г. свой глобус, а мастер Алексей Роговцев создал в 1723 и 1725 гг.
еще два глобуса. Они хранились в Кунсткамере и сгорели при пожаре 1747 г.

Основатель Петербургской академии наук Петр Великий, как писал П.Я. Чаадаев, якобы
обратился к россиянам с такими словами: «Видите ли вы там эту цивилизацию, плод стольких
трудов - эти науки и искусства, стоившие стольких усилий стольким поколениям! Все это ваше
при том условии, чтобы вы отказались от ваших предрассудков, не охраняли ревниво вашего
варварского прошлого и не кичились веками вашего невежества, но с целью своего честолюбия
поставили единственно усвоение трудов, совершенных всеми народами, богатств, добытых
человеческим разумом под всеми широтами земного шара».9 Выполняя эту «великолепную
программу» (так назвал ее Чаадаев), Петр I черпал из Западной Европы технические и научные
кадры, туда направлял на учебу русских людей, здесь приказывал закупать книги и научные
инструменты и приборы. Среди привезенных по его приказу научных приборов почетное место
принадлежит знаменитому Готторпскому глобусу, с историей которого нам предстоит теперь
познакомиться.

Создание глобуса

и

стория глобуса-планетария началась в небольшом северогерманском герцогстве,

которое по русской традиции принято называть Голштинией, а в те поры именовалось (по

резиденции герцогов) Готторпским. В правильной транскрипции его следовало бы называть
Готторфским (от немецкого названия замка - Gottorf), однако первое название употреблялось в
некоторых немецких, а позднее и в российских документах того времени и в современной
литературе. Будем так называть его и мы.
Расположенное на окраине «Священной Римской империи германской нации», на ее
границе с Данией, это герцогство с 1460 г. находилось на правах личной унии под датским
управлением и одновременно формально входило в состав империи. Однако феодальные
отношения того времени допускали его значительную самостоятельность, подобно
самостоятельности большинства других многочисленных немецких курфюршеств,
маркграфств, герцогств и т.п.
Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. не нанесла Готторпскому герцогству такого урона,
как всей Германии, и оно могло даже вести самостоятельную экономическую политику.
Голштинские герцоги, постоянно нуждаясь в деньгах, в течение всего XVII в. пытались
добиться у России права на транзитную торговлю с Востоком. В такой торговле были
заинтересованы купцы Англии, Голландии и других стран Северной и Западной Европы, а
герцогство рассчитывало получать на ней значительную прибыль. Не был исключением и
герцог Фридрих III (время его правления: 1616-1659), который в 1633-1639 гг. посылал
посольство в Москву и Персию, чтобы наладить торговлю шелком. Миссия закончилась
неудачей, поскольку русское правительство ревностно оберегало интересы казны и
отечественных купцов, получавших большие выгоды от торговли с Ираном и Средней Азией
по сухопутью и Каспийскому морю. «Голштинское посольство» вернулось ни с чем, его
единственным результатом была книга о путешествии, написанная секретарем миссии Адамом
Олеарием.10
Вероятно, теперь имеет смысл познакомить читателей с двумя основными действующими
лицами начального периода истории Глобуса - герцогом Фридрихом III (рис. 3) и Адамом
Олеарием. Герцог имел склонность к научным изысканиям, причем его интерес к науке был
определен семейной традицией: отец Фридриха III Иоганн Адольф и дед Адольф также были
известны своей любовью к наукам и искусствам. Под стать Фридриху была и его жена Мария
Елизавета, бывшая до замужества саксонской принцессой. Она до того любила часы, что эту
свою любовь привила и детям. Э. Шлее, по книге которого мы знакомимся с этим периодом
истории Глобуса, писал, что после ее смерти осталось не менее 75 карманных часов. Часы
тогда стоили очень дорого и благодаря тому, что их производство было налажено в
Готторпском герцогстве, могли быть великолепным подарком для правителей и нужных
чиновников во время «Голштинского посольства». Так, царю Михаилу Федоровичу были
подарены часы эбенового дерева, украшенные серебром, и искусно сделанная башня с часами с
боем, во время которого движущиеся фигурки изображали известную библейскую историю о
блудном сыне. Движущиеся автоматически фигурки и, вероятно, часы были сделаны в
Готторпе.
Фридрих III старался украсить свою резиденцию всеми атрибутами просвещенного
монарха. При нем в Готторпе были созданы Кунсткамера, библиотека, ботанический сад,
типография. Естественно, все это требовало расходов, которые герцог, в частности, попытался
компенсировать налаживанием транзитной торговли персидским шелком. Именно с такой
целью было снаряжено уже упоминавшееся «Голштинское посольство», для участия в котором
в качестве секретаря был приглашен к тому времени ставший известным ученым Адам
Олеарий (рис. 4). Настоящая его фамилия - Ольшлегель, но по обычаю ученых того времени он
переделал ее на латинский лад - Олеариус, или Олеарий. Родился он в Ахерслебене (Ангальт) в
1599 г. в семье портного. Скромные средства родителей не позволяли дать сыну хорошее
образование, и деньги на учебу дал его учитель и добрый покровитель. В 1624 г. Ольшлегель
получил в Лейпцигском университете степень бакалавра, а позже и магистра. Закончив
университет, некоторое время он служил в Лейпциге конректором школы св. Николая, а в 1632
г. стал асессором философского факультета Лейпцигского университета. К этому времени А.
Олеариус получил известность как многосторонний ученый, и именно поэтому в августе 1633

г. Фридрих III назначил его секретарем миссии, отправляемой в Персию через Московию. Во
время путешествия добросовестный и наблюдательный Олеариус, обладавший к тому же способностью к рисованию, тщательно записывал все, что видел, и многое из этого зарисовывал.
После возвращения он описал путешествие в книге, которая была издана первый раз в
Шлезвиге в 1647 г., а во второй раз (существенно расширенной и дополненной) - в 1656 г. Это
описание стало источником, из которого до сих пор черпают сведения о народах, населявших в
то время Россию, их быте и нравах. Во втором издании Олеарий привел описание Готторпского
глобуса, к которому мы еще вернемся.
Когда Олеарий возвратился из путешествия, герцог назначил его своим придворным
математиком и библиотекарем. В этой должности он занимался разнообразными делами: собирал книги для библиотеки Готторпского замка и экспонаты для Кунсткамеры, изготовил
телескоп (под руководством астронома И. Гевелия), освоил технику ксилографии и
гравирования и применял их при издании своих книг, писал стихи на немецком и латинском
(который тогда был международным языком науки) языках - одним словом, стал настоящим
полигистором (от греч. polihistor - многознающий), какими во времена раннего Просвещения
становились или пытались стать почти все ученые. Но, конечно, самым замечательным его
созданием был гигантский глобус-планетарий, который он проектировал и за изготовлением
которого наблюдал.
Сейчас трудно установить, кто был автором идеи или изобретателем Глобуса. Позднее
Олеарий писал, что герцог приказал создать его «по собственному замыслу», а по некоторым
другим источникам - даже сам набросал эскиз, но более похоже на правду такое
предположение: Фридрих III просто подхватил достаточно широко известную идею создания
земного глобуса большого диаметра, а Олеарий сделал все, чтобы воплотить ее в жизнь. Неясно
только, кто предложил создать небесный глобус внутри земного? Можно лишь предположить,
что на эту мысль Олеария натолкнуло общение с Иоганном Гевелием.
В дальнейшем, однако, многие вопросы должны были решаться Олеарием совместно с
герцогом. Так, например, решалась проблема вращения Глобуса. Самый простой способ подсказывала практика того времени - с помощью водяного привода, подобного приводу издавна
известных водяных мельниц. Это нельзя было сделать ни в одном из помещений замка, нужно
было найти место, где есть постоянный поток воды, и построить для Глобуса специальное
здание. Естественно, все эти проблемы Олеарий без герцога решить не мог, и только герцог
определил место для Глобуса неподалеку от расположенного на острове Готторф замка, на
левом берегу реки Шлей. Там имелся высокий склон, по которому тек ручей. В результате к
стоимости постройки самого Глобуса добавлялись расходы на строительство дамбы от острова
к левому берегу реки, на разбивку там парка, создание водоподводящего канала и строительство глобусного дома.

Понятно, прежде чем решиться на такие расходы, следовало определить, можно ли
вообще построить столь большого диаметра шар, способный к тому же выдержать вес 12
человек, которые по замыслу могли бы сидеть внутри и наблюдать движение искусственной
небесной сферы. По-видимому, все эти проблемы удалось решить, поскольку
подготовительные работы начались задолго до начала работ по созданию самого Глобуса. Была
построена дамба, соединившая остров с берегом, на его высоком склоне разбит парк, который
назвали Нойверк (Neuewerk). В парке в низу склона построен дом для Глобуса (рис. 6).
К постройке Глобуса приступили почти сразу же после заключения Вестфальского мира,11
завершившего тридцатилетнюю войну. По этому поводу в Готторпе состоялся пышный
праздник, после которого Фридрих III запретил здесь всякое строительство и ограниченные
возможности своего небольшого герцогства сконцентрировал на осуществлении выношенного
им и Олеарием замысла.
Перейдем теперь к истории создания Глобуса. Ее тщательно изучал в последнее время
Феликс Люнинг, и результаты этой своей работы он опубликовал в IV томе выпущенного в
Шлезвиге в 1997 г. издания «Готторф в период расцвета барокко». Ниже приводится очень
краткое изложение сведений, приведенных Люнингом.
Изготовление Глобуса началось в 1651 г., когда в Готторпе появился «оружейный мастер»
Андреас Буш. По-видимому, вначале он должен был узнать, что предстояло делать, а для этого

ему потребовались консультации с А. Олеарием. Не исключено, что в ходе этих контактов
последний понял (или знал раньше), что Буш обладает такими профессиональными качествами,
которые позволят ему возглавить техническую часть работы по созданию Глобуса, и назначил
его руководителем. В 1652 г. Буш нанял трех, а позже - в 1653 г. - еще четырех кузнецов, чтобы
изготовить металлические детали каркаса Глобуса и его ось. Люнинг предполагает, что их
могли изготовить только в специальной кузнице, приспособленной для отливки и поковки
корабельных якорей. Такая кузница была поблизости от Готторпа на корабельной верфи в
Хестерберге. Мелкие металлические детали изготавливались в мастерской кузнеца Эриха
Петерсена, расположенной неподалеку от жилища Буша.
В 1652 г. в Готторп был приглашен вместе с подмастерьями часовой мастер Иоганн
Наннен, который наряду с готторпским часовщиком Николаусом Раделовом занимался
изготовлением малых деталей для Глобуса, а впоследствии - для армиллярной сферы.12 Мастер
Иоахим Конрад делал медные листы для покрытия внешней поверхности Глобуса.
Под руководством Буша трудились также мастера из расположенного неподалеку города
Гузума: семья Лоренцев - отец Карстенс, старший сын Христиан и младший Андреас. Их иногда называли по профессии - Ротгизерами (от нем. Rotgiesser -красномедник). Карстенс сразу же
приступил к созданию заготовок для тяжелых колес Глобуса, затем он доставил в Готторп две
большие медные втулки. В дальнейшем братья Лоренцы выполняли гравировальные и
картографические работы, а также другие задания Буша и Олеария. Столяры Петер Хансен и
Юрген Сирх в 1652 г. изготовили деревянные части внутреннего и внешнего меридианов,
которые Христиан Лоренц затем облицевал медными листами.
В1653 г. началась установка водяного привода в подвале Глобусного дома и монтаж
Глобуса в его первом этаже. Для последней работы были наняты новые мастера, а остальная
часть людей Буша работала в кузнице в Хестерберге. Монтаж каркаса Глобуса начался с
установки глобусной оси под углом наклона, соответствующего широте Готторпа (около 55е
сев. широты), затем на оси закреплялись сложные металлические несущие конструкции для
установки на них деревянных скамьи со спинкой, стола и пола. Сразу за этим производилась
сборка шаровой металлической конструкции, детали которой к этому времени уже были
изготовлены в Хестерберге.
Тем временем Христиан Лоренц закупил в Гузуме большую часть необходимой для
изготовления Глобуса меди, Карстенс Лоренц вместе с сыновьями выполнил отливку медных
зубчатых колес для водяного привода. Часовые мастера Наннен и Раделов делали второй
внутренний механизм для ручного привода Глобуса. Гравер Отто Кох наносил на медные части
меридианов градусную шкалу.
В 1654 г. в связи с продолжающимся строительством помещения монтаж Глобуса
несколько замедлился, однако в работе недостатка не было. В марте из Гузума были получены
последние медные детали для механизма водяного привода, что позволило начать его сборку.
Для этого понадобился специалист по строительству водяных мельниц, каковым оказался
мельник Бартольд Гольдберг. Он, вероятно, изготавливал водяные колеса и производил
грунтовые работы. Однако эти колеса оставались без движения в течение еще десяти лет,
поскольку воде проводной канал к водяному приводу Глобуса был закончен только в 1664 г.
В этом же 1654 г. столяр строил большую деревянную галерею внешнего горизонта
вокруг Глобуса, и, по-видимому, в это же время были установлены деревянные заполнения в
металлической конструкции шаровой поверхности, что позволило граверу Отто Коху начать
крепление на внутренней шаровой поверхности Глобуса серебряных гладко полированных
«звезд».

На плечи А. Олеария легла забота о приобретении чистого и достаточно прочного холста
для наклейки его на наружную поверхность Глобуса, он же купил твердый припой для
армиллярной сферы, что свидетельствовало о начале работ по ее созданию. В 1655 г. медное
покрытие Глобуса было закончено, громадный шар был выправлен и отполирован, на его
поверхности наклеен и загрунтован холст. В это время работы по созданию механической
части Глобуса приближались к концу. Были установлены колеса внутреннего привода, а
придворный художник Ганс Мюллер начал расписывать звездное небо. В 1656 г. Глобус был
почти полностью закончен, и заботы А. Буша сосредоточились на создании Коперниканской
армиллярной сферы. Она была намного меньше Глобуса, но из-за сложности и большого
количества мелких деталей Бушу и его помощникам пришлось над нею много поработать, но
все уже в 1657 г. создание сферы было закончено. Оставшиеся работы уже не требовали его

участия, и осенью этого года Буш покинул Шлезвиг. Во время пребывания в Готторпе он
проявил недюжинный талант мастера, способного решать самые сложные технические задачи и
успешно руководить большой командой мастеров. Казалось бы, эти способности должны были
проявиться в каких-нибудь других известных работах, однако никаких известий о А. Буше или
о каких-либо изделиях его рук больше не встречалось. Он, словно метеор, блеснул на
«готторпском небосводе», создал глобус-планетарий и Коперниканскую сферу (о ней будет
рассказано ниже) и, к сожалению, исчез в неизвестности.
В мае 1757 г. вспыхнула война между Данией и Швецией, поэтому работы на Глобусе
шли очень медленно. В 1658 г. мастер Генрих Илеброк изготовил небольшой медный
полуглобус, который был установлен в центре стола внутри Глобуса, т.е. как бы в «центре
мира».
В августе того же 1658 г. в войну на стороне Швеции вступило курфюршество
Бранденбург, что вынудило герцога
Фридриха III покинуть Готторп и вместе с семьей и двором переехать в крепость
Тѐнинген. В Готторпе начали мародерствовать бранденбургские и польские солдаты, которые
среди прочих ограбили и дом А. Олеария. В августе 1659 г. по окончании военной кампании в
городе остановился на несколько дней Бранденбургский курфюрст, который осмотрел
готторпские достопримечательности и, конечно, Глобус. Десятью днями позже в Тѐнингене
скончался Фридрих III, так не увидев Глобуса, который к этому времени был почти полностью
смонтирован (без водяного привода). Правда, на его внешней поверхности практически
отсутствовала земная карта. Только в начале 1660 г. ее начал создавать Андреас Лоренц. В 1662
г. Адам Олеарий купил 11 томов атласа мира Йоана Блеу, по-видимому, для того чтобы внести
в географическую карту Глобуса необходимые дополнения. И, наконец, в 1664 г. усилиями
некоего Ганса Шлеммера к Глобусу была подведена вода, и он мог совершать вращение вокруг
своей оси в соответствии с движением небесной сферы. За эту работу было выплачено 27
рейхсталеров, а всего же по подсчету Феликса Люнинга на изготовление Глобуса было
затрачено 6400 рейхсталеров.13
Завершителем работ по созданию Глобуса назвал себя сын и наследник герцога Фридриха
III герцог Христиан Альбрехт. Об этом свидетельствовала сделанная в 1бб4г. на земной карте
Глобуса соответствующая надпись.
Адам Олеарий умер через семь лет после этого, успев увидеть свое детище в готовом
виде. К сожалению, до сих пор не удалось найти того, что ныне принято называть технической
документацией: эскизов или чертежей, описаний технологических операций и т.п. Может быть,
их и не существовало, а работа велась так, что приходилось импровизировать и находить
решения по мере возникновения проблем. Но скорее всего при создании Глобуса по каждому
техническому вопросу окончательные решения принимал именно Адам Олеарий, чего нельзя
утверждать относительно изготовлявшейся одновременно Коперниканской армиллярной
сферы, о которой пойдет речь в следующей главе.

КОПЕРНИКАНСКАЯ АРМИААЯРНАЯ СФЕРА А. БУША

С

реди вопросов, на которые пока не удалось найти ответа, имеется и такой: кто

предложил одновременно с глобусом-планетарием создать еще и армиллярную сферу? Кому
удалось доказать герцогу, что необходимо затратить значительную сумму денег и на ее
изготовление?
Гораздо проще ответить на другой вопрос: с какой целью было решено ее создать? Выше
уже приходилось отмечать, что небесная карта внутри Глобуса была изображена такой, какой
ее видит наблюдатель, находящийся на поверхности Земли. Разумеется, в таком случае в
центре мира оказывается Земля, а Солнце и планеты, как и весь небесный свод, как бы
движутся вокруг нее в полном соответствии с геоцентрической системой, господствовавшей в
средневековой Европе со времен Клавдия Птолемея. Но к этому времени уже утвердилась
предложенная Николаем Коперником гелиоцентрическая система (с Солнцем в центре мира).
Чтобы показать движение Солнца при вращении небесного свода глобуса-планетария,
пришлось изготовить и прикрепить внутри Глобуса на специальном кронштейне «Солнце»,
выполненное в виде небольшого отполированного хрустального шара, который при помощи
специального привода осуществлял годовое движение по эклиптике. Однако показать очень
сложные в Птолемеевой системе траектории планет было практически невозможно (поэтому в

«планетарии» они отсутствовали), поэтому и решили изготовить достаточно большую
(диаметром 1.25 метра) армиллярную сферу.

Созданная под руководством А. Буша, она выглядела следующим образом (рис. 7): на
шестигранном деревянном основании, внутри которого находится изготовленный Гансом
Шлеммером часовой механизм, вертикально закреплены три латунных кольца,
перекрещивающиеся в северном полюсе мира. На половине своего диаметра они соединяются
кольцом небесного экватора и расположенным под углом 23° к экватору поясом эклиптики.
Это, так сказать, основа всей конструкции. Понятно, что кольца остаются неподвижными,
поэтому именно к ним прикреплены вырезанные из латуни и награвированные Отто Кохом
изображения основных созвездий с нанесенными на них неподвижными звездами. Как и на
небесной сфере Глобуса, здесь отмечены лишь звезды первых шести
звездных величин, каждая из которых имеет свой размер, но в отличие от Глобуса звезды
нанесены так, как их мог бы видеть наблюдатель, находящийся вне небесной сферы.
По мнению Э. Шлее, карта звездного неба Коперниканской сферы была нанесена по тому
же атласу Байера («Уранометрия), созданному в 1603 г., который был использован при создании небесной сферы внутри Глобуса.14 Шлее считал, что именно по этому атласу
выполнены в обоих случаях и аллегорические изображения созвездий, но представляется, что
это не совсем верно. Дело в том, что к тому времени аллегорические изображения созвездий
были практически канонизированы в первой печатной карте неба, изданной в 1515 г. великим
немецким художником и гравером Альбрехтом Дюрером. Эти изображения были повторены в

атласе А. Пикколомини, выпущенном в 1540 г. под названием «О неподвижных звездах», затем
- в атласе П. Галуччи «Театр мира и времени» и, наконец, в звездном атласе Г. Гроция-Гейна
«Построение по Арату» (1600 г.). В последнем атласе были помещены отпечатки гравюр на
меди с фигурами созвездий, выполненных амстердамским художником Гейном Старшим. При
этом Пикколомини, а впоследствии и Байер давали прямое (видимое с Земли) изображение
звезд и созвездий, Дюрер, Гроций и Гейн - зеркальное (видимое музой астрономии Уранией).15
На армиллярной сфере А. Буша аллегории созвездий по понятным причинам (человек
смотрел на сферу снаружи) даны в зеркальном изображении, что позволяет усомниться в
использовании Бушем атласа Байера. Вероятно, он использовал другой источник и при этом
был вынужден отказаться от изображения звезд, находящихся вне созвездий. Их, во-первых, не
на чем было закрепить, а, во-вторых, если бы это и удалось сделать, наблюдатель не смог бы
увидеть, что делается внутри сферы. А ведь именно в «модели» Солнечной системы с
движущимися вокруг Солнца планетами и состояла цель создания сферы. В ней «Солнце»
закреплено «в центре мира» на стальной вертикальной оси, которая проходит через всю сферу
от часового механизма в основании до северного полюса мира. Вокруг оси от часового
механизма через систему зубчатых колес вращение передается шести кольцам, изображающим
орбиты известных тогда планет. На каждом кольце закреплен маленький серебряный ангел,
держащий в руках символ соответствующей планеты. На кольце орбиты Земли установлен
столбик с маленьким шаром - Землею, причем при работе часового механизма этот шарик
вращается, совершая полный оборот в течение 24 часов.
На перекрестье неподвижных латунных колец наверху сферы установлены
цилиндрические часы и маленькая Птолемеева сфера с Землей в центре. Стальная ось, проходя
через всю Коперниканскую сферу, доходит до часов и Птолемеевой сферы и при работе
часового механизма передает им вращение.
На деревянном основании Коперниканской сферы прикреплена латунная пластинка с
награвированной на ней надписью:
Этот прибор мною самим изобретен
я его с Божией помощью построил
Андреас Буш оружейный мастер
из Лимбурга
1657
Впоследствии сфера находилась либо в библиотеке, либо в Кунсткамере Готторпского
замка. По замыслу она должна была составлять единое целое с глобусом-планетарием, ибо
только вместе они давали полное представление о звездном небе и Солнечной системе.
Не подлежит сомнению, что те, кто добился передачи Глобуса России (об этом речь
пойдет позже), не понимали этого и оставили Коперниканскую сферу в Готторпе. Позднее
владевшие герцогством датчане вывезли ее в Амстердам, где она и находится в настоящее
время. А в Копенгагене в течение XVIII в. оказались почти все ценные предметы из
Кунсткамеры: в 1737 г. - весь архив, в 1749 г. - библиотека, в 1752 г. - остатки Кунсткамеры.
Позже, в 1770 г., исчезли глобусный дом и оранжерея в парке Нойверк и т.д.16 Надо сказать, что
все эти потери тяжело воспринимались и воспринимаются жителями земли ШлезвигГольштейн, поэтому там давно зрела мысль о воссоздании хотя бы парка Нойверк и всех
построек в нем. Уже упоминавшийся архитектор из Киля Феликс Люнинг провел большую
работу по реконструкции Глобусного дома и, что для нас представляет особый интерес, реконструкцию установки глобуса-планетария и водяного привода для его вращения.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЛОБУСНОГО ДОМА И МЕХАНИЗМА
ВРАЩЕНИЯ БОЛЬШОГО ГЛОБУСА17

П

роведенная реконструкция, по заверениям ее автора Ф. Люнинга, основывается на

архивном материале, результатах раскопок и сохранившихся не очень достоверных
изображениях Глобусного дома. Кстати, вначале это здание называлось в честь герцога
Фридриха «Фридрихсбург», но в официальных документах того времени его называли иначе: с
1650 до 1б70 гг. - «Княжеский увеселительный дом в Нойверке» (Fürstl. Lusthaus uffm
Newenwerce), позднее - «Большой...», затем «Новый...», еще позднее - «Старый увеселительный
дом» и, наконец, Глобусный дом.18
Здание было центральным пунктом великолепного паркового ансамбля, расположенного
на склоне берега реки Шлей. Парк террасными уступами спускался к реке. Вытянутый на север

и сужающийся почти на 500 метров, он должен был создавать у удаленного наблюдателя
впечатление перспективной глубины.
У основания всех террас находился прямоугольный бассейн со многими фонтанами,
обрамленный каменным парапетом. Около его северной части высилось самое своеобразное
здание паркового ансамбля - Глобусный дом, который должен был служить для установки в
нем Большого глобуса. Здание строилось в течение семи лет - с 1650 по 1657 год.
На рис. 6 приведен план Нойверка в том виде, в каком парк находился в 1712 г. На нем
литерой «с!» обозначен Глобусный дом, а литерой «с» - пруд. В него стекала вода, пройдя
перед тем водяной привод вращения Глобуса. В правой стороне парка проходил канал, по
которому от источника к Глобусному дому подводилась вода.
После того как в 1712 г. герцогством овладели датчане, Готторп потерял свое значение как
резиденция. Его судьбу разделил и парк. В 1714 г. для отправки Глобуса в Петербург (об этом
эпизоде пойдет речь позже) потребовалось разрушить западную (Э. Шлее считал, что
восточную) стену Глобусного дома, и с этого времени здание лишилось основной своей
функции. Некоторое время оно служило вольером (домом для содержания птиц) и постепенно
приходило в упадок. Великолепный парк был заброшен...
В 1769 г Глобусный дом был снесен, а в 1853 г. террасные уступы парка превращены в
поле для учебной верховой езды, поскольку Готторпский замок превратили в казарму датской
кавалерийской части. Лишь после второй мировой войны в 1948 г. в замке был создан Музей
земли Шлезвиг-Гольштейн.
Вернемся, однако, к реставрации здания. Его подвальный и первый этажи имели в плане
крестообразную форму, а второй этаж - прямоугольную, вытянутую по оси север-юг. Перекрытия выступающих частей глобусного зала на западной и восточной сторонах и перекрытия
второго этажа служили прогулочными террасами и были ограждены балюстрадой.
Примечательность Глобусного дома - его кубическая форма с плоской крышей, что, по мнению
Люнинга, было скопировано с персидских образцов, один из которых описан А. Олеарием. В
своей книге о путешествии в Московию и Персию19 он писал о некоем персидском
увеселительном домике, который имел кубическую форму и плоскую крышу и под которым в
подвале протекал ручей. Экзотическая форма Глобусного дома была ранним примером
применения восточных строительных форм в архитектуре, мода на которые продержалась в
Европе в течение последующих 100 лет.

Здание (рис. 10) было построено на достаточно крутом склоне, поэтому уровень его
подвального этажа находился на высоте расположенного перед ним с юга парка, а уровень
первого этажа (с главным входом и глобусным залом) - на высоте первой террасы.
С восточной стороны под Глобусный дом по деревянным и свинцовым трубам
подводилась вода, стекавшая затем по двум крытым желобам в прямоугольный пруд, который
находился ниже Глобусного дома. В центре его на постаменте из обожженного кирпича стояла
большая статуя Геркулеса, давшая название и самому пруду - Геркулесов.
Малое мельничное колесо, с помощью которого должно было осуществляться
непрерывное суточное вращение Глобуса, находилось под подвалом, вращение от него
передавалось на Глобус через систему червячных и зубчатых колес, а также с помощью двух
промежуточных валов.
С северной стороны у здания имелась квадратная башня, которая возвышалась над
главным зданием на 3 м и завершалась двухъярусным фигурным купольным покрытием.
Винтовая лестница вела на верхнюю террасу. Под башней находился главный вход в виде
богато украшенного портала. Через этот вход и небольшой вестибюль посетители попадали в
глобусный зал, в окрашенных в белый цвет стенах которого были пробиты 17 больших окон,
что способствовало прекрасному освещению Глобуса.
Глобусный зал имел достаточно большие размеры: его площадь составляла не менее 150
кв. м, а высота - 4.3 м. Благодаря этому по окружавшей тогда глобус двенадцатиугольной дере-

вянной галерее можно было ходить в полный рост. Галерея опиралась на 12 столбиков, верхняя
половина которых была выполнена в виде каннелированных коринфских колонн, а нижняя - в
виде богато украшенных гермесовых столбов. На галерею поднимались по специальной
лестнице.
Ось глобуса находилась под наклоном к горизонту под углом, равным широте Готторпа
(55°). Верхний ее конец был прикреплен к потолочной балке, а крепление замаскировано позолоченным шаром, который держал в своей пасти расположенный на потолке дельфин.
Другой конец глобусной оси опирался на выделанный мельничный камень, замаскированный
(вместе с зубчатым колесом механического привода) деревянным корпусом.
Нужно сказать, что по замыслу (а возможно это было и в действительности) Глобусный
дом служил не только для размещения в нем Глобуса и «увеселений» (Lusthaus), но и для
научных целей. На плоских крышах дома были установлены астрономические трубы и велись
астрономические наблюдения.
Нам нет нужды останавливаться на описании других помещений Глобусного дома,
реконструкцию которого с целью его вероятного воссоздания провел Ф. Люнинг. Стоит лишь
отметить, что в реконструкции привода Глобуса им была опущена такая важная деталь, как
маятник. Уж если предполагалось, что Глобус будет совершать один оборот вокруг своей оси в
течение 24 часов, выполняя еще и функцию часов, то, естественно, в механизм привода
следовало включить и маятник. В то время в качестве такового применялся изобретенный
Йостом Бюрги так называемый Kreuzschlag - штанга с двумя грузами на концах, качание
которой обеспечивало регулирование хода часов.20 По всей вероятности, именно такое
устройство должно было регулировать равномерность вращения Глобуса.

ОПИСАНИЕ ГОТТОРПСКОГО ГЛОБУСА

В

ыше уже говорилось, что до наших дней не дошли документы (а может быть, их и

вовсе не было), по которым можно было бы представить себе конструкцию и вид Глобуса,
поэтому чрезвычайно интересными оказываются свидетельства людей, которые видели его в
Готторпе. Естественно, среди этих описаний самое важное принадлежит Адаму Олеарию. В
1756 г. вышло в свет второе, расширенное издание его «Описания путешествия в Московию и
Персию». В нем Олеарий решил оповестить ученый мир Европы о создании Большого глобусапланетария. Своему описанию Олеарий предпослал сведения, полученные им в Персии. Он
писал: «При преподавании астрономии они не используют ни армиллярной сферы, ни глобуса;
поэтому они очень удивились, увидев у меня довольно хорошо устроенный глобус. На мой
вопрос: «Есть ли у них такой же?» мне отвечали: «Нет, но в древние времена в Персии будто
бы был большой искусный Fе1ек (так персиане называют глобус), который был уничтожен во
время войны с турками». Я полагаю, что это именно тот глобус, который был у персидского
царя Сапора; он сделан был из стекла, и в середине его можно было сидеть. <...> Он был
сложен из нескольких кусков стекла, очень хрупок и имел такие размеры, что внутри него мог
сидеть только один человек. Но тут упомяну о другом, более ценном глобусе: его светлость
герцог Фридрих Шлезвиг-Голштинский, милостивейший мой государь, имеет здесь в свои
резиденции (Готторфе) двойной глобус, изготовленный из I. Этот глобус в поперечнике
одиннадцати футов с половиною, и внутри его могут поместиться 10 человек; сев вокруг
круглого стола, приделанного вместе со скамьей к оси, они могут видеть звезды, а также
Солнце, которое само вращается вокруг своего собственного центра и движется по эклиптике,
опускаясь и поднимаясь относительно внутреннего горизонта. Снаружи это земной глобус с
нанесенными на нем странами, городами, с реками и морями. Вращение этого глобуса происходит сообразно вращению небесного свода посредством специальных больших колес,
которые приводятся в действие известным количеством воды, стекающей с горы из расположенного там источника».21
Это описание было сделано Олеарием тогда, когда работы над Глобусом еще не были
закончены. Им же в 1663 г. было опубликовано второе его описание. В нем он называет герцога
Фридриха III создателем «двух ценных, до этого никогда в Европе невиданных математических
монументов собственного его изобретения, сделанных под смотрением его придворного
математика Адама Олеария». Из них Олеарий ставит на первое место «находящийся позади
герцогской резиденции в Люстгартене (называемом Нойверк), имеющий две поверхности
глобус из меди, обтянутой белой плотной материей, диаметром 11 футов. На его внешней
поверхности представлена география земли, на внутренней - небо со всеми известными звездами, составляющими серебряными головками прекрасные фигуры. На оси глобуса закреплен
круглый стол, огибаемый скамьей, на которой могут удобно разместиться 10 человек и с
удовольствием наблюдать восход и заход небесных светил, огибающих особый земной глобус,
расположенный в самом центре большого глобуса. <...> Нельзя не сказать, что особенностью
этого глобуса является то, что Солнце (сделанное из хорошо отшлифованного хрусталя)
находится не в «центре мира», но имеет свой собственный центр и проходит суточный и годовой путь, совпадающий с путем небесного Солнца во вторичном движении». Указав, что
Глобус вращается с помощью водяного привода, Олеарий говорит, что если сидящие внутри
люди захотят, то могут «вращать его тяжелый корпус одним пальцем с помощью Архимедова
винта».22

В 1683-1691 гг. в Гамбурге были выпущены в свет пять томов «Великих примечательностей
мира».23 Во втором томе целая глава посвящена Готторпскому глобусу. Ее автор, Э.В. Хаппель,
который неоднократно бывал в Готторпе, в частности писал: «Ось глобуса изготовлена из меди
и имеет такой же размер, как икра человеческой ноги. На внутренней поверхности глобуса все
звезды и изображения небесных созвездий, а также Circuli Coelestis (небесные круги) нанесены
настолько точно, что у сидящего внутри человека создается неописуемое впечатление, словно
он видит все звезды и планеты движущимися в первичном или вторичном движении.
Стекающая с горы вода посредством специальных колес вращает глобус одновременно с движением настоящего неба. На наружной поверхности глобуса изображены все части Света, и,
что особенно важно для любого земного глобуса, все совершенно точно обозначено и раскрашено в красивые цвета. В качестве большого горизонта служит прекрасная галерея, по
которой можно обойти вокруг глобуса и хорошо его осмотреть. Я не могу понять, чего в этой
всемирно известной машине не достает, что она не вращается, и хотя я часто и подолгу ее
наблюдал, она оставалась неподвижной».24
К этому описанию необходимы некоторые пояснения. Во-первых, география на наружной
поверхности Глобуса, по всей вероятности, была окончательно сделана по Большому атласу
Йоана Блеу,25 одиннадцать томов которого в июне 1662 г. приобрел Адам Олеарий.26 Вовторых, приводя эту цитату, Э. Шлее отметил ошибку Хаппеля, написавшего, что внутри
глобуса показано движение планет. Скорее всего, их и не предполагалось показывать,
поскольку чрезвычайно трудно воспроизвести каким-либо механизмом их сложнейшие во
вторичном движении траектории.27

Что же касается вращения Глобуса от водяного привода, то Ф. Люнинг наблюдение Хаппеля
полагает верным. По-видимому, после смерти А. Олеария, последовавшей в 1б71 г., никто не
заботился о водяном приводе, и уже к 1708 г. мельничное колесо привода оказалось в земле, да
и части передаточного механизма пришли в негодность. Сам Глобус содержался значительно
лучше.28
Пожалуй, последним описанием первоначального состояния Готторпского глобуса можно
считать заметки, сделанные голштинским камер-юнкером Фридрихом Вильгельмом
Берхгольцем уже в Петербурге. 6 сентября 1721 г. он осмотрел Глобус в тогда еще временном
его пристанище и записал в своем дневнике: «После обеда некоторые из нас осматривали
большой, находившийся в Шлезвиге глобус, который восемь лет назад, с согласия епископаадминистратора, был привезен сюда». Опустим сведения о маршруте перевозки Глобуса,
которые приводит Берхгольц (об этом будет сказано ниже), и перейдем к самому описанию:
«Наружная сторона глобуса, еще нисколько не попорченная, сделана из бумаги (?), наклеенной
на медь, искусно разрисованной пером и раскрашенной; во внутренность его ведет дверь, на
которой изображен Готторпский герб, и там в самой середине находится стол со скамьями
вокруг, где нас поместилось 10 человек. Под столом устроен механизм, который сидевший
вместе с нами Шнейдер привел в движение, после чего как внутренний небесный круг, на
котором изображены из меди все звезды сообразно их величине, так и наружный шар начали
медленно вертеться над нашими головами около своей оси, сделанной из толстой
полированной меди и проходящей сквозь шар и стол, за которым мы сидели. Около этой же
оси, посередине стола устроен еще маленький глобус из полированной меди с искусно
награвированным на нем изображением Земли. Он остается неподвижным, когда вокруг него
обращается большая внутренняя небесная сфера, между тем как стол образует его горизонт. На
том же столе, в одно время со всею машиною, вертится еще какой-то медный круг, назначение
которого мне не смогли объяснить. Скамьи вокруг стола, с их спинками, составляют медный

круг с разделением горизонта большой небесной сферы. На наружной стороне глобуса
находится латинская надпись, гласящая, что светлейший герцог Голштинский Фридрих, из
любви к наукам математическим, приказал в 1654 году начать сооружение сего шара, которое
продолжал наследник его, вечнодостойные памяти Христиан Альберт и, наконец, окончен в
1661 году под управлением Олеария, после которого назван «фабрикатор» и «архитектор» всей
машины, уроженец города Люттиха, и еще два брата из Гузума, которые как наружный шар,
так и внутренню сферу разрисовали пером, описали и раскрасили».29
Вероятно, Берхгольц «после обеда» не все правильно понял. Вызывают сомнение его
утверждения, что Глобус снаружи и внутри оклеен бумагой и расписан пером, что А. Буш был
родом из Люттиха, что, наконец, показывал Глобус некто Шнейдер, когда его смотрителем в
действительности был Дегио (в другой транскрипции Дегийо). По сведениям У. Вилмс, голландский плотник и механик Кристофер Дегио имел в Шлезвиге свою мастерскую. Царь Петр
пригласил его сопровождать Глобус в Петербург и стать там его смотрителем. Дегио
согласился и прослужил в этой должности до 1726 г.30
Обратим внимание на еще одну подробность приведенного выше описания. Берхгольц
пишет, что во внутренность Глобуса «ведет дверь, на которой изображен Готторпский герб».
Это еще одна неточность: во внутрь Глобуса можно было попасть через четырехугольное
отверстие, расположенное по наружной географии в южной части Тихого океана. Это
отверстие закрывала и может закрывать сейчас выпуклая съемная деревянная дверь, в ней
имеется замок, запирая который можно закрепить дверь во входном отверстии Глобуса. Для
установки двери на ее наружной поверхности расположены одна под другой две фигурные
ручки. Кроме того, на наружной поверхности наклеен холст, на котором изображен
Голштинский герб, а поскольку дверь осталась единственной деталью, сохранившейся от
первоначального Готторпского глобуса, то наличие холста бесспорно свидетельствует, что
Берхгольц ошибался, утверждая будто Глобус был оклеен бумагой.
Что же касается герба, то его расшифровку привел Э. Шлее, а до этого в музее М.В.
Ломоносова - профессор Кельнского университета, специалист по геральдике У. Матте (Ulrich
Mathйe). Геральдический щит, изображенный на двери Глобуса (рис. 11), разделен на две
половины, из которых левая со стороны зрителя принадлежит герцогу Фридриху III, а правая его супруге Марии Елизавете, урожденной принцессе Саксонской.
На левой половине изображены (слева направо и вниз по кругу) гербы Норвежского
королевства, герцогства Шлезвиг, герцогства Гольштейн, герцогства Штормарн (Гамбург) и
герцогства Дитмар. В центре имеется еще один геральдический щит, разделенный на четыре
поля, на котором накрест расположены два герба графства Ольденбург и два - графства
Дельменхорст. На правой половине щита помещены (слева направо) гербы ландграфства
Тюрингии, герцогства Клеве, герцогства Берг, маркграфства Мейсен, Саксонского герцогства,
пфальцграфства Тюрингии, графства Орламунде, подвластной территории Плейсен, графства
Эйзенберг, графства Марк, графства Альтенбург, графства Равенсбург, графства Бренна (герб
закрашен), графства Хеннеберг.
Читателю, вероятно, мало что говорят все эти обозначения владетельных территорий графств, ландграфств и т.п., да и сами названия этих территорий в большинстве случаев ушли в
историю. Конечно, можно было бы обо всем этом написать, но для нашей темы это
несущественно, поэтому отсылаем заинтересовавшихся к специальной литературе.
Заметим в заключение, что вызывает удивление живопись обрамления герба.
Щитодержатели в виде путти32 написаны крайне скверным рисунком и темной, даже
грязноватого оттенка краской. Трудно сказать, что тому причиной, но с полным основанием
можно утверждать, что это не патина времени и не результат проведенной реставрации.
Теперь обратимся к истории того, как Глобус был передан России.

ИСТОРИЯ ПЕРЕДАЧИ ГЛОБУСА РОССИИ
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режде всего, следует отметить, что отправка Глобуса в Россию до сих пор болезненно

воспринимается в Шлезвиге, поэтому все обстоятельства этого акта необходимо рассмотреть
по возможности детально и, главное, объективно.
Вот как оценивает историю передачи глобуса Э. Шлее: «Царь Петр приехал в Шлезвиг как
союзник по оружию короля Дании Фредерика IV, и это означает - как победитель. Он стал
обладателем Глобуса еще во время своего многодневного пребывания в Шлезвиге».
В литературе можно найти все мыслимые нюансы в обозначении этого присвоения (dieser
Aneignung): от простого приказа к отправке как военного трофея до получения в подарок от
датского короля-завоевателя и, наконец, также в качестве подарка от опекунского
правительства, даже от самого Готторпского герцога, каковым он в это время фактически не
являлся. В последнем случае остается сомнительным правовой характер этой передачи.
В эклоге на смерть Петра I Фонтенель писал о Глобусе: «Он привел любознательного царя
в изумление, он (Петр I. - Э.К.) выпросил его у короля Дании и прислал из Санкт-Петербурга
фрегат, который его вывез. Датский король мог без сожаления отказаться от Готторпского
глобуса, поскольку его предшественник Христиан V уже в 1697 году приобрел подобный
инструмент, изготовленный Эрхардом Вейгелем, - громадный глобус, так называемый
«Панкосмос»».32
Еще одну версию передачи Глобуса привел петербургский академик Я. Штелин, который
в своих «Подлинных анекдотах о Петре Великом»33 писал: «По взятии Шлезвиг-Голстинской
крепости Тенингена в 1713 году Петр Великий со своими союзниками, имея в своей власти
Шлезвиг-Голстинские земли и находясь в главном городе Шлезвиг, между прочими достопримечательностями осматривал и сей большой глобус, удивляясь оному, и изъявил желание

иметь его. Как скоро узнал о том Администратор, опекун малолетнего Герцога Карла
Фридриха, то просил Государя принять оной как малый подарок от Голстинского Герцогства.
Его величество благодарил Администратора и сказал, что все Герцогство не могло бы
выдумать приятнейшего ему подарка».34
Как видим, разброс мнений достаточно велик, поэтому попробуем выяснить (насколько
это ныне вообще возможно), что же происходило на самом деле.
Напомним, что в 1702 г. во время военных действий погиб внук герцога Фридриха III
Фридрих IV. В 1712 г. Шлезвиг был захвачен Данией, и Готторп из герцогской резиденции превратился в место пребывания одного из датских королевских чиновников. Формально герцогом
оставался малолетний сын Фридриха IV - Карл Фридрих, но фактическим правителем был
опекун, его дядя по отцу, - Христиан Август, епископ города Любека. Он выполнял функции
епископа-администратора герцогства.
Со времени свадьбы дочери Фридриха III Элеоноры со шведским королем Карлом X в
1654 г. в Готторпском герцогском доме были сильны прошведские симпатии, определявшие в
ряде случаев политическую позицию герцогства. Сохранялась также неприязнь к Дании,
которая, как уже говорилось, присоединила Готторп к своим владениям.
В рассматриваемый период основные операции Северной войны35 разворачивались под
Выборгом и в Померании. Здесь соединенными русско-датско-саксонскими войсками, ведущими военные действия против Швеции, командовал князь АД Меншиков, что было весьма
непросто, ведь полного согласия между союзниками не было, в этой войне каждый преследовал
собственные цели. В начале 1713 г. на театр военных действий, которые велись в этом районе,
прибыл царь Петр I, чтобы в личных контактах с союзниками добиться согласованных
действий.
Будучи датским владением, Готторпское герцогство должно было следовать всем
договорам, заключенным датским королем Фредериком IV, и действовать на стороне союзных
войск. Однако собственные интересы герцогства, желание понести в этой войне наименьшие
потери, а также симпатии к Швеции определили двусмысленную политику Готторпа.
Готторпский министр иностранных дел, небезызвестный барон Герц, играя на руку шведам и
не забывая собственных интересов, пропустил через герцогство почти разгромленное шведское
войско в находившуюся на западном берегу Ютландского полуострова крепость Тѐнинген.
Командовавший этими силами генерал Стенбок укрепил стены крепости, организовал сильную
оборону, чтобы дождаться шведских подкреплений. Тем временем барон Герц «явился к
датскому двору с предложением, что он уговорит Стенбока сдаться союзникам, но за это
голштинские владения должны быть очищены от союзных войск и получить вознаграждение за
убытки, причиненные войною».36 Все это стало известно русскому царю и, естественно, не
могло не вызвать его неудовольствия, поскольку сильно затруднило действия русских войск.
Широко известна любознательность Петра I, его открытость всему новому и интересному.
Следуя своей идее, что науки, родившись в Греции, совершив свой круг по европейским странам, должны побывать в свою очередь в России, царь заботился о просвещении своих
подданных и, чтобы этого добиться, готов был привезти в свою страну пол-Европы.
Естественна узнав во время пребывания в Голштинии (скорее всего, от Я.В-. Брюса,
своеобразного «придворного ученого») о библиотеке Готторпского замка и о Большом
Готторпском глобусе, он захотел их заполучить.
Подчеркну еще раз, что мне не удалось найти документально подтвержденных сведений о
посещении Петром I Готторпского замка, но зато сохранилась его инструкция князю АД Меншикову. В ней уезжавший 14 февраля (еще до взятия русскими войсками крепости
Тѐнинген) царь, в частности, записал: «Ежели Бог даст доброе окончание с неприятелем, то
библиотеку выпросить (курсив мой. - Э.К.) конечно всю из Шлезвига, також иных вещей,
смотря самому с Брюсом, а особливо глобус» (курсив мой. - Э.К).37
Из этой инструкции следует:
а) Петр I еще не знал, как сложатся дела с взятием Тѐнингена, и рассчитывал на какиелибо подарки только в том случае, «ежели Бог даст доброе окончание с неприятелем»;

б) Предлагая выпросить глобус, на мой взгляд, Петр I отнюдь не считал его военным
трофеем, но, вероятно, полагал, что Меншикову удастся это сделать в случае «доброго
окончания с неприятелем»;
в) Петра I интересовали только те вещи, которые должны были служить насаждению наук
в России, он не искал в Готторпе никаких других материальных приобретений.
Теперь возникает вопрос: у кого должен был выпрашивать Меншиков библиотеку и
глобус? У датского короля или у епископа-администратора? Скорее всего, у первого. Ведь
герцогство Шлезвиг-Гольштейн находилось во владении Фредерика IV. К тому же датчане
сами «положили глаз» на ценности Готторпского замка и позднее многие из них вывезли в
Копенгаген. По-видимому, прав французский ученый-популяризатор Б.Фон-, тенель,
утверждавший, что Большой Готторпский глобус был датчанам не нужен. У них уже был
глобус Вейгеля. Вместе с тем Фредерик знал, что этим очень приятным и важным для Петра I
подарком он сможет сгладить остроту отношений, возникавших между союзниками во время
Голштинской кампании.
А что же епископ-администратор Христиан Август? Он чувствовал свою вину в
нарушении союзнических обязательств, поэтому в сложных условиях, в которых оказалась
тогда Голштиния, предпочел пожертвовать Глобусом, чтобы сохранить само герцогство. К
тому же наследники Фридриха III были равнодушны к науке и не слишком хорошо понимали
истинную ценность Глобуса, да и сам Глобус к этому времени перестал быть самым большим в
мире...
Ко всему прочему стоит принять во внимание свойственную немцам того времени
законопослушность и пиетет, который они испытывали к монархам. Поэтому сделать подарок
такому могущественному государю, как Петр I, было в обычае того времени. Так, ранее, как мы
уже знаем, Голландские Генеральные штаты подарили царю Алексею Михайловичу глобус
В.Я. Блеу.
Мне неизвестны документы, подтверждающие версию об участии датского короля в
дарении глобуса России, но факт подарка Глобуса Петру I епископом-администратором
Готторпа зафиксирован в собственноручно подписанном им документе. Я имею в виду ордер
садовому инспектору Нойверка Н. Кемпе, предписывавший передать Глобус прибывшему за
ним из Петербурга лейтенанту Травину. Полный текст этого ордера будет приведен ниже, здесь
же процитируем только важное для рассматриваемой темы начало документа: «Поскольку Мы
преподнесли (курсив мой. - Э.К.) Его великому Царскому Величеству обретающийся здесь
большой Глобус...»38
Э. Шлее, которому был известен указанный здесь документ, сомневаясь в правовом
характере дарения Глобуса, по всей вероятности, полагал, что опекун малолетнего герцога
превысил свои полномочия, что он не имел права на этот акт. Думается, у Шлее не было
оснований для таких сомнений, даже если рассматривать его с позиций сегодняшних
юридических норм. Что же касается того времени, то можно утверждать, что другие известные
в истории передачи имущества, ценностей или даже... людей совершались на менее, чем
рассматриваемое, юридических основаниях. Например, в свое время прусскому королю
русским царем был «подарен» полк солдат, и ни у кого эта акция не вызвала протеста.
В заключение мне хотелось бы обратить внимание на следующие обстоятельства.
Известно, что Голштинский герцог Карл Фридрих, опекун которого подарил глобус Петру I, в
1725 г. женился на старшей дочери царя Петра Великого Анне и в течение достаточно
длительного времени жил в России. Петр I в то время уже был в могиле, и Голштинский герцог
мог бы если не потребовать, то хотя бы попросить вернуть Глобус в Готторп. Он этого не
сделал, как и его сын, занявший на полгода российский трон под именем Петра III. Будучи
русским императором, он оставался Голштинским герцогом, и его повышенное внимание к
интересам своего герцогства вызывало даже раздражение российских подданных. Но, обладая
неограниченной властью, он тоже не предпринял никаких попыток вернуть Глобус на родину.
Это свидетельствует не о чем ином, как о признании обоими голштинскими герцогами
правомерности передачи Глобуса России.

Я надеюсь, приведенные выше сведения достаточно прояснили историю передачи
Глобуса и сняли сомнения в правовой стороне этого акта. Теперь следует перейти к истории
отправки Глобуса в Петербург, но предварительно стоит сказать несколько слов о судьбе
библиотеки Готторпского замка, которую Меншикову тоже удалось «выпросить». В отличие от
Глобуса, для перевозки которого потребовалось около трех лет, библиотека была доставлена в
Петербург в 1714 г. Похоже, что вопреки царской инструкции Меншикову не удалось заполучить всю библиотеку, поскольку по более поздним сведениям она была вывезена в 1749 г. в
Копенгаген. При этом ни в Готторпе, ни по прибытии груза в Петербург опись книг не была
составлена и, как уверяют авторы «Истории Библиотеки академии наук»,39 список привезенных
книг уже невозможно определить.
Ф. Люнинг по библиотечному инвентарю 1713г. сумел восстановить список Готторпской
библиотеки,40 и теперь появилась возможность узнать, какие из книг были привезены в
Петербург.

ПЕРЕВОЗКА ГЛОБУСА В ПЕТЕРБУРГ

В

начале июля 1713 г. к епископу-администратору герцогства Христиану Августу

явился посланный царем Петром лейтенант Травин, который должен был получить Глобус и отправить его в Петербург. 10 июля 1713 г епископ подписал ордер, который в
русском переводе имел следующий текст (рис. 15):
«Божию милостью Христиан Август, епископ города Любека, опекун Нашего
Многолюбимого Племянника Светлейшего князя Карла Фридриха (далее следует обширный
перечень всех земель, которыми владел Готторпский герцогский дом. - Э.К.).
почтенному верному подданному.
Поскольку мы преподнесли Его Великому Царскому Величеству обретающийся здесь
большой Глобус, предъявителю сего лейтенанту Травину повелено доставить оный из Готторпа
в Петербург, то следует вышеупомянутый большой Глобус по получении сего передать
лейтенанту Травину, а после того оказывать ему всяческую помощь в этой отправке. Тем
самым ты исполнишь наше милостивое повеление и Мы пребудем в милости к тебе. Гамбург.
10 июля 1713 г.
Почтенной милости Нашего
возлюбленного племянника
герцога Карла Фридриха,
состоящему садовым инспектором,
любезному верному подданному
Мемпе».41
Другим сохранившимся документом был «Морской паспорт», датированный 23 октября
1713 г. и выданный галлиоту «Полумесяц», принадлежавшему корабельной компании
Христиана и Отто Отте в Экернферде. Согласно этому паспорту галлиот должен был
отправиться «с Глобусом, что их Шлезвиг-Голштинской высококняжеской Светлости
принадлежит». Далее, как сообщает Христиан Кок, указывалось, что галлиот должен следовать
на Кенигсберг, где и выгрузить этот груз.42
Корабль компании Отте вошел в реку Шлей и встал в Шлезвиге. Тем временем была
разрушена стена Глобусного дома, и Глобус подвезли к кораблю. По наклонным салазкам
подняли его и установили на палубе галлиота. Глобус с принадлежащими ему деталями был
упакован в два больших деревянных ящика и в таком виде проделал все свое длительное
путешествие.
Что касается маршрута доставки Глобуса в Петербург, но тут пока еще нет полной
ясности. Э. Шлее считал, что «Полумесяц» направился в Кенигсберг или Пиллау а царь в
январе 1715 г. направил в Пиллау офицера, которому было поручено обеспечить доставку
Глобуса сушей в Ригу. Оттуда Глобус морским путем был отвезен прямо в Петербург.
Посмотрим, что говорят о перевозке Глобуса русские источники. В записках
ганноверского резидента в России Ф.Х. Вебера сообщается, что «Января 3-го дня царь послал
русского подполковника в Пиллау, что близ Кенигсберга, с поручением привезти оттуда
Голштинский глобус санным путем на огромных санках или катком в Ригу, оттуда прямо уже
водой доставить оной в Петербург. Перевозка этого глобуса сушею наделала множество
хлопот, потому что местами приходилось вырубать целые деревья, чтобы удобнее и просторнее
проложить дорогу огромной машине, которую разобрать по частям было невозможно. Глобус
стоит теперь в Петербурге в том здании, которое было жилищем слона».43

Камер-юнкер Берхгольц в цитированном уже дневнике записал: «Говорят он (Глобус. Э.К.) был в дороге четыре года. До Ревеля его везли водою, а оттуда в Петербург сухим путем
на особо устроенной для того машине, которую тащили люди. Рассказывают также, что не
только надобно было расчищать дороги и прорубать леса, потому что иначе с его машиной
нельзя было привезти, но что будто при этом погибло много народа».
Со сведениями, сообщенными Берхгольцем, согласуются записки академика Я. Штелина:
«Государь приказал отвезти сию машину с величайшей бережливостью в Ревел на корабле под
надзиранием Морского Офицера, оттуда отправить его в Петербург зимою на сделанных
нарочно для него особливых санях. В некоторых местах, где дорога шла через лес, надлежало
вырубать оный, иногда на несколько верст».44
Согласно всем этим сведениям маршрут доставки Глобуса в Петербург можно
представить в следующем виде: до Пиллау Глобус везли на галлиоте «Полумесяц», затем по
суше до Риги, от нее до Ревеля (совр. Таллинн) - снова морским путем и, наконец, сушей до
Петербурга.
Известно, что Глобус был доставлен в Петербург 20 марта 1717 г., пока еще действовал
санный путь, пробыв в дороге почти три с половиной года. Такой маршрут поражает своей
сложностью и длительностью. На первый взгляд, он вызывает удивление: почему бы просто не
направить корабль с Глобусом из Шлезвига прямо в Петербург? Или, скажем, не везти его по
суше без сложных и длительных «перевалок» с корабля на сушу, затем снова на корабль и т.д.?
Вероятно, ответ на эти вопросы заключается в том, что Глобус перевозили еще в период
Северной войны, когда на Балтийском море флоты Швеции и Англии вели против России
активные боевые действия. В этих условиях прямой морской путь был сопряжен с большой
опасностью. Нельзя было везти и сушей, поскольку в Померании шли военные действия и Глобус мог быть захвачен как военный трофей. По-видимому, этим обстоятельством и объясняется
то, что первый отрезок пути Глобус вынуждены были везти морем. Далее легче было везти
Глобус зимой по санному пути, чем рисковать им во время зимних морских штормов. За зиму
его успели довезти лишь до Риги. К этому времени снег сошел, и пришлось снова везти его
морем до Ревеля. Последний отрезок целиком прошел по суше еще и потому, что приходилось
опасаться нападения крейсировавших неподалеку от Петербурга шведских кораблей. Нельзя
сбросить со счетов и то обстоятельство, что зимой легче было преодолевать встречавшиеся на

пути скованные морозом болота, ручьи, речки и реки, ведь ящик с Глобусом весил около 4
тонн!
Что же до длительности путешествия, то задержки происходили во время перегрузок
Глобуса с корабля на сушу и наоборот, но, главным образом, из-за описанных выше
трудностей, которые приходилось преодолевать при транспортировке по суше. Об этих
трудностях свидетельствует и ИД. Шумахер, который служил с 1714 г библиотекарем Петра
Великого и был деятельным участником многих его научных начинаний. 21 марта 1717 г. он
писал лейб-медику Р. Арескину: «Большой Готторпский глобус вчера благополучно прибыл
сюда. Его привезли на двух санях, тянули их 800(!) крестьян и сопровождали 300 драгун,
которые рубили лес и прокладывали дорогу. Труд невообразимый, и надо быть царем, чтобы
привезти по суше такую чудовищную машину».45
И верно: Петру Великому надо было очень захотеть, чтобы Глобус был в Петербурге и
служил для просвещения его подданных, чтобы с невиданным упорством следить за перевозкой Глобуса и заставлять преодолеть все мыслимые препятствия, не считаясь даже с гибелью
многих людей, занятых его транспортировкой.
20 марта 1717 г. Готторпский глобус привезли в Петербург и поставили «в том здании,
которое было жилищем слона». Однако вскоре для Глобуса построили специальный дом, так
как видевший его несколько позднее Вебера Берхгольц в цитированном выше дневнике писал,
что Глобус «стоит на лугу против дома его королевского высочества (так Берхгольц титуловал
царя Петра I. - Э.К.) в особливо сделанном для него балагане (выделено мною. - Э.К.), где, как я
слышал, его оставят до окончательной отделки здания на Васильевском острове, предназначенного для Кунсткамеры и других редкостей, куда поместят и его...».
П.Г. Брюс в своих мемуарах тоже считал, что Глобус находился в отдельном доме, но был
ли этот дом построен для него или нет, не ясно. Он писал: «В парке (в Летнем саду?) построен
дом, в котором находятся всевозможные математические инструменты, а также знаменитый
Готторпский глобус, созданный Тихо Браге». (Интересно, почему Брюс решил, что его создал
Тихо Браге? Кстати, это его сообщение продолжает бытовать до сих пор.)
Приведем, наконец, еще одно свидетельство Я. Штелина, который, будучи академиком
Петербургской академии наук и неплохим ученым, постарался собрать в уже цитированных
Анекдотах о Петре Великом наиболее достоверные сведения. В частности, Штелин записал:
«Сколь приятно было великому любителю наук и художеств (Штелин имеет в виду Петра
Великого. - Э.К.) иметь свой глобус, можно заключить из того, что, возвратившись в Петербург
(из своего последнего путешествия в Западную Европу. - Э.К), немедленно пошел он туда, где
оный стоял, приказал построить для него особливую палату подле летнего дворца и почти
всякий день, часто по целому часу, занимался рассматриванием оного».
Таким образом, в отсутствие царя никто из его приближенных не позаботился о Глобусе,
который по прибытии поместили в первое подвернувшееся помещение - пустующий слоновник. Главным достоинством слоновника было то, что он находился поблизости от дворца Петра
I. Когда же царь возвратился, то приказал построить для Глобуса специальный дом, где его
видели после Вебера Брюс и Берхгольц. Здесь он и пробыл до перемещения его в здание
Кунсткамеры.
Обратимся теперь к следующему этапу истории Готторпского глобуса, который пришелся
на первый период его пребывания в здании Кунсткамеры.

ИСТОРИЯ ГЛОБУСА ДО ПОЖАРА 1747 ГОДА

А

рхитектор Г.И. Маттарнови (кстати, чистокровный немец, а не итальянец, как можно

было бы предположить по его фамилии) создал проект здания Кунсткамеры в духе времени философски. На рис. 18 приведен чертеж проекта Маттарнови, который дает возможность
попытаться расшифровать его (а может быть царя Петра?) замысел: первое здание в России,
которое строилось как дворец науки, по-видимому, должно было символизировать наш мир объект науки. В центре его, в первом этаже башни, предполагалось установить Готторпский
глобус, который как бы обозначал или символизировал место обитания человека. Для Глобуса
предназначался занимавший два этажа круглый купольный зал, единственный зал такого рода
во всем здании. В куполе предполагалось сделать ряд полуовальных проемов, которые не
только облегчали его, но, вероятно, давали дополнительный дневной свет для освещения
Глобуса. Через эти проемы можно было выйти на балкон с балюстрадой и осмотреть Глобус
сверху. Балкон и купол поддерживали каннелированные колонны. Особую торжественность
придавал этому залу еще и ведущий в него с набережной вход с богато декорированным в два
этажа порталом.
В башне над Глобусом предполагалось поместить астрономическую обсерваторию,
которая вместе с небесной сферой Глобуса олицетворяла бы окружающий Землю Космос. В
двух крыльях здания должны были расположиться: в западном (в левом, если смотреть на
здание со стороны Невы) естественнонаучный музей, демонстрирующий окружающий
человека на Земле мир, а в восточном - библиотека, сосредоточение результатов духовной
деятельности человека.
Торжественность
расположения
Глобуса,
его
главенствующее
размещение
подчеркивались тем, что, входя в здание, посетитель должен был быть поражен величиной и
великолепием Глобуса. Он настраивался на новое для русского человека научное восприятие
мира. В этом мире не было места никакой мистике, в нем все имело научные, рациональные
обоснования и объяснения. И главное - все это показывалось наглядно!

В проекте Маттарнови Глобусу отводилось куда как более почетное и заметное место, чем
в родном ему Готторпе. К тому же с таким решением отпадала нужда в парной ему
Коперниканской армиллярной сфере.
К сожалению, Маттарнови умер в самом начале строительства здания, а архитекторы,
сменившие его, значительно исказили первоначальный замысел.46 Известную роль в этом сыграл и сам Петр I, который после покупки анатомической коллекции Ф. Рюйша, по-видимому,
увлекся анатомией и пожелал расположить на предназначавшемся для Глобуса месте
анатомический театр. При посещении им в 1724 г. строительства он приказал «оное строение
строить с поспешением», а о Готторпском глобусе даже и не упомянул.
Архитектор Н. Гербель, сменивший Маттарнови, строил башню «с поспешением», но она
почти сразу же стала разрушаться. Пришлось разобрать ее почти до основания, в свою очередь
сменивший Гербеля в 1724 г. архитектор Гаэтано Киавери к началу 1726 г. снова возвел ее до
уровня третьего этажа.
После смерти Петра I, как известно, в силу вошел светлейший князь А.Д. Меншиков.
Именно он, когда-то «выпросивший» Глобус в Готторпе, вспомнил о нем, и Сенат, вероятно по
его указанию, в конце лета 1725 г. предписал Киавери: «Большому глобусу предусмотреть
другое место, поскольку первоначально найденное для него место недостаточно велико».47
Неясно, о каком первоначальном месте для Глобуса шла речь в Сенатском указе, известно
лишь, что Меншиков потребовал, чтобы Глобус поместили в Кунсткамеру (князь, несомненно,
помнил о высказанном ранее желании Петра I). По всей вероятности, возводя башню, Киавери
предназначил для Глобуса зал, расположенный над анатомическим театром. С этой целью ему
потребовалось существенно изменить архитектуру верхних ярусов башни.
Императрица Екатерина I, всячески стараясь продолжать дело своего царственного
супруга, сделала все, чтобы задуманная им Академия наук начала свою работу. Для этого, в
частности, она повелела передать Академии строящееся здание Кунсткамеры и расположенный
рядом дворец,48 а заодно решением Сената от 10 октября 1725 г. в «дирекцию Академии наук»
был передан и Глобус. Теперь перемещение Глобуса в Кунсткамеру легло на плечи первого
президента Академии наук Лаврентия Лаврентьевича Блюментроста.
В 1726 г. Меншиков, недовольный ходом строительства Кунсткамеры, вместо
Лутковского назначил руководителем Канцелярии от строений Гавриила Ивановича Козлова и
приказал ему «Кунсткамеру совсем отделать от сего в один месяц». 49 Канцелярии были
выделены люди, и с этого момента дело стало двигаться быстрее. Теперь уже за
строительством Кунсткамеры стал следить сам Блюментрост. 31 мая 1726 г. он сообщил Козлову, что должно быть размещено в башне Кунсткамеры: «В библиотеке (имеется в виду
здание Кунсткамеры. - Э.К.) в первом этаже в башне надлежит быть анатомическому театру, во
втором - где стоять глобусу, третьем и четвертом зале для обсервации астрономической, по
рисунку профессора Делиля,50 о котором он с архитектором Гайтаном (Киавери. - Э.К.) иметь
будет соглашение».51
Отметим, что академик Делиль, создавая проект астрономической обсерватории, старался
главным образом обеспечить наилучшие условия для наблюдения небесных явлений. Его мало
интересовал внешний вид здания, поэтому осуществление проекта Делиля внесло
дополнительные искажения в архитектуру здания, предложенную Маттарнови.
Поскольку у Академии наук не было возможности самой организовать перевозку Глобуса
в строящееся здание Кунсткамеры, это поручили Канцелярии от строений. Козлов, который, не
зная как к этому делу подступиться и боясь «принять бы от Ея И.В. гнева», в письме от 23 июня
1726 г. просил Блюментроста указать, «как делать для поднятия его (Глобуса. - Э.К.) в башню,
подъем рубленный или какой еще будет показан от академических профессоров. И ныне еще о
том доношу сим моим письмом, понеже для постройки башни той, в которой оному глобусу
быть надлежит, пришли из Ерославля каменщики, для постройки оного каменною работою; а
объявил архитектор Гайтан, что не подняв оного (Глобуса. - Э.К.) башни доделывать
невозможно». Примечательны следующие далее строки письма: «А его светлость (имеется в
виду Меншиков. - Э.К.) оною работою нас зело понуждает».52

Неделей позже Киавери, обсуждая с Блюментростом вопросы установки Глобуса,
потребовал, чтобы Канцелярия от строений выделила для этого «потребное количество
людей»,53 и, вероятно, заявил, что он такую работу выполнить не может. В ответ на
приведенное выше письмо Козлова Блюментрост писал, что он уже дал «при генерал-маэоре
Синявине и архитекторе Гайтане проект с чертежом к подъему глобуса, чтобы оное дело
начать, а господин Делиль при том бы смотрел», и напомнил, что «его великокняжеской
светлости Александра Даниловича Меншикова приказ имеется тот глобус взять и перевесть, и
поднять в башню». Поскольку Киавери от этой работы отказался, то Блюментрост предложил
вместо него эту работу поручить архитектору Марселиусу и помощнику Делиля П. Виньону.
Понимая, что у Академии ни людей, ни материалов для выполнения этой сложной и
трудоемкой работы нет, Блюментрост потребовал от возглавляемой Козловым канцелярии выделить «сто человек - ради перевозки, двадцать пять человек плотников, для дела ящиков,
мосту и протчия надлежащия машины, тысячу самых толстых досок, восемьдесят бревен, между которыми пятнадцать самых толстых, пятнадцать пуд железа, тройные и четверные блоки с
веревками, сто сажен веревок толщиною в два и полтора дюйма, три судна плоских, на которых
щиты возят, три шлюпки».54
Все процитированные документы свидетельствуют, что именно князь А.Д. Меншиков был
единственным, кто по-настоящему был заинтересован в том, чтобы установить Глобус в здании
Кунсткамеры, причем подстегивал нерадивых угрозой гнева Ея Величества императрицы
Екатерины I. При всем известном его корыстолюбии в данном случае Светлейший действовал с
единственной целью - выполнить волю императрицы, желавшей закончить дело, начатое
Петром Великим.
К сожалению, чертеж «к подъему глобуса» то ли не сохранился, то ли до сих пор не
обнаружен, поэтому трудно сказать, кем из профессоров Академии наук он был разработан.
Можно только с большой долей вероятности предположить, что его автором был единственный
в то время в Академии наук механик Пьер Виньон.
По всей видимости, к началу августа 1726 г. все было готово, и 4 августа Блюментрост
написал Козлову: «Понеже глобус уже совсем в футляр поставлен, того ради извольте для
перевозки оного глобуса потребное число людей прислать».55
В течение сентября-октября Глобус был перевезен и установлен в круглом зале третьего
этажа башни Кунсткамеры.
Документы об организации перевозки и установки в здании Кунсткамеры отсутствуют,
поэтому ход событий можно только предположить. Глобус в деревянном ящике был погружен
на покрытые одним щитом три судна, которые были спущены по Неве и пришвартованы около
Кунсткамеры. Далее возможны два варианта подъема - со стороны Невы или со стороны Камергерского луга. Во втором случае нужно было ящик с Глобусом перетащить к заднему
фасаду здания на расстояние не менее 80-85 м. С этой стороны здания, в принципе, можно
было сделать сравнительно пологий помост, по которому предполагалось поднимать Глобус,
но территория около этого фасада была заболочена, и ее потребовалось бы тем или иным
способом замостить. Мне представляется, что все-таки предпочли первый вариант. Хотя
расстояние от уреза воды до здания было небольшим и помост нужно было строить с углом
наклона к горизонту, близким к 60°, но его, по-видимому, предпочли, так как материалов для
мощения не было, а людей в России всегда в достатке.
Для создания наклонного помоста были возведены столбы из сложенных в квадраты
бревен и на них настланы доски. При помощи блоков с веревками ящик с Глобусом весом
почти 4 тонны был втащен на высоту третьего этажа и сверху спущен в зал. Поднимали ящик
на катках при помощи толстых веревок и блоков. Думаю, что при этом использовали те
приемы, которые были наработаны при подъеме на колокольни тяжелых колоколов.
Позднее официальный историограф Академии наук академик Г.Ф. Миллер так описывал
это событие: «Перевозка глобуса на Васильевский остров, подъем его вверх и опускание на
место оказались весьма трудным делом. Некий механик по фамилии Виньон, которого Делиль
привез с собой, показал, на что он способен. Глобус был поднят до уровня перекрытия, с кото-

рого опущен на предназначенное ему место и установлен в требуемом положении. Все было
проделано удачно (нужно только узнать, сколько дней для этого потребовалось). Затем над ним
был возведен свод и закончено строительство обсерватории».56
К концу ноября 1726 г. над залом возвели купольное перекрытие, что позволило начать
работы по установке Глобуса в новом для него «жилище». Деревянный футляр, в котором его
перевозили, был удален, ось закреплена в полу и в возведенном над ним своде. Выбор угла
наклона оси никаких затруднений не вызвал, его установили так, чтобы прикрепленный к оси
стол и окружающая ось площадка с круговой скамьей оказались в строго горизонтальном
положении. С большой долей уверенности можно утверждать, что ни стол, ни площадку в
Готторпе не разбирали, Глобус везли, не размонтировав его внутренних устройств. Остается
только подчеркнуть, что угол наклона оси Глобуса остался таким, каким он был в Готторпе.
Что же касается окружавшей Глобус деревянной галереи, то ее, несомненно, привезли из
Готторпа отдельно (напомним, что Глобус прибыл в Петербург в двух ящиках из которых во
втором находились детали галереи). Изображение Глобуса на разрезе здания Кунсткамеры,
выполненное в 1741 г. (рис. 12), свидетельствует, что в это же время собрали и установили
вокруг Глобуса и галерею. Когда все работы были закончены, Глобус внимательно обследовал
Блюментрост. Результаты своего освидетельствования он изложил в Доношении, которое он 4
ноября 1726 г. направил в Сенат:
«В указе Ея И.В. самодержицы всероссийской, из правительствующего сената, сего 1725
году октября 10 дня, написано, чтоб глобус, который был под сохранением глобусного мастера
Дегио, велено принять с описью и ведать мне, а оный Дегио из службы Ея И.В. отпущается. И
ныне помянутый глобус я принял, а в каком состоянии оный имеется, о том при данном
доношении прилагается реэстр. (...)
1) Северный полюсный циркул и вся страна холодная (пояс морозный) испорчены и худы.
2) Полденный циркул не испорчен, цел, но гораздо нечист.
3) Весь глобус не прямо и неплотно лежит в полденном циркуле.
4) Оризонт с подножием разставлен и весь худ, да и не подлинно знать, естли вся
принадлежащая части обретаются.
5) Три колеса медныя, к водовождению потребныя, из оси своей сдвигнуты, хотя и целы,
однакож зело стары и заржавелы.
6) Четыре оси, из которых три колесам принадлежат, а четвертая бесконечный шуруп
разбитый имеет.
7) Внутренняя глобуса в добром состоянии, только некоторыя кольцы с места своего
подвигнуты и железные колеса заржавели».57
Попробуем разобраться в этом «реэстре». Достаточно ясно, что верхняя поверхность
Глобуса до северного полярного круга («Пояс морозный») находилась в очень плохом
состоянии. Вероятно, в последние годы Глобус оставался в небрежении и, естественно, его
верхняя часть (может быть из-за плохой крыши глобусного дома) пострадала больше всего.
«Полуденным циркулом» Блюментрост называет подвижный меридианный круг,
облицованный латунью и поэтому потемневший. Далее можно предположить, что отверстия в
корпусе Глобуса, через которые проходит ось, во время переездов разболтались, к тому же
Глобус осел вниз («место промеж глобуса из полуденного циркула наверху, пошире разстоит,
нежли внизу»), да к тому же в верхней части больше, чем в нижней, поэтому он «не прямо и не
плотно лежит в полуденном циркуле». Что же касается «Оризонта с подножием», то его, повидимому, наскоро собрали из привезенных из Готторпа частей, и, понятно, что он
«разставлен», а поскольку деревянные детали были достаточно старыми и, может быть,
пострадали при разборке, перевозке и сборке, то деревянная галерея, образующая горизонт,
оказалась в очень плохом состоянии.
Из «реэстра» можно установить, что механизм водяного привода состоял по меньшей
мере из трех зубчатых колес и одного червячного винта («бесконечный шуруп»). В целом же
сохранившаяся часть механизма привода находилась в нерабочем состоянии (колеса с осей
сдвинуты, червячный винт разбит, все колеса заржавели).

Труднее понять, какие колеса внутри Глобуса были сдвинуты с мест. Вероятно (об этом
будет сказано ниже), был сдвинут полумеридиан, который опирался внутри Глобуса на круг небесного горизонта, закрепленного на спинке сидения. Что же касается железных колес во
«внутренней» Глобуса, то, по-видимому, имелись в виду колеса ручного привода. Как мы
помним, Глобус можно было вращать «при помощи одного пальца».
По всей вероятности, этим освидетельствованием все и закончилось, и Глобус оставили в
покое. Помещение, в котором его установили, долго еще оставалось недостроенным, и даже
окна в нем отсутствовали, да и лестница, ведущая в глобусный зал, была приставной. О
Глобусе вспомнили лишь тогда, когда стало известно о приезде в Петербург португальского
инфанта дона Эммануэля, которому императорский двор хотел показать диковинку. Получив
это известие, Канцелярия Академии направила в Канцелярию от строений соответствующую
промеморию, текст которой гласил: «По присланному из Москвы указу (речь идет об августе
1730 г., когда императорский Двор во главе с Петром II находился в Москве. - Э.К.) велено для
прибытия его королевского высочества португальского инфанта дон Эмануэла, все вещи,
обретающиеся при Академии наук, объявить. А понеже поставленный в астрономическом
обсерваториуме большой глобус закрыт, и для того надлежит в немедленное время в том месте,
где оный поставлен, убрать, в окна окончины вставить, и ко оному из зал лестницы
пристроить».58 Русский менталитет таков, что мы как тогда, так и ныне, приводим все в
порядок и «в немедленном времени» только накануне важных визитов.
После отставки Блюментроста и смены еще двух президентов Академии наук возглавил ее
умный и энергичный барон И.А. Корф. Известно, что, будучи образованным человеком, он
проявлял интерес к наукам и сразу же взялся за исправление дел в Академии. 7 марта 1753 г.
Корф издал приказ: «В Канцелярию от строений послать промеморию и объявить: понеже по
присланному прошедшего января 28 дня сего года из Правительствующего Сената в академию
наук указу, велено какие при академии явятся пристройки и починки, чтобы исправлены были
из Канцелярии от строений; а ныне Ея И.В. словесно указала обретающийся около большого
Готторпского глобуса поставить горизонт; также в которой оный стоит, убрать камору
живописною работою, по указанию Академии. Того ради из оной и требовать о присылке к
тому убиранию столяров, резщиков, живописцев и прочих с надлежащими к тому материалы, в
немедленном времени. А до присылки означенных мастеровых людей, к механику Брукнеру
дать на немецком языке указ, чтобы он вышеозначенный глобус осмотрел: какие к нему
надлежат починки и для движения онаго инструменты, о том ему в академическую канцелярию
подать рапорт немедленно».59
В хранящихся в архивах документах мне не удалось найти никаких упоминаний о том, что
стены зала, в котором находился Глобус, были как-то расписаны. Скорее всего, эта работа так и
не была выполнена, а вот горизонт был все-таки приведен в надлежащий порядок. Механик И.
Брукнер, обладавший высокими профессиональными качествами, как можно судить по
некоторым сведениям, сделал подробное описание Глобуса, но его пока еще не удалось
обнаружить. А Глобус опять остался в небрежении и не привлекал к себе внимания до конца
1747 г. Трудно сказать, что было тому причиной. То ли лестницу в зал так и не построили, то
ли просто о нем забыли. Во всяком случае, не вспоминали до пожара, случившегося вечером 5
декабря 1747 г., во время которого выгорело все находившееся в верхних этажах здания,
сильнейшим образом пострадал и Глобус. Только после этого Академическая канцелярия,
стараясь показать, что якобы ничего страшного не случилось, «в немедленном времени»
взялась за его восстановление.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБУСА ПОСЛЕ ПОЖАРА

Н

езадолго до смерти М.В. Ломоносов, увлеченный давней борьбой с И.Д.

Шумахером и его соратником И.И. Таубертом, написал эмоционально насыщенную «Краткую
историю о поведении Академической канцелярии...», в которой привел свою версию причин
разрушительного пожара в Кунсткамере. Склонный во всех бедах Академии наук винить Шумахера, он писал, что тот, не терпя А.К. Нартова, который в то время руководил мастерскими
Академии наук, приказал освободить занимаемое этими мастерскими место. Нартов, как писал
Ломоносов, «для сего принужден был очистить место, рушить свое заседание, а инструменты и
мастеровые разведены были по тесным углам. Сие же было причиною академического пожара,
ибо во время сей перемены переведены были некоторые мастеровые люди в кунсткамерские
палаты (из соседнего здания, в котором они до этого помещались. - Э.К.), в такие покои, где
печи едва ли с начала сего здания были топлены и при переводе тогдашних мастеров либо худо
поправлены или совсем не осмотрены. Сказывают, что близ трубы лежало бревно, кое от
топления загорелось. Разные были о сем пожаре рассуждения, говорено было и о Герострате,
но следствия не произведено никакого. А сторож тех покоев пропал бесследно, о коем и не
было надлежащего иску. Погорело в академии кроме немалого числа книг и вещей
анатомических, вся галерея с сибирскими и китайскими вещами, Астрономическая обсерватория с инструментами, Готторпский большой глобус <...> однако повреждение Двору и
публике показано весьма малое и о большом глобусе объявлено, что он только повредился, невзирая на то, что оного в целости ничего не осталось, кроме старой его двери, коя лежала внизу
в погребе». Продолжая, Ломоносов в следующем параграфе (24) писал: «Таким образом,
негодование у двора и молву в людях о том пожаре утолив, начала несколько Академия в 1748
г. и большой глобус починивать новым образом, то есть все новое делать, прилагая всякое
старание».60
Ломоносов был прав: «Утолив негодование у Двора и молву в людях», Академия стала
прилагать усилия, чтобы поскорее устранить последствия пожара, а поскольку одним из самых
известных при Дворе экспонатов Кунсткамеры был Готторпский глобус, то за его
восстановление принялись в первую очередь. Уже через пару недель после пожара
Академическая канцелярия заключила контракт с адмиралтейским мастером Бенджаменом
Скоттом. Заключенный на 4 года этот контракт заслуживает того, чтобы воспроизвести его
текст полностью:
«В канцелярию академии наук бывший адмиралтейского компасного дела мастер Скотт
заключил сей контракт в нижеследующих пунктах:
1. Сего декабря 21 дня по определению оной канцелярии принять онаго Скотта в
академическую службу, где он быть должен от показанного числа впредь четыре года
безотлучно мастером астрономических и математических и прочих инструментов, и обещает
Ея величества интерес всяким образом наблюдать и оному споспешествовать, и о чести
Академии всякое старание прилагать.
2. Всякие астрономические и математические инструменты, машины и прочее какого
звания что ни было до того касающееся и большой поврежденный глобус (курсив мой. - Э.К.)
исправлять он починкою будет с крайним прилежанием и поспешением так, как ему о чем
приказано от канцелярии будет, и дабы всякая вещь была в порядок приведена и совершенное
действие имела.
3. Ежели какой инструмент вновь потребен будет сделать, то он Скотт исполнять
безоговорочно должен.
4. В инструменты, что до починки касается и что вновь должно сделать будет оное все
работать ему Скотту самому и от дела быть неотлучно с приданными ему от Академии
учениками, которых наиприлежнейше ему обучать, и все искусства до того принадлежащие
ясно им показывать, не скрывая ничего.

5. Напротив чего ему Скотту <...> производится Ея императорским Величеством в год
жалованья шесть сот рублев, включая в то число квартиру, дрова и свечи.
Заключен в Санкт-Петербурге декабря 21 дня 1747 г.».61 Отметим, что в этом контракте
говорится, что Глобус лишь поврежден и нуждается только в починке, однако истинный
характер повреждений согласно Указу Академической канцелярии от 29 декабря 1747 г. Скотт
должен был установить сам. Ему нужно было решить, «весь ли оный разбирать, или оттоле
вынуть». В результате осмотра того, что осталось от Глобуса, Скотту стало ясно, что на месте
его восстановить невозможно, поэтому он просит, «дабы повелено было для снятия того глобуса с прежнего места и постановки оного на место, требовать от адмиралтейской коллегии
такелажного дела мастера Катниса и при нем надлежащих к тому машин и работных людей,
понеже оный мастер и при установлении на башню того глобуса (курсив мой. - Э.К.) в то время
был. А для исправления оного нашел я способные покои и с кухнею, где можно исправлять и
кузнечную работу, в доме генерал-маэора Федора Аврамовича Лопухина, у купца Франа».62
Этот документ кроме всего остального свидетельствует, что в 1726 г. Глобус поднимали
мастеровые, возглавляемые мастером такелажного дела Катнисом. Теперь, 21 год спустя, ему
же предстояло провести «обратную» операцию - извлечь все, что осталось от Глобуса, и
опустить его на землю. К марту следующего 1748 г. все было готово к началу работ, и Скотт
просит Академическую канцелярию выделить ему нужных «мастеровых людей», а именно:
слесарей Семена Коровяка, Григория Кандарацкого, Афанасия Плешкова, Ивана Разводного;
столяров Илью Колпакова и Федора Григорьева, «да для кузнечных работ надлежит де
построить в наемном доме господина генерала порутчика Лопухина в удобном месте кузницу.
А понеже глобус весьма надлежит исправлять с поспешением, [а] также и другие инструменты,
поврежденные во время при Академии наук пожара, надлежит немедленно починить, того ради
помянутым мастеровым быть при деле у него Скотта, пока то исправление к окончанию
приведено будет».63 В начале апреля канцелярия просит и, по-видимому, получает разрешение
Главной полицмейстерской конторы освободить дом Лопухина, «где ныне исправляется
поврежденный от пожара большой глобус», от постоя солдат.
Все процитированные документы свидетельствуют о том, что Академическая канцелярия
проявила совершенно несвойственную ей расторопность, отыскав буквально в считанные дни
мастера, способного в короткий срок выполнить столь сложную работу, наняв для этой работы
помещение и мастеровых I людей. Выбор руководителя восстановительных работ оказался
столь же удачным, как и тогда, когда ранее в Готторпе во главе работ был поставлен Андреас
Буш.
Бенджамен Скотт энергично приступил к делу: организовал выгрузку Глобуса из башни
Кунсткамеры, нашел место для проведения восстановительных работ, подобрал мастеровых
людей, с которыми собирался выполнить всю работу. Началась она через три месяца после
пожара, и за ней с ревнивой внимательностью наблюдал руководитель Инструментальных мастерских «токарь Петра Первого» Андрей Константинович Нартов. 14 мая 1748 г. он написал
«доношение» в Канцелярию Академии наук, в котором описал состояние Глобуса после пожара: «В прошедшем 1747 г. декабря дня (в тексте дата пропущена. - Э.К.) в академических
апартаментах учинившимся пожаром имеющийся большой глобус со всеми своими
принадлежностями: с меридианами, сверху и изнутри медью покрытою и с наложенными
ландкартами и с протчими к тому колесами и шестернями повредился, також и меридианы железные обгорели и перегнулись. И оное править и приводить в прежнее состояние весьма с
великим трудом и оное действом производить подлежит почти все вновь; токмо из того числа
находящаяся ось железная, на которой стоял собран весь большой глобус, оная осталась без
повреждения. И прежний обретатель сей системы циркумконференцию того глобуса (т.е. устройство для вращения глобуса. - Э.К.) сделал для произвождения в действо весьма
многотрудную. И оный глобус по тому регулу ныне повелено прежнее состояние привесть
компасному мастеру Скотту, который и обязался оное дело произвесть в четыре года, а по
моему мнению, оной Скотт не может сделать и в восемь лет». В связи с этим Нартов предложил
другой вариант, который он сам берется выполнить: изготовить из пушечной меди толщиной в

дюйм две полусферы. Затем собранный из двух половин шар обточить, покрыть белым лаком и
на него «генеральную всего света ландкарту» нанести.64 Предложение Нартова, таким образом,
сводилось лишь к тому, чтобы создать подобный по размерам Готторпскому земной глобус. О
воссоздании на внутренней поверхности небесного глобуса соображения были высказаны в
ответе Канцелярии, направленном Нартову ровно через десять дней. Канцелярия считала его
проект более простым и дешевым и отмечала, что «1. он ничего не предложил «о
внутренностях того шара». 2. также им ничего не говорится о машине, которая будет приводить
столь тяжелый шар (в документе он назван «Гемисферой». - Э.К.) «в легкое и свободное
движение» и 3. Академия уже понесла расходы, выдав Скотту материалы для работы». Однако
осторожности ради Нартову было предложено ответить на первые два вопроса, одновременно
было решено узнать у Скотта, «как он думает сгоревший глобус совершить и через какое
время». Затем, полагала Канцелярия, их ответы обсудить «в конференции вместе с
академическими художниками и чей план опробован будет, тому и делать глобус поручить».65
Что же ответил Нартов? По его мнению, если обойтись без механизма вращения глобуса,
то он мог бы вообще «отлить не сложные чаши, но весь пустой глухой шар». Если же
сохранять вращение, то надо будет восстановить «прежде бывшую внутреннюю систему»,
которая была «в старом погоревшем глобусе». «А о негодности, за погорелостью, из того, что
утрачено без остатку из внутренних приуготовлений глобуса, для обращения, о чем я от
советника Шумахера в канцелярии Академии наук, между прочими разговорами довольно
слыхал, что объявленному погорелому глобусу имеется в Академии наук обстоятельное
описание (отмечаю эти слова курсивом, чтобы вернуться к этому позже. - Э.К.). И по тому
описанию для внутренности каких приуготовлений ко обращению не достанет, то возможно
сделать, без сумнения, обстоятельно без всякого затруднения». Далее Нартов предложил
снабдить Глобус «престолом» (поставить его на специальный помост. - Э.К.), «понеже старого
глобуса снизу видеть было невозможно». А карту звездного неба и Земли должны предложить
российские астрономы и географы, «дабы оное приписано было сыновем отечества». 66 Надо
сказать, что из всех предложений Нартова впоследствии фактически было принято последнее,
да и то наполовину: карту Земли на внешней поверхности, как мы увидим далее, создавали по
новейшим сведениям российские географы, «дабы оное было приписано сыновем отечества».
Вернемся, однако, к нашей истории. На вопросы Канцелярии Скотт ответил конкретно:
«Понеже работа моя при сем глобусе касается только до железного и медного дела и о том
одном мнение свое дать могу, то объявляю, чтоб, во-первых, бывшее у глобуса движение, как
главнейшую вещь, в прежнее состояние привесть и следовательно сию работу от колес начать
должно, большая половина колес в пожар растопилась и негодны стали, и так сперва стараться
их снова вылить и сделать которая работа уже действительно началась. Когда они сделаны
будут, то в надлежащее место их на ось поставить. Второе, железные обручи в прежнюю их
круглость привесть и надлежащщие к тому шурупы сделать, також столовую и лавочную
приставку приладить, дабы по отделении глобуса его без всякого труда двигать, развинчивать и
свинчивать можно было. Потом, как он в совершенное движение приведен будет и время
придет покрывать его листами, то есть, для совершенной отделки из нынешнего места принесть
в другое, способнейшее и нарочито для него построенное место, где для него сделать
пропорциональные двери, ибо нынешнее место, где он стоит, первое, от пожара не совсем
безопасно, а другое, всей глобусной тяжести с его меридианом и оризонтом содержать не может». Излагая свой план восстановительных работ, Скотт далее писал: «Как скоро глобус в
надлежащее место поставлен будет, то снаружи покрыть его листами, а поскольку сии листы по
большей части растопились, то наперед новые сделать заказать. Когда оные с надлежащими
своими шурупами готовы и прилажены будут, тогда их снутри к глобусным ребрам привинтить, а глобус внутри наполнить деревом или другою какою, по благорассмотрении
канцелярии, твердою матернею, дабы глобус и изнутри получил совершенную круглость, чтобы звезды на оном малевать можно было. Когда уж глобус столь далеко доведен будет, то
окончится моя работа и тогда назначенные к тому живописцы и географы дело свое делать
могут». В заключение Скотт писал: «Между тем, как астрономы и географы в деле своем

упражняться будут, я исправлять стану меридиан и оризонт. Что касается до оризонта, то его
пошире и на нем не токмо обыкновенные на других глобусах разделения сделать, но еще
больше учинить можно, о чем я в канцелярию покорнейше подал рисунок из сделанного мною
неисходимого календаря, где не токмо двенадцать небесных знаков, восхождение и захождение
солнца, но и весьма многие другие астрономические обсервации видеть можно. Что касается до
того, во сколько времени глобус оный сделать можно, то я точно о том сказать не могу: первое,
для того, что у меня такой работы никогда еще не случалось, да и для величины его многих
штук, вдруг сделать нельзя; другое, для того, что я не знаю, беспрерывно ли работа
продолжаться будет и не случатся ли какие остановки, как за материалами, так и за людьми». 67
Я не зря привел здесь почти полный текст ответа Скотта на запрос Академической
канцелярии. Сравнение ответов Нартова и Скотта говорит далеко не в пользу первого. Но,
главное: из письма Скотта можно получить сравнительно полное представление о
повреждениях, полученных Глобусом в пожаре, и о четком плане работ по его восстановлению.
Разобранный при спуске с башни на части металлический каркас Глобуса был деформирован, а
часть винтовых соединений утеряна или непоправимо повреждена. Оплавилась большая часть
зубчатых колес механического привода Глобуса и покрывающих его внешнюю поверхность
медных листов. Полностью выгорели все деревянные части (заполнения ячеек каркаса, стол и
скамья), а также разрисованный географической и небесной картами холст на внутренней и
внешней поверхностях.

План Скотта заключался в том, чтобы, начав с отливок недостающих зубчатых колес
привода, одновременно кузнечными работами выправить все железные части каркаса и собрать
их с помощью болтовых соединений в общую конструкцию. Затем предварительно заказанные
и изготовленные медные листы привинтить изнутри шурупами к железным частям каркаса, а
уж потом заполнить деревянными («или другою какою твердою матернею») щитами пространство внутри ячеек и скруглить эти щиты по внутреннему диаметру Глобуса. Совершенно
новым было предложение Скотта о разметке медных листов внутреннего горизонта, закрепленных на горизонтальной части круговой спинки сиденья. Трудно сказать, что имел в виду Скотт,
говоря о предложенном им «неисходимом календаре», но, судя по результатам его работы, на

«оризонте» кроме Григорианского календаря, им была нанесена разбивка еще и по
действующему в России Юлианскому календарю (см. ниже).
Поражает скромность Скотта, который указывал, что такой работы он еще никогда не
выполнял и не имел дела со столь крупными деталями, но никак не высказал сомнений в том,
что работа ему не по силам. Стоит отметить, что мастер достаточно хорошо знал российские
порядки и не мог быть уверенным, что все заказанные им материалы он получит в срок и что у
него не станут отвлекать людей на другие работы. Позже мы увидим, что опасения Скотта не
были безосновательными.
Ход дальнейших событий показал, что Канцелярия согласилась с планом Скотта. Под его
руководством работа споро выполнялась русскими мастерами, и всего через четыре месяца
после ее начала Канцелярия в своем решении, принятом 28 июня 1748 г., отметила, что
«большой глобус починкою немало уже поправлен» (курсив мой. - Э.К.), и теперь, как ранее и
отмечал в своем письме Скотт, из-за опасности пожара и большого веса собранного глобуса
работы следует перенести в специально построенное помещение. «Того ради - было записано в
этом решении - определено: 1) К архитектору Шумахеру68 послать ордер, в котором написать,
чтобы он изыскал против академии наук пристойное место, которое будущему академическому
строению не мешало, и на оном чтоб сделать для того глобуса большой сарай теплый, дабы
можно было и зимним временем работать. А сколь оный величиною в стенах и вышиною
надобен, о том ему, архитектору, согласиться с мастером Скоттом и всему тому сделать план и
исчисление материалам, с ценами и заработными деньгами, который подать в канцелярию
немедленно. 2) В главную полицию о дозволении строительства».69
И.Я. Шумахер выполнил задание канцелярии со всей возможной поспешностью и, повидимому уже к июлю изготовил его проект (рис. 19), составил перечень потребных
материалов и смету расходов на постройку. В соответствии с этими расчетами 12 июля 1748 г.
Академическая канцелярия потребовала от Канцелярии от строений выделить материалы и
деньги на строительство. В посланном в эту Канцелярию документе указывалось, что Глобус в
«сарае» будет содержаться до тех пор, пока не будет построена «с протчим академическим
строением пристойная для обсервации (для осмотра Глобуса. - Э.К.) особливая каменная
башня».70 Думаю, что это была идея предусмотрительного Скотта, который понимал, что
поместить исправленный Глобус на прежнее место в башню Кунсткамеры не удастся: над
круглым залом третьего этажа башни возвышались хотя и поврежденные пожаром стены по
крайней мере еще на высоту двух этажей.71
В процитированном документе обращает на себя внимание, что Канцелярия продолжает
грозить за промедление работ по восстановлению Глобуса «гневом Ея И.В.». Может быть,
действительно, императрица Елизавета Петровна, провозгласившая верность делу своего отца,
следила за воссозданием Глобуса, и поэтому дела шли так необычно быстро? Когда Скотт
«репортом объявил», что ему требуются на меридиан и внутренний горизонт медные доски,
Академическая канцелярия в ноябре 1748 г. фактически потребовала от Канцелярии главной
артиллерии и фортификации, в ведении которой был Сестрорецкий оружейный завод, отлить
по моделям, представленным Скоттом, «объявленные доски из собственной зеленой меди»." 2
Когда эта Канцелярия объявила, что она такую работу выполнить не может, то Скотт сам
отправился на Сестрорецкий завод, нашел там «зеленую дощатую медь, которая на исправление меридиана и горизонта годна», и потребовал у этой Канцелярии «тридцать пять пуд отдать
ему, Скотту. А для выковки и разрубки оной меди послать на Сестрорецкие заводы
[приказание], чтобы тамошними мастеровыми людьми» выполнить все нужные работы. Все
требования Скотта в скором времени были выполнены. И уже 13 марта 1749 г. секретарь
Академической канцелярии П.И. Ханин предписал «гзелю Семенову» принять «от подмастерья
Тиретина73 привезенные для исправления погоревшего большого глобуса с Сестрорецких
заводов выкованной дощатой меди щетом пятьдесят шесть штук весом двадцать шесть пуд
семнадцать фунтов, да обрезков тридцать четыре фунта», а также «на меридиан и на
внутренний горизонт», и все это «отдать мастеру Скотту».74

Временный дом для восстановления Глобуса был, по-видимому, готов к осени 1748 г., и в
дальнейшем работы велись в теплом и приспособленном для этого помещении. Глобус установили в центральном зале с высоким потолком, в зал с улицы вели двери, достаточно
широкие, чтобы его можно было вначале туда внести, а затем и выгрузить. Комнаты боковых
флигелей использовались как мастерские.
Мы уже говорили, что знавший российские порядки Скотт предвидел возможность отрыва
его мастеровых людей от работы над Глобусом. Это могло сделать только ведомство, не
боявшееся «гнева Ея И.В.». Таким было Царское Село - летняя резиденция императрицы
Елизаветы, туда были забраны от Скотта Федор Самойлов, Максим Егоров, Василий Леонтьев,
Иван Разводной и Максим Кандарацкий. Скотту потребовалось приложить большие усилия,
чтобы их вернуть.
В марте 1749 г. Глобус был уже в таком состоянии, что мастер столярного дела И.Н. Фрич
смог приступить к работе, и для него стали покупать материалы. Так, 13 марта были куплены
«сосновые самые хорошие сухие доски двухдюймовые - двести, трехдюймовые - тридцать,
дюймовые - сто пятьдесят, полтора дюйма - сто пятьдесят»,75 а в апреле «клея мездряного четыре пуда».76 Судя по количеству закупленных досок и клея, все эти материалы пошли на
заполнение досками межреберных ячеек Глобуса, и в апреле эти работы были в самом разгаре.
В июне Фричу потребовались две тысячи железных гвоздей, а уже в октябре комиссар И.П.
Панкратьев77 купил для него же «у швейцара Генриха Пекера ящик с ореховыми дощечками
для обивки оными на глобусе горизонта».78
В конце июня 1749 г. с Сестрорецких заводов солдат Наум Васильев привез «для делания
глобуса» 86 листов красной меди весом 20 пудов и 8 фунтов и передал их Скотту.79 Надо
сказать, что одновременно с работами на Глобусе Скотт изготавливал различное оборудование
и для Химической лаборатории М.В. -Ломоносова.
К концу августа 1749 г. восстановление Глобуса стало приближаться к завершению.
Подмастерью Беляеву было заказано сделать увеличительное стекло для того, чтобы наносить
градусы на внутреннем горизонте Глобуса.80 а включившийся в работу недавно приехавший в
Россию академик Х.Г. Кратценштейн заказал «вольному иноземцу» меднику Христиану
Ванденбургу «сделать к готторпскому глобусу тысячу шестнадцать звезд из меди с позолотою,
по разной величине, каждую звезду ценою по три, по четыре, по пяти, по шести, по семи, по
осьми копеек, всего за шесть рублев за девяносто восемь копеек, которым звездам
[Ванденбург] приложил при доношении рисунок и модели».81 Разумеется, это означало, что
наступил момент, когда начались работы по «созданию» звездного неба на внутренней
поверхности Глобуса.
Приглашенный на русскую службу еще в 1747 г. художник И.Э. Гриммель писал в мае
1749 г. в Канцелярию Академии наук: «Сим объявляю, что на большом глобусе скоро начнется
живописная работа», для которой нужен подмастерье, способный готовить краски и наносить
грунт. Для этой работы по предложению Гриммеля был нанят «вольный подмастерье» ФА
Ферстер.
8 мая 1749 г. уже упомянутый Ванденбург подал Академической канцелярии «Щет», в
котором при перечислении выполненных им работ указывал, что он золотил малый глобус и
«солнце на глобусе»,82 а Скотт подтвердил, что «малый глобус, солнце и звезды позолочены
исправно».83 Значит, Скотт попытался восстановить и механизм вращения «Солнца» вокруг
малого глобуса, но вместо хрустального, каким оно было в старом Готторпском глобусе, он
изготовил медное, позолоченное. Однако в дальнейшем об этом «солнце» нигде никаких
упоминаний не было.
Не вызывает сомнений, что к лету 1750 г. все восстановительные работы, кроме росписи
внутренней и внешней поверхностей, были закончены. Еще 15 апреля 1750 г. в рапорте в
Академическую канцелярию Скотт писал, что «к погоревшему Готторпскому глобусу» даже
«внешний горизонт зделан, такожде подлежащия на нем разделения все зделаны», а также «к
двери новый замок с ключом зделан и две медные скобы». Этот документ примечателен для
нас еще и тем, что в нем Скотт перечисляет состав своей «команды»: подмастерья Филипп

Тирютин, Томас Трускот, ученик Степан Овсянников, и мастеровые люди - Григорий
Кандарацкий, Афанасий Плешков, Григорий Горшков, Иван Поляков, Карл Штанге и Семен
Коровяк (Коровяков).84 Сравнение со списком работных людей, которых вначале просил
выделить ему Скотт, показывает, что постоянно работали над Глобусом Кандарацкий, Плешков
и Коровяк. Остальные, в том числе и Ф. Тирютин, попали в «команду» Скотта позже.
Есть и еще одно убедительное свидетельство, что к лету 1750 г. работы на Глобусе были
закончены: тот самый Нартов, который ранее предрекал Скотту, что он не закончит работу и за
восемь лет, писал: «А ныне оный глобус в окончание приведен».85
Сохранившиеся документы не дают возможности более или менее точно установить
время окончания работ по нанесению живописи внутри Глобуса. Задача живописцев была
достаточно простой - требовалось расписать небесный свод по тому же источнику, что
использовали в Готторпе, - атласу И. Байера. За это время число постоянных звезд и их
небесные координаты не изменились (мы помним, что Кратценштейн заказал 1016 штук шести
звездных величин), поэтому роспись внутренней поверхности должна была закончиться
достаточно быстро. Внутри Глобуса до наших дней сохранилась дата 1750, которая, по всей
вероятности, должна была означать время окончания работ. Однако годом позже, 17 сентября
1751г. Ферстер писал в Академическую канцелярию, что он под смотрением Гриммеля
накладывал грунт на холст и работал с 14 мая1750 г. по 8 марта 1751 г86 Работу Ферстера
проверяли академик Я. Штелин, художник Д. Валериани и архитектор Я. Шумахер, они нашли,
что он действительно выполнил «на глобусе живописную работу» в указанный срок, и
предложили выплатить за нее «16 рублев».87
Как бы там ни было, к лету 1750 г. был готов проект дома, куда предполагалось поместить
восстановленный Глобус (рис. 22), и Канцелярия обращается в Сенат с Доношением, в котором
указывает, что «большой глобус по соизволению Ея И.В. приведен при академии в прежнее
состояние», что он все еще находится в сарае, но «непременно надлежит в начале весны
будущего 1751 году для оного глобуса сделать покой каменный и покрыть железом, дабы
никакой оплошности впредь быть не могло, а при учиненному о том покое при академии
рисунку и по архитектурному исчислению потребно на материалы и прочие потребности денег
три тысячи триста два рубля шестьдесят копеек» (вот точность-то!). Эти деньги Канцелярия
просила отпустить в Академию.88
Неожиданно весной 1751 г. адъюнкт «по географии» И.Ф. Трускотт, которому с октября
1750 г. было поручено «наблюдать» за географией глобуса, «в лавке на Адмиралтейской
стороне в морском рынке нашел меридиан глобуса бывшего Готторпского зеленой меди», о чем
и сообщил в Канцелярию Академии наук. Допрошенный по этому поводу купец Василий
Артемьев сын Конюхов донес, что в 1748 г. купил эту медь у слесаря Академии «Семена
Иванова сына Коровякова за один рубль 30 копеек» и просил освободить сидельца своей лавки
из-под караула, так как он не знал, что медь академическая и краденая. Хотя Коровяк в краже
не признавался, нашелся свидетель, подтвердивший факт продажи им меди. Медь вернули и
приказали Тирютину «записать в приход и употребить оную на какое дело потребно будет». 89
Коровяка наказали, но оставили при работах на Глобусе.
Вернемся, однако, к самому Глобусу. Как видим, его удалось почти полностью
восстановить (исключая нанесение географической карты на его внешнюю поверхность) всего
лишь за два года. Почему так быстро, когда многие другие дела в Академии растягивались на
десятилетия? Достаточно вспомнить, что здание Кунсткамеры строилось в течение 23 лет, а его
восстановление после пожара длилось с 1748 по 1761 год.
Представляется, что основным «виновником» столь поспешного восстановления Глобуса
и хорошей организации этих работ был руководитель Академической канцелярии Иоганн
Даниил Шумахер. Во всем, что относилось к восстановлению Глобуса, канцелярия действовала
необычно быстро и последовательно, заблаговременно принимая меры, необходимые, чтобы
работа шла без задержек. Несомненно, во всех этих действиях канцелярии видна рука ее
руководителя, без которого тогда не принималось ни одно сколько-нибудь значительное
решение.

Другая причина видится в том, что, как указывал Нартов, в Академии имелось обширное и
точное описание Готторпского глобуса, которое, мне кажется, составил Брукнер, когда осматривал Глобус по указанию президента академии наук Корфа в 1735 г. (оно не сохранилось).
Этим описанием воспользовался Скотт, и ему не пришлось принимать новых конструктивных
решений и создавать новые проекты, согласование которых в «инстанциях» тогда (как,
впрочем, и теперь) отнимало массу времени. Немаловажно и то, что работы можно было вести
и в зимнее время в теплом помещении «сарая», который предусмотрительный Скотт вовремя
потребовал построить.
Следует также отметить, что наиболее трудоемкая работа по выправлению железного
каркаса Глобуса не потребовала много времени. Каркас, по-видимому, был погнут лишь
немного, и выправить его не составляло большого труда.
Однако главная причина успех - в том, что работами руководил знаток глобусного дела,
прекрасный мастер Бенджамен Скотт. Он, вероятно, был не только хорошим организатором, но
и неплохим человеком: во всем комплексе сохранившихся с того времени документов
невозможно найти таких, в которых Канцелярия или подчиненные ему работные люди выражали недовольство его работой или отношением к ним. К сожалению, о самом Скотте известно
совсем немногое: Бенджамен Скотт родился в Англии не ранее 1690 г. Учился у знаменитых
английских инструментальщиков Дж. Андертона и Д. Роули. В 1733 г. приехал в Петербург и
работал компасным мастером в Адмиралтействе, причем не только изготавливал компасы, но и
изобрел свою систему. Глобусы Скотт стал изготавливать еще в молодости, а в 1733 г. написал
о них книгу.90 Вероятно, зная это, Шумахер и пригласил его восстанавливать Глобус, за что
Скотт взялся с большим интересом. Наряду с этой работой Скотт изготавливал инструменты
для Химической лаборатории Ломоносова, а вместе с Нартовым исправлял «махины и
инструменты» для токарни и математические и астрономические инструменты, пострадавшие
во время пожара. Работая над Глобусом, Скотт обучал русских учеников, а поскольку не знал
русского языка, попросил взять к нему на работу подмастерье Томаса Трускотта, который
кроме английского знал русский и немецкий языки.
22 марта 1751 г. подмастерье Тирютин сообщил в Академическую канцелярию о смерти
Скотта.91 Мастер умер почти одновременно с окончанием срока его контракта, полностью
выполнив все взятые на себя обязательства. С этого времени скромнейший Скотт как бы
отодвигается в тень, Кратценштейн приписывает восстановление Глобуса себе. В декабре 1752
г. он писал своему брату Иоганну Андреасу: «Здесь под моим руководством (курсив мой. Э.К.) был восстановлен из пепла и приведен в прежнее достопримечательное состояние
большой Готторпский глобус, сильно поврежденный при пожаре 1747 г.». 92 Другим
«руководителем работ» оказался Ф. Тирютин, который через тридцать лет вдруг вспомнил, что
в 1748 г. «после случившегося при Академии наук пожара велено было мне (курсив мой. - Э.К.)
погоревший большой глобус исправить, к которому принадлежащие основания мною
разобраны и выправлены и <...> в действие и ход приведены, да вновь сделаны меридиан
большой и внутренний горизонт с меридианом и разделение частей положено, також и шар в
одиннадцать фут диаметр медными досками покрыт».93 В оправдание Тирютину можно
отметить, что писал он это в октябре 1779 г., испрашивая себе «пенсион», естественно,
преувеличивая свои давние заслуги. А ведь его заслуги были действительно немалыми, но -в
другой области.94
В заключение следует воздать должное и всем членам «команды» Скотта. Их было
немало. За два года в ней участвовали Григорий Горшков, Федор Григорьев, Максим Егоров,
Григорий Кандарацкий, Илья Колпаков, Василий Леонтьев, Степан Овсянников, Афанасий
Плешков, Иван Разводной. К ним следует добавить Семена Коровякова, который отличился в
рассказанной выше истории о краже меди, а также иностранцев на русской службе - И.
Брукнера, И.Н. Фрича, Т. Трускотта, Ф.А. Ферстера и других, которые не только участвовали в
восстановительных работах на Глобусе, но и обучали русских учеников.

ГЛОБУС В 1753 1901 ГОДАХ

П

риблизительно в конце 1750 г., как мы уже знаем, Глобус был восстановлен, но еще

раньше встал вопрос, что делать, когда он будет полностью готов? Куда его поместить, чтобы
его можно было показывать желающим ознакомиться с раритетом, привезенным в Россию по
повелению Петра Великого? Конечно, самым простым решением было бы вернуть Глобус на
прежнее место, но, во-первых, верхние этажи здания Кунсткамеры, в том числе и башня, в это
время находились еще в разрушенном пожаром состоянии, и ремонту не было видно конца, а,
во-вторых, над глобусным залом высились, хоть и поврежденные, стены верхних этажей
башни. Если в 1726 г. удалось разобрать перекрытие над залом, то теперь это стало
невозможным, поэтому пришлось искать другой выход. Для Глобуса решили построить особое
здание, которое называли то «Глобусной палаткой», то «Глобусным покоем».Место для него
было выбрано в центре площади перед зданием Двенадцати коллегий, как раз там, где ныне
находится Институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта (рис. 20).
«Глобусный покой» был построен по проекту и под руководством академического
архитектора И.Я. Шумахера в 1750-1753 гг. и представлял собой двухэтажный дом, на высоком
цоколе с подвалом (рис. 22). Он имел в плане форму квадрата со срезанными углами, причем на
каждой из широких стен предполагалось иметь по два расположенных одно над другим
полуциркульных окна с такой же парой ниш по обе стороны. Подобные ниши
предусматривались и на четырех малых стенах, расположенных на срезах углов. Ряды окон и
ниш разделялись пилястрами на высоту обоих этажей, причем в нишах предполагалось
поставить скульптуры. Однако на это, по-видимому, не хватило средств, и здание простояло до
сноса безскульптурных украшений. Завершала здание фигурная крыша с шестигранным
бельведером, над которым был укреплен шар - символ Глобуса. В здание на уровень первого
этажа вела каменная лестница.

Пол первого этажа был вымощен пудостской плиткой, которую добывали неподалеку от
Петербурга около деревни Пудость. Внутри здания на уровне второго этажа имелась огражденная металлической решеткой смотровая галерея, на которую вела деревянная лестница.
Глобус размещался в центре зала, его поддерживала деревянная галерея с фигурными
стойками.
Уже через пару лет после постройки здание стало нуждаться в ремонте. В начале июля
1755 г. архитектор Шумахер доносил в Канцелярию Академии наук: «Понеже глобусной покой
сверх своду покрыт пудостской плитой», стыки между плитами разошлись. «Того ради сим
репортую Канцелярии Академии наук, дабы заблаговременно было поверх оного пудостского
камня покрыть железными листами нынешним летним временем».95 Канцелярия поручила
архитектору СИ. Чевакинскому, который в то время вел восстановительные работы в здании
Кунсткамеры, самому все осмотреть и доложить об истинном положении дел. Последний после
осмотра установил, что действительно, над кирпичным сводом и поверх него положены плиты
из пудостского камня - «пудостская лещадь». Через стыки «дождевая вода проходит
беспрепятственно, от чего из свода является течь, от которой немалая есть сводам опасность».
Для поправки дела Чевакинский предложил «как можно наискоряе объявленную лещадь снять
долой и надученнои (?) кирпич весь со свода собрать», а купол покрыть луженым или черным
железом. Наряду с этим Чевакинский заметил, что крыльцо у здания было сделано «весьма
малым, да притом и повредилось внутри под оным покоем в погребах». Для устранения
нежелательных последствий он предложил выкопать вокруг здания канаву глубиной в два и
шириной в шесть аршин и набить ее глиной.96 Все эти работы были выполнены крестьянином
А.И. Аладиным «Ерославского уезду., барона Карла Ефимовича Сиверса» крепостным.97
Итак, к концу 1750 г. Глобус был восстановлен, оставалось лишь нанести на его
наружную поверхность географическую карту. В отличие от небесной, земную карту было
решено создать с учетом всех новейших географических открытий. Ведь «в то время как он
(Глобус. - Э.К.) в первый раз был делан, География многих стран земного шара была весьма
еще неизвестна, да и самые известные тогда земли, моря и острова означены были
несовершенно».98
Работу по нанесению новой карты поручили Ивану Фомичу (Джону) Трускотту. Надо
сказать, что, как и в случае с Б. Скоттом, Академия сделала прекрасный выбор. Сын купцаангличанина Трускотт родился в Петербурге, здесь учился черчению и как хороший чертежник
и человек, знающий иностранные языки, был замечен академиком О.Н. Делилем, который и
пригласил его на службу в возглавляемый им Географический департамент Петербургской
Академии наук С1742 г. Трускотт стал адъюнктом по географии и внес заметный вклад в
развитие отечественной картографии. Трудами его и Я.Ф. Шмидта были выполнены почти все
географические карты, выпущенные Академией в середине XVIII в. Это был великий труженик
и скромнейший человек.

Трускотт приступил к работе в то время, когда Глобус еще находился в «Глобусном
сарае», и продолжал ее в «Глобусном покое» почти до своей смерти. 26 октября 1753 г. он
доносил в Канцелярию Академии наук: «Сим репортую, что на большом Готторпском глобусе
на поверхности сю границы четырех частей Света Европы, Азии, Африки и Америки со всеми
красками означены, включая некоторые маленькие острова в Тихом море, которое надлежит
еще зделать, такоже границы от Колы до города Архангельского, которые еще не означены,
такожды оные но новым известиям требуют некоторой переправки. А понеже для
наступающего зимнего времени на оном глобусе делать более невозможно: того ради
Канцелярии Академии наук сим представляю, дабы приказать соизволила покрыть его по
прежнему бумагою и обшить войлоком для охраны его от пыли, сырости и прочих сему
подобных случаев».99
Судя по этому документу, работа по нанесению географической карты к этому времени
была достаточно продвинута. Теперь остается выяснить, какими источниками, какими
географическими картами пользовался при этом Трускотт. Некоторое представление об этом
дают его «Репорты» в Академическую канцелярию. Так, 29 мая 1755 г. он просил, чтобы она
распорядилась переплести для него в один том «пять ландкарт Буашевых 100 вместе с их
описаниями, а также наклеить на холст Данвилеву101 Генеральную карту Российской империи и
генеральную карту Сибири по описанию профессора Миллера102». Последняя из упомянутых
здесь карт была составлена на основании сведений, полученных академиком Петербургской
Академии наук Г.Ф. Миллером во время его десятилетней поездки по Сибири в 1733-1743 гг.
В другом «Репорте» 13 июля 1733 г. Трускотт писал: «Понеже для сочинения ландкарт в
Географическом департаменте, так и при сочиняемом Готторпском глобусе потребен один
Гоманов атлас новейшей едикции (новейшего издания. - Э.К.), также и перьев надобно четыре
связки: того ради Канцелярия Академии наук сим репортую, дабы постановлено было выдать
из книжной лавки помянутый атлас, а перья приказать купить». Здесь Трускотт имел в виду
атлас, изданный немецким картографическим заведением Иоганна Баптиста Гомана, который
был неплохим картографом, за что стал членом Берлинской Академии наук. По некоторым
сведениям, Петр Великий считал его своим агентом. Ко времени написания Трускоттом этого
«Репорта» Гоманов атлас можно было приобрести в академической книжной лавке.
Как бы ни был усерден Трускотт, работа над нанесением земной карты шла очень
медленно. Причин тому несколько, но, по всей вероятности, главной было то, что «Глобусный
покой» не отапливался, работу можно было вести только летом. На зиму, как мы знаем из
Репорта Трускотта, Глобус упаковывали в бумагу и войлок. В результате к 1766 г. было
нанесено около одной трети карты, а с 1766 по 1775 г. работа была вовсе приостановлена:
«Жаль только, что сие производимо было весьма медлительно; ибо с 1766 г., когда уже более
трети Географии на Глобусе было обозначено, сия работа была остановлена, и до 1775 г. совсем
за нее не принимались».103 Вероятно, в этот период в Академии наук интерес к Глобусу
сильнейшим образом ослаб, и только с началом директорства в Академии наук княгини
Екатерины Романовны Дашковой положение стало меняться.
В мае 1783 г. она приказала академикам С.Я, Румовскому И А.И. Лекселю проверить, как
идут дела на Глобусе. 10 ноября академики Репортом доносили Дашковой, что они «осматривали Готторпский глобус и наведывались, какие господин асессор Трускот при назначении
(нрзб.) Земли и мест какие карты на основание назначает. Г-н Трускотт объявил, что он
употребляет Данвиллиевы и Газиевы104 карты, и оказалось, что четыре части света по большей
части обрисованы, против Норвежских и Шведских берегов в Европе с окололежащими
островами, в Северной Америке против западных берегов и против берегов почти все Северной
Америки и наконец против вновь найденных берегов между Камчаткой и Америкой. В
рассуждении чего предложено г-ну Трускотту при нарисовании западных Северной Америки
берегов и Калифорнии до 56 градуса широты следовать картам Гишпанским (испанским. Э.К.), также картами и журналами капитана Кука. Что касается до новых островов между
Америкой и Камчаткой, предложено ему в рассуждении положения острова у Камчатки
следовать определению места капитаном Куком, а в рассуждении протчих островов - двумя

картами, издаваемыми в Географическом календаре. Что принадлежит до положения
новоизображенных около Южного полюса островов и мест в Африке лежащих, то академики
Румовский и Лексель обещались сообщить список долгот и широт (нрзб.). В протчем
Географическое собрание желает, чтобы г-н Трускотт, по мере того, как продолжать будет
работу, представлял их перед тем собранию, дав о том предварительно также (нрзб.)
рассуждение».105 Трускотт умер в 1786 г., и работу по завершению глобусной карты возглавил
академик Ф.И. Шуберт. Под его смотрением карту разрисовывал художник Рюк, который
закончил работу в конце июля 1790 г. В таком виде Глобус остался до нашего времени.
Поиски источников, которые могли бы осветить дальнейшую судьбу Глобуса, привели
автора в г. Пушкин, где в научно-вспомогательном кабинете заповедника «Царское Село»
хранятся две рукописные тетради, написанные Н.И.Удимовой.106 Она собрала очень ценный
материал, но, к сожалению, не указывала, откуда она его черпала, однако выборочная проверка
показала, что ее сведениям можно доверять. Так, в частности, из ее записей стало известно, что
девятилетнее забвение Глобуса сказалось и на его состоянии, поэтому в 1775 г., когда
Академия наук собиралась праздновать свой 50-летний юбилей, академик Л.Ю. Крафт, бывший
в то время профессором экспериментальной физики, докладывал Академическому собранию о
необходимости поправить «Большой планетарий». За исправление взялся англичанин Морган,
обещавший снова привести Глобус в движение за 250 рублей. Крафт находил эту сумму
умеренной, поскольку «часть механизмов (системы колес. - Э.К) в беспорядке, а некоторые
разбиты, так что мастер заменит их новыми».
Показ Глобуса входил в программу визитов именитых гостей. В 1777 г. его торжественно
демонстрировали шведскому королю Густаву III. Тремя годами позднее, в 1780 г. Глобус осматривали наследник престола Павел Петрович с супругой Марией Федоровной и ее братом, а
в 1791-1797 гг. в «Глобусной палатке» побывали польский король, оба жениха великой княжны
Александры Павловны - шведский король и «палатин венгерский».
В 1805 г. для «частого посещения онаго (Глобуса. - Э.К) знаменитых особ» Комиссии по
достроению Биржи было приказано немедля создать мост через канаву и болотце за зданием
Кунсткамеры. Это значит, что интерес к Глобусу в то время не ослабевал, причем не только у
«знатных особ», но даже и у самой императорской фамилии. В 1810 г. Глобус осмотрела
императорская чета, после чего Александр I назначил 62 тысячи рублей на постройку нового
помещения для Глобуса, однако развернувшиеся после этого события отодвинули эту проблему
на задний план.
Между тем «Глобусная палатка» продолжала ветшать и со временем, вероятно, пришла
бы в полную негодность, но в 1828 г. на бывшем коллежском лугу, после того, как завершилось
его обрамление из здания Двенадцати коллегий (Университета), полуциркулей таможни и
здания Биржи, было решено разбить сквер. В связи с этим Глобус переместили в восточную
ротонду Зоологического музея в здании Музеума - музейного П-образного корпуса Академии
наук, построенного позади Главного здания Академии (рис. 21). 18 ноября 1828 г. общее
собрание Академии наук обсуждало предложение академиков В.К Вишневского и П.В.
Тарханова, которые предварили его сообщением, что КАВЫЧКИ «Глобус нисколько не
пострадал при переносе его, как это и предполагалось, в ротонду нового дома. Правда, угол
между осью Глобуса и вертикалью, который должен был составлять ЗО°3'1/2', оказался
несколько большим. Но, по мнению авторов, этот мелкий недостаток не заслуживает никакого
внимания, если учесть, что столь старый глобус примечателен только своей величиной (курсив
мой. - Э.К). Что же касается ремонта, который необходимо провести, то авторы полагают, что
было бы достаточно очистить и покрыть лаком поверхность глобуса. Это стоило бы до 1000
рублей, тогда как если красить и чистить глобус «от низ доверху и наносить на него все новые
открытия, то расходы поднялись до 10 000 рублей и более». Собрание согласилось с
предложением двух академиков и поручило академику Вишневскому «сделать то, что позволят
обстоятельства».107
Итак, Глобус был благополучно извлечен из «Глобусного покоя» и установлен в
восточной ротонде здания Музеума с наклоном оси от вертикали, несколько большим 30°. Вот

только не ясно, почему именно таков угол наклона оси? Если Глобус устанавливали по ширине
Готторпа, то он должен был составлять 35°, а не 30°. На этот вопрос ответа пока получить не
удалось.
Этот же документ свидетельствует, что после перемещения Глобуса в Академии наук к
нему потеряли интерес, ведь для академиков он был «примечателен только своими размерами».
По всей вероятности, установленный в ротонде Музеума, он надолго был забыт.
Вместе с Большим Готторпским глобусом в Академии наук хранился еще глобус Блеу тот
самый, что был подарен царю Алексею Михайловичу. Со временем оба глобуса стали мешать,
поэтому была назначена комиссия, от которой ждали рекомендаций об их судьбе. В январе
1866 г. на общем собрании Императорской Академии наук рассматривались предложения этой
Комиссии. Академики А.А. Куник и П.П. Пекарский заявляли, что «возобновление
Готторпского глобуса после пожара 1747 года и потом хранение его в стенах Академии в
течение более ста лет можно объяснить, во-первых, тем, что Академия смотрела на сей
инструмент как на памятник Петру Великому и наукам, а, во-вторых, что они желают тем
выразить благоговейную признательность к историческим преданиям и памятникам, с
которыми связаны и имя одного из величайших из государей, и события ее собственной
истории». Высказались на эту тему и академики Г.Л. Гельмерсен и А.Н. Савич. Соглашаясь со
всем высказанным Куником и Пекарским, они полагали полезным для науки отделать
Готторпский глобус заново и нанести на него «географические детали» и отметить
«посредством условных знаков все главнейшие результаты геологических и физикогеографических исследований, произведенных в разные времена и в разных частях света».
Академик А.Н. Веселовский считал, что, если Академия решит сохранить Готторпский
глобус «по тем причинам, которые приведены Куником и Пекарским, то должно оставить его в
том виде, в каком он находится ныне, ибо только в этом случае он может иметь значение
памятника, с коим связаны исторические воспоминания». Наряду с этим было даже высказано
мнение о превращении Глобуса в учебное пособие для обучения географов.
В результате обсуждения было решено отправить глобус Блеу в Москву в Публичный
музей (ныне он хранится в Государственном историческом музее г. Москвы), а Готторпский
глобус хранить в Академии. Что же касается предложения «об обращении Готторпского
глобуса в пособие для занимающихся геологиею и физической географиею, то обсуждение сего
вопроса положено представить Физико-математическому отделению».108

Кавычки Решение Отделения было обусловлено недостатком средств: Отделение, приняв
в соображение, что осуществление мысли г. Гельмерсена было бы сопряжено с большими
издержками, а между тем подобный глобус имел бы значение лишь учебного пособия, не
признало возможным исполнить» то, что предлагали Гельмерсен и Савич.109 Приняв такое
решение, Академия наук надолго потеряла к Глобусу всякий интерес. Вспомнили о нем лишь
тогда, когда он стал мешать Ботаническому музею Академии наук, который находился в
восточном крыле Музеума и нуждался в дополнительной площади. 8 марта 1900 г. академики
М.С. Воронин и С.И. Коржинский на заседании Физико-математического отделения высказали
следующее предложение: «В той части прежнего помещения Зоологического музея, которая
должна перейти к Ботаническому музею, находится большая круглая комната с гигантским
глобусом времен Петра Великого. Глобус занимает всю комнату и мешает воспользоваться
этим залом целесообразно» (курсив мой. - Э.К.), поэтому Отделение должно «решить вопрос об
участи глобуса: не найдет ли Академия возможным перенести его в другое помещение и, тем
самым, способствовать наиболее удобному расположению Ботанического музея».110 Надо
сказать, что Академия долго, целый год не могла принять решения. За это время один из
академиков, внесших предложение, умер, а оставшийся - Воронин - 14 марта 1901 г. был
вынужден повторить предложение Физико-математическому отделению, поскольку на месте
Глобуса «должна помещаться библиотека Ботанического музея».111

На этот раз дело стронулось, и в ответ на обращение Академии наук министр
императорского двора 13 мая 1901 г. сообщил непременному секретарю Академии, что
«Государь император... высочайше указать соизволил... находящийся ныне в помещении
бывшей кунсткамеры (так в тексте. - Э.К.) глобус переместить таковой в Царское Село, в
здание Адмиралтейства».112 Именно так Глобус оказался во второй половине 1901 г. в Царском
Селе. Его установили на втором этаже здания Адмиралтейства, о котором в «Путеводителе по
Царскому Селу» было указано, что оно построено по указу императрицы Екатерины II в 1773 г.
Она приказала выстроить на месте деревянного «каменный шлюпочный сарай, сделав над ним
большую залу, а по сторонам поместить два птичьих флигеля». «Работа была проведена по
проекту архитектора Василия Неелова, посланного перед тем в 1770 г. в Англию вместе с
сыном...». «Нееловы вернулись через год и вывезли с собой множество гравюр и рисунков,
часть которых вставлена в стены верхней залы шлюпочного сарая».113
Зал, построенный над шлюпочным сараем, отделан в 1774 г. на голландский манер
большими глазурованными плитками, в которые вставили 166 раскрашенных английских
гравюр; полы были покрыты плитками темно-красного цвета. В зале этом поставлен
переданный из Академии наук громадный глобус.114 Фотография этого времени (рис. 24)
показывает, что Глобус в этом зале оказался совершенно инородным предметом: на фоне
приклеенных к стенам английских пейзажных гравюр выглядел не более как какая-то диковина,
прихоть великого царя. Недаром о времени пребывания Глобуса в Царском Селе практически
не осталось никаких воспоминаний.

ГЛОБУС В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

П

осле Октябрьской революции 1917 г. и в последовавший за ней период на Глобус

практически не обращали внимания; страна была занята другими проблемами, и на него не
оставалось ни времени, ни средств. Занялись Глобусом только перед самым началом Великой
Отечественной войны.
4 мая 1941 г. Глобус обследовала специальная комиссия, которая обнаружила, что он
находится в плохом состоянии: во многих местах стал отставать холст, отгибались несколько
медных пластин, осыпался красочный слой. Комиссия рекомендовала произвести его
реставрацию. Но началась война, и всем стало не до Глобуса.
Немецко-фашистские войска вошли в Пушкин (так стало называться Царское Село после
пушкинского юбилея 1936 г.) уже осенью 1941 г. Во всех захваченных территориях действовали так называемые «группы защиты искусства» (Kunstschützgruppen), задачей которых было
обнаружение художественных ценностей и вывоз их в Германию.
В Шлезвиге еще до войны вынашивался план восстановления всего садового комплекса
Нойверк, и было очень заманчиво вернуть Глобус в восстановленный Глобусный дом. Такая
возможность представилась, когда он оказался на оккупированной немцами территории.
Недаром во главе группы, действовавшей в Пушкине, оказался выходец из Шлезвига некий
Хельмут Персеке, который до войны работал в местной консерватории.115 Его «защита
искусства» свелась, главным образом, к заботе о возвращении Глобуса (разрушение
Царскосельских дворцов ему было глубоко безразлично). Для осуществления этого намерения
он обратился за содействием к другому шлезвигцу - Хенриху Лоозе. В этот период тот был
весьма влиятельным лицом - рейхскомиссаром Риги и по совместительству исполнял
обязанности гауляйтера Шлезвиг-Голштинского отделения нацистской партии. Вероятно,
именно его стараниями делу возвращения Глобуса был придан характер серьезного мероприятия: предварительно обследован весь железнодорожный путь от Пушкина до Любека или
Нойштадта, чтобы выяснить, сможет ли ящик с Глобусом безопасно миновать туннели, путепроводы и мосты, а для перевозки была создана специальная глубокосидящая
железнодорожная платформа. В 1942 г. Глобус увезли в Германию. Немецкая
предусмотрительность сказалась и здесь: его повезли не в Готторф, а в находящийся
сравнительно недалеко город Нойштадт, где «для безопасности» поместили в здание больницы,
справедливо полагая, что авиация союзников не станет бомбить больничное здание.
В Нойштадте о Глобусе позаботился ландсгауптман Вильгельм Шоу. Он приказал
подвести к зданию больницы и через разобранную стену внутрь ее железнодорожную колею.
Платформу с Глобусом провезли внутрь здания, ящик разобрали, и Глобус освободили от
упаковки. Присутствовавший при этом представитель местной администрации X. Шмидт
написал в городской газете, что он видел «чудо искусства».
Это «чудо» вместе с зубчатыми колесами, частями внутреннего устройства и ящиками с
деталями находилось здесь до начала 1946 г. После окончания войны тот же Шмидт был назначен ландсгауптманом Нойштадта. В майском номере журнала «Моnatshefte fьr Heimat
Volkstum» за 1971 г. ПОЯВИЛИСЬ его воспоминания, в которых он писал, что для прокладки
желез-нодорожной колеи к «белому дому» (больнице) пришлось разобрать три мешавших
этому здания (после войны их восстановили). В больнице для Глобуса был использован зал
высотой 4 метра, поэтому в него легко вошла платформа с находившимся на ней Глобусом.
Поскольку считалось, что после окончания войны Глобус будет перевезен в Готторф, его
оставили на платформе.
29 января 1946 г. в Нойштадте появился представитель Британской комиссии по
возвращению имущества капитан Кларк. Он взял Глобус «под имущественный контроль», о
чем на следующий день письменно уведомил администрацию Нойштадта. Особое

беспокойство вызвало отсутствие глобусной двери, которую после нескольких дней поисков
нашли на лестнице, ведущей в подвал.
В начале января 1947 г. Глобус был отправлен в Любек, где его установили при помощи
тросовых растяжек в помещении Любекской газовой компании и на три недели открыли для
посещения публики (рис. 25). В самом начале июля Глобус был отправлен в Гамбург и вскоре
после этого - в Ленинград.
Вот, собственно, и все, что известно об этом почти трехлетнем периоде пребывания
Глобуса в Германии. К сказанному стоит добавить, что в Шлезвиг-Голштинии не оставили
мысли о восстановлении садового комплекса Нойверк и, быть может, создании копии Глобуса.
Как говорилось выше, над этим работает, в частности, молодой архитектор Феликс Люнинг.
Зная его и немецкую целеустремленность, можно полагать, что этот замысел рано или поздно
будет осуществлен.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЛОБУСА В ЛЕНИНГРАД

П

осле того как Глобус был доставлен в Гамбург, им занялись сотрудники

Управления репараций и поставок Советской военной администрации в Германии. Это
Управление занималось, в частности, возвращением в нашу страну всех вывезенных ценностей.
Выяснять, кому что принадлежит, было сложно, да и времени на это не хватало, поэтому,
например, все ценности, вывезенные из Ленинграда, направляли в Государственный Эрмитаж.
Начальник упомянутого Управления инженер-майор Зорин (к сожалению, в документах нет его
инициалов) именно так и распорядился поступить с Глобусом. Почти сразу же после доставки в
Гамбург его погрузили на пароход «Сталинабад», который направлялся в Мурманск, а ди-

ректору Эрмитажа Иосифу Абгаровичу Орбели 11 июля сообщили об этом телеграммой и
несколько позже письмом. Ответа долго не было, а Зорину нужно было отчитываться за свою
деятельность, поэтому 21 августа он запрашивает Орбели, прибыл ли «Готторпский глобус» и
какова «ориентировочная его стоимость в денежном отношении», поскольку эти сведения ему
нужны «для учета работы по реституции».116
Зорин зря беспокоился. Академик Орбели командировал в Мурманск для встречи Глобуса
двух научных сотрудников А.В.-Помарнацкого и В.В. Томашевского. Одновременно он
обратился к председателю Мурманского горисполкома А.Е. Шалашову чтобы тот оказал им
всяческое содействие. В своей телеграмме Шалашову Орбели писал, что «Глобус является
памятником культуры, имеющим мировое значение. Он имеет в диаметре три с половиной
метра, кроме того, он был окружен деревянной галереей». Когда 12 июля 1947 г. Глобус
прибыл в Мурманск, Мурманский горисполком помог выделить для его перевозки специальную железнодорожную платформу. Как сообщал в Ленинград Помарнацкий, на нее
погрузили «два места» - «первое пять тонн, второе 400 кг. Высота три и 40 см, ширина 3 м 70см».117 Пока Глобус везли в Ленинград, в Эрмитаже решили побольше разузнать, что же он
собой представляет, какова его история, и по возможности собрать о нем иллюстративный материал. В короткий срок, который имелся в распоряжении главного хранителя Эрмитажа
Владислава Михайловича Глинки, ему удалось собрать в Архиве Академии наук основные
сведения о Глобусе. Когда Орбели с ними познакомился и узнал, что этот памятник культуры
ранее принадлежал Академии наук, он написал Президенту АН СССР академику СИ.
Вавилову: «Сегодня прибывает направленный в адрес Эрмитажа Большой Петровский Глобус,
увезенный фашистами из Пушкина. Глобус в неразобранном виде. Диаметр три с половиной
метра. 24 утром перевозим в Зимний дворец. В случае отсутствия возражения с Вашей стороны
предполагаю поставить [его] в Большой Ротонде 2-го этажа между галереей Петра Великого и
залами Елизаветы Петровны. Ротонда богатой архитектуры диаметром 14 м, высотой 16 с
верхним светом, вокруг имеется галерея. Надеюсь на ваше согласие. Прошу срочного ответа.
Ввиду необходимости вскрыть, проверить сохранность, убрать в закрытое помещение». 118
Нельзя не сказать, что это было весьма разумное предложение. По мысли директора
Эрмитажа, Глобус должен был находиться в своем историческом окружении, в прекрасном
высоком зале, доступный осмотру еще и с галереи. В Эрмитаже имелись квалифицированные
реставраторы, которые могли бы быстро и на высоком профессиональном уровне произвести
его восстановление, правильно его хранить, а специалисты музейного дела - организовать его
полноценное экспонирование. Всего этого в то время (впрочем, и позднее тоже) Академия наук
не была в состоянии обеспечить, но ее руководство вынашивало совсем иные планы.

Еще весной 1945 г., в предвидении скорого окончания войны, заместитель директора
Института этнографии АН СССР, расположенного в здании Кунсткамеры, архитектор Р.И.
Каплан-Ингель подал в Городской архитектурный совет проект восстановления Кунсткамеры,
который предусматривал не просто ликвидацию разрушений и ремонт, но и реконструкцию
здания. Дело в том, что во время случившегося в начале декабря 1747 г. пожара сгорела
деревянная башенка с завершающей ее армиллярной сферой. После этого в течение 200 лет
здание Кунсткамеры стояло с как бы «срезанной» башней (рис. 27). Естественно, в таком виде
оно не украшало город, и поэтому у тонко чувствующего дисгармонию этого архитектурного
памятника Каплана-Ингеля возникло желание башенку восстановить, придав зданию
первоначальный вид. Это предложение было поддержано Архитектурным советом Ленинграда
и Президентом АН СССР Вавиловым. В начале 1946 г. Академия приступила к его реализации,
и весной 1947 г. начались строительные работы. Узнав о возвращении Глобуса, Вавилов решил
поместить его в круглом зале, расположенном на пятом этаже башни Кунсткамеры, поэтому на
просьбу Орбели ответил отказом, написав в ответной телеграмме: «АН намечает восстановить
Кунсткамеру в прежнем виде. В связи с этим считаю совершенно необходимым Глобус
оставить Кунсткамере». А чтобы у Орбели не возникло никаких сомнений, помощник
Президента Академии наук шлет вдогонку еще одну телеграмму: «Президент решительно
возражает [против] передачи Глобуса. Возбудил ходатайство в правительстве».119
При таком ответе директору Эрмитажа ничего не оставалось, как отказаться от своих
намерений. С плохо скрываемым недовольством он написал Вавилову, что «доставленный
сотрудниками Эрмитажа из Мурманска глобус помещен под сводом Главных ворот Эрмитажа.
Эрмитаж воздержится от вскрытия обоих ящиков [для] проверки содержимого до прибытия сотрудников АН. Ввиду необходимости составить акт для Советской военной администрации [о]

состоянии сохранности [и] полноте присланного имущества прошу срочно направить приемную комиссию для проверки, приемки [и] дальнейшей перевозки глобуса».120 Неделей позже
Орбели сообщает в Берлин Управлению по репарациям, что «глобус из Мурманска в Ленинград
был доставлен 25 июля с.г. и временно оставлен на хранение в Государственном Эрмитаже.
Согласно распоряжению (siс!) Президента АН СССР академика СИ. Вавилова, глобус должен
быть передан в АН СССР, вследствие чего он по настоящее время не был вскрыт от тары и не
осмотрен комиссией в части определения его сохранности. Что же касается сообщения Вам
ориентировочной стоимости - мне это неизвестно: по этому вопросу прошу непосредственно
обратиться в Президиум АН СССР».121
Не секрет, что в Академии наук не все делается быстро. Несмотря на просьбу директора
Эрмитажа, Академия комиссию не присылала, и ящики с Глобусом и его деталями оставались
под аркой ворот Главного входа, т.е. прямо напротив трибун, находящихся на Дворцовой
площади. В октябре 1947 г. Орбели теряет терпение и требует от Вавилова: «Ввиду предстоящих праздничных мероприятий (имеются в виду парад и демонстрация на Дворцовой площади
в честь тридцатой годовщины Октябрьской революции. - Э.К.) дальнейшее хранение под
воротами Зимнего дворца громадного ящика с глобусом совершенно невозможно. Напоминаю
просьбу подтвердить Ваше распоряжение аппарату о незамедлительном вывозе глобуса». 122

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ГЛОБУСА

Н

овейшая история Глобуса ведет свое начало с того момента, когда под угрозой

неудовольствия партийных и государственных мужей, занимающих 7 ноября трибуну на
Дворцовой площади, Академия наук наконец-то вывезла его из-под ворот Зимнего дворца.
Ящик с Глобусом поместили в небольшой сарай, построенный во дворе дома 2 по Тучковой набережной (ныне наб. Макарова), т.е. во дворе Пушкинского дома. Здесь ему предстояло
пережить зиму.
Выше мы уже отметили, что в августе 1946 г. руководство Академии наук решило
восстановить прежний облик здания Кунсткамеры. К этому надо добавить, что 8 мая 1947 г.
Президиум АН СССР, постановив создать Музей М.В. Ломоносова, отвел под него три
помещения в башне Кунсткамеры и передал Глобус вновь организуемому музею. Из этих трех
расположенных один под другим залов для помещения Глобуса годился самый верхний.
Именно в нем имелась достаточная для этого высота, и именно сюда можно было поднять и
через сделанное в высоком окне монтажное отверстие втащить Глобус вовнутрь. В связи с
таким положением в проект восстановления башни потребовалось внести некоторые
изменения, в частности, заменить деревянную лестницу, ведущую с четвертого этажа на пятый
на новую, безопасную в пожарном отношении, кроме того потребовалось: 1) построить сарай
во дворе Кунсткамеры, 2) изготовить стеганый чехол, чтобы не повредить Глобус при подъеме
его на пятый этаж, 3) создать монтажное отверстие в стене помещения пятого этажа, 4)
установить подъемное приспособление, 5) подготовить под Глобус основание и, наконец, 6)
подготовить растяжки и их крепление к стенам, чтобы зафиксировать верхний конец оси
Глобуса.
Тем временем дети служащих, живших в то время в окружающих двор по Тучковой
набережной домах, разбили стекло в сарае, где зимовал Глобус, залезли внутрь и, разломав
стенку упаковочного ящика, решили посмотреть, что там внутри. Когда об этом узнали в музее
М.В. Ломоносова, то уже ничего не оставалось делать, как наконец-то освидетельствовать
Глобус. О том, что увидели члены комиссии, говорит составленный ими 3 апреля 1948 г. акт:
«При вскрытии ящика, в котором зашит глобус, - записали члены комиссии, - был обнаружен
глобус с двойной наружной оклейкой холстом, на которую краской нанесено изображение
земной поверхности. С одной стороны имеется большая вмятина без разрыва оболочки. В
глобусе имеется съемный люк. При открытии последнего обнаружена внутренность глобуса,
также оклеенная холстом с раскраской, изображающей небесную сферу. Внутри глобуса у
полюса на оси закреплены три кованые шестеренки и некоторые другие детали, по-видимому,
для вращения глобуса. К днищу ящика, в котором находится глобус, прикреплены сектора и
другие детали, по-видимому, для внутренней меблировки глобуса. Большая часть из них
изломана. На наружной поверхности оси нескольких приливов внутри глобуса не обнаружено.
Имеется только несколько насечек правильной формы и одинакового размера, служивших,
очевидно, для закрепления струбцины. С наружной стороны глобуса на оси его у южного
полюса надета медная квадратной формы муфта.
На наружной поверхности живопись пострадала, по-видимому, от условий блокадного
времени, от перемещений ее из г. Пушкина в Шлезвиг, а оттуда в Любек, где глобус был
установлен в ящик 30 августа 1946 г., как об этом можно судить по надписи, сделанной на
внутренней поверхности футляра. Вероятно длительное нахождение ящика на пристани до
отправки, на палубе парохода во время перевозки из Германии в СССР и, наконец, на
платформе пристани, станции и поезда, а также во дворе Эрмитажа, так и Академии
отрицательно сказалось на сохранности наружной живописи, где имеются отлупившиеся места
краски, трещины и отставание живописного слоя и небольшие следы подтеков от росы, которая
могла появиться внутри ящика от перемен степени влажности воздуха и изменения

температуры. Внутренняя живопись в лучшем состоянии. Старинная дверь лежит в пазах.
Ключа нет».123
Как видим, передряги нескольких транспортировок и хранения Глобуса в ящике оставили
на нем страшные следы. Позже выяснилось, что и это еще не все. Повреждений оказалось
больше.
После освидетельствования комиссией заведующий музеем М.В. Ломоносова Р.И.
Каплан-Ингель составил так называемое «Программное задание» на установку Глобуса, в
котором им была допущена ошибка, вызвавшая впоследствии дополнительную работу. В этом
«задании» он предложил установить Глобус с наклоном оси, соответствующим широте
Ленинграда (60°), правда, оговорив, что так можно поступить только на основе
предварительных соображений. Необходимо, считал Каплан-Ингель, произвести пробную
сборку всех деталей и правильность наклона оси. К сожалению, этого сделано не было.
Пока шла подготовка к установке Глобуса в башне Кунсткамеры, в стране развернулась
мощная идеологическая кампания по «борьбе с преклонением перед иностранщиной». Эта
борьба «шла на всех фронтах», не избежал ее воздействия и наш Глобус. Уже в июле 1948 г.
Каплан-Ингель был вынужден предложить изменить название Глобуса и называть его в дальнейшем во всех документах «другим, аналогичным (подчеркнуто Каплан-Ингелем. - Э.К.)
Готторпскому глобусу - Большим академическим глобусом». И хотя после пожара Глобус был
восстановлен в прежнем виде (кроме географической карты), стали считать, что он был создан
заново русскими мастерами Академии наук и никакого отношения к прежнему Готторпскому
не имеет.
31 октября 1948 г. Глобус был поднят на пятый этаж башни Кунсткамеры (рис. 28), при
этом его обмотали тросами, что привело к новым повреждениям красочного слоя. После подъема Глобус подвесили горизонтально, оперев концы оси на деревянные козлы. В таком
положении он оставался во время первой послевоенной реставрации и до начала монтажа, т.е.
более 8 лет.
Нельзя не заметить, что попытки разжиться за счет Глобуса, как это в свое время сделал
Коровяк, продолжались. В период монтажа неоднократно приходилось «ловить за руку»
работавших на Глобусе. Много раз пресекались попытки украсть медные или латунные детали
- такие, как части горизонта с заспинной доски круглой лавки, куски разрубленного бронзового
зубчатого колеса, медные листы. Сменивший в 1949 г. Каплан-Ингеля на посту заведующего
музеем М.В. Ломоносова ВЛ. Ченакал докладывал в конце года, что некоторые детали прежнего механизма оказались похищенными и поломанными. В той же справке он писал, что к этому
времени все еще не заменены оконные переплеты, в некоторых окнах отсутствуют стекла,
помещении не отапливается, в него попадают снег и дождь, не настлан каменный пол и не
начата реставрация Глобуса и его механизмов. Переписка подобного рода продолжалась еще
несколько лет. То не хватало финансирования, то исполнители не выполняли своих
обязательств, то случалось еще что-нибудь. А тем временем Глобус продолжал висеть на
козлах, и только в 1955 г. возобновились попытки его отреставрировать и смонтировать. Для
этого понадобилось создать проектные чертежи, которые были заказаны Ленинградскому
отделению ГИПРОНИИ,124 причем было решено сделать так, чтобы Глобус мог вращаться, как
это задумывалось первоначально еще в Готторпе. Естественно, о гидравлическом приводе не
могло быть и речи, его предложили заменить электродвигателем. Одновременно с проектными
чертежами тому же ГИПРОНИИ заказали составить смету расходов на эти работы. В январе
1956 г. чертежи и смета были готовы. Выяснилось, что значительная часть денег потребуется
на покупку и установку электродвигателя. Руководство Музея М.В. Ломоносова продолжало
настаивать на таком расходе и в течение нескольких лет с завидным упорством добивалось,
чтобы Академия выделила деньги на электропривод, но единственным вещественным
результатом этих хлопот (к счастью) оказалась лишь существующая и поныне шестерня
червячной передачи. А Глобус продолжал висеть на козлах и разрушаться...
Наконец, 15 марта 1956 г. был составлен «Акт-задание» на реставрацию Глобуса и его
монтаж в зале пятого этажа башни Кунсткамеры. Но понадобилось еще несколько месяцев на

различные согласования и поиски организаций, способных выполнить все работы по
реставрации утраченных деталей и сборке Глобуса.
В упомянутом «Акте-задании» также было отмечено, что медные листы имеют
многочисленные вмятины, живописная поверхность сильнейшим образом загрязнена, покрыта
пылью и копотью. Ее грунт также поврежден и имеет жесткую кракелюр-ную125 сетку, а краски
во многих местах изменили свой цвет.
В конце 1956 г. начались работы по реставрации живописи и монтажу Глобуса, которые,
несмотря на отсутствие отопления в помещении, продолжались всю зиму. К 1 апреля 1957 г.,
через девять лет (!) после подъема в башню Кунсткамеры, Глобус был установлен «на
проектное положение»: нижняя часть оси вставлена в опорный башмак, а верхняя ее часть
закреплена металлическими растяжками. При этом, по-видимому, чтобы доказать, что это уже
не Готторпский глобус, его все-таки установили с наклоном оси, соответствующим широте
Петербурга. Позже, когда на оси внутри Глобуса будет закреплен стол с полом под ним и
скамьей, окажется, что, воссозданные еще Б. Скоттом во всем точно соответствующие
первоначальному образцу, они, естественно, были рассчитаны на широту Готторпа. Чтобы
сохранить их горизонтальное положение, пришлось, во-первых, менять угол наклона оси, для
чего под опорную плиту башмака подложили клиновидную (с углом клина в 5°) подкладку, и,
во-вторых, изменить положение растяжек, но это удалось сделать только после длительной и
изнурительной бюрократической переписки, на которую ушел еще год.
К апрелю 1957 г. были выправлены многочисленные вмятины на медных листах
наружной поверхности, восстановлен механизм ручного привода, созданы и установлены
недостающие части горизонта и «круга долгот», находившегося на поверхности круглого стола
внутри Глобуса. Правда, утраченные детали восстановили не из зеленой меди, как все
остальные, а из красной, а при нанесении шкал сделали ошибки, но об этом подробно будет
сказано позже.
Реставрацию живописи вели художники-реставраторы Я.А. Казаков и А.Н. Ступин,
которые закончили ее (кроме реставрации живописи на двери Глобуса) также к апрелю 1957 г.
В отчете среди прочего они указали, что во время реставрационных работ было обнаружено на
медных листах 32 вмятины различной глубины, у 18 из них нарушено крепление к металлическому каркасу. Выявлены 4 отверстия от пуль и отставание холста на 60 % наружной
поверхности. Кроме того, были обнаружены обрывы холста и грубые обновления живописи,
отличавшиеся как по цвету, так и по фактуре. Что же касается восстановления географической
карты Глобуса, то авторы отчета указали, что пользовались картами, относящимися ко времени
изготовления Глобуса, которые обнаружила в Государственной Публичной библиотеке им.
М.Е. Салтыкова-Щедрина научный сотрудник музея М.В. Ломоносова Нина Васильевна
Соколова. С этих карт были изготовлены фотографии, которыми и пользовались реставраторы.
В конце 1957 г. все работы принимала комиссия Государственной инспекции охраны
памятников, и вот что она обнаружила: к этому времени внутри Глобуса все еще не был установлен стол с полом и скамьей, не был восстановлен наружный меридиан, не отреставрирована
дверь Глобуса и «крут долгот».
Что же до состояния помещения, то комиссия ГИОП отметила, что недавно
установленные оконные переплеты сделаны из сырого материала, поэтому рассохлись и
покоробились. Бетонный купол помещения, созданный для того, чтобы передать на стены
нагрузку от тяжелой башни, надстроенной над пятым этажом в 1948 г., пропитан водой, и на
Глобус сыплется штукатурка. Впоследствии в помещении Глобуса было установлено
электрическое отопление, однако строительные дефекты были устранены только в самое
последнее время.
В июле 1958 г. монтаж и реставрация Глобуса были закончены. Удалось отреставрировать
живопись на внешней поверхности двери Глобуса, что же касается ее внутренней поверхности,
то на ней никакой живописи не было обнаружено. Вероятно, по каким-то причинам она не
была нанесена еще во времена Адама Олеария. Утверждать это можно потому, что во время

пожара 1747 г. дверь находилась в подвале и совсем не пострадала, Скотту ее восстанавливать
не пришлось.
Наряду с этими работами был изменен наклон оси Глобуса, укреплен на ней стол с полом
и скамьей, установлен внешний меридиан. После всего этого Глобус «был принят в эксплуатацию». В течение последующих шести лет выявились новые дефекты, поэтому в 1964 г.
пришлось провести еще одну реставрацию живописи Глобуса.
Новая беда настигла Глобус в первых числах января 1982 г. Ранним утром, еще до
прихода сотрудников Музея на службу, в помещении, расположенном непосредственно под
глобусным залом, прорвало батарею центрального отопления. Клубы пара окутали Глобус. В
результате на его наружной поверхности образовался плотный слой инея, который самым
тяжелым образом отразился на живописи. Б меньшей мере пострадала внутренняя поверхность,
но в целом состояние живописи было ужасным. Снова появилась кракелюрная сетка, затем
последовало осыпание целых участков живописного слоя.
Новую реставрацию живописи удалось организовать лишь к лету 1983 г. Вначале за нее
взялась бригада художников-реставраторов, возглавляемая Н.Н. Благовещенским, затем во
главе ее стал А.Б. Бриндаров, а последние полтора года - А.Г. Колбасов. Реставрация была
закончена к лету 1986 г. Следует отметить, что ее качество оказалось настолько хорошим, что
за все прошедшее после реставрации время понадобилось провести лишь небольшие
подновления. Виртуозная работа реставраторов заслуживает того, чтобы их перечислить. Это,
прежде всего МА Никифоров, работавший над реставрацией Глобуса от начала до конца, Р.Т.
Грунина и Г.В. Маркелов. А.Б. Бриндаров до трагической кончины (он был найден убитым во
дворе своего дома) успел полностью отреставрировать дверь Глобуса.

КОНСТРУКЦИЯ ГЛОБУСА

И

так, что же ныне представляет собой Глобус, который мы только что называли

уникальнейшим памятником науки, техники и культуры? Начнем с описания его конструкции,
которая была для своего времени значительным техническим достижением. Среди вопросов,
требующих уточнения, первым является диаметр Глобуса. Во всех сделанных ранее описаниях
называются разные цифры, а его создатели указывали, что диаметр составляет 11 футов.
Поскольку, как известно, в XVIII в. футы были разными (английскими, голландскими и др.), то
имело смысл произвести точное измерение диаметра, но это оказалось не так просто.
Поверхность Глобуса не является идеально шаровой, она имеет выступы и впадины, обусловленные как деформациями покрывающих ее медных листов, так и неровностями грунта и
мастиковок. Поэтому было решено определить диаметр Глобуса по длине периметра на линии
экватора. Она оказалась равной 9 725 мм, чему соответствует диаметр 3096-3097 мм. Однако
линия экватора оказалась на 50-60 мм выше линии разъема двух половин его каркаса, поэтому
можно считать, что его диаметр равен 3 м 10 см. Тогда площадь наружной поверхности
Глобуса равна 30.18 кв. м. При средней толщине его стенок, колеблющейся в пределах 76-78
мм, внутренний диаметр Глобуса равен 2.94 м, а площадь внутренней поверхности составляет
28.3 кв. м. Следует, однако, указать, что площадь живописной поверхности внутри и снаружи
Глобуса меньше указанных здесь значений на величину площади, занимаемой, во-первых, осью
Глобуса в его верхней части, и, во-вторых, нижним отверстием, которое, по всей вероятности,
служило для вентиляции внутреннего объема Глобуса, необходимой в тех случаях, когда там
находились люди, а дверь Глобуса оказывалась закрытой. Тогда площадь живописи на
наружной поверхности составляет 29.3 кв. м, а на внутренней - 27.94 кв. м (правда, без учета
площади двери, которая на внутренней поверхности не имеет живописи).

Ось Глобуса выполнена в виде сплошного, без внутренних пустот, железного (судя по
всему, кованого) цилиндра диаметром 101 мм и длиной около 4 м. Кроме самого Глобуса с его
внутренней оснасткой, на оси вращается наружный меридиан. Он сделан из деревянных частей,
образующих круг, и облицован медными листами толщиной 5 мм, прикрепленными к деревянной основе медными же винтами с утопленной головкой. На левой (если смотреть на Глобус)
его боковой поверхности нанесена грудуировка с разбивкой на 360° с ценой одного деления,
равной 0.1 °. Крепление меридиана на оси видно на рис. 29.
Основой Глобуса является его металлический каркас. Он состоит из двух
полусферических решеток, выполненных из кованых железных полос. Каждая из полусфер
имеет 24 вертикальные (напоминающие меридианы сферической сетки координат) и 4
горизонтальные полосы (наподобие параллелей такой сетки), сваренные ковкой в единую
конструкцию. Полосы имеют толщину около 3-4 мм и высоту около 40-50 мм (при ручной
ковке размер полос оказывается неравномерным). У верхней полусферы концы вертикальных
полос прикреплены к кольцу, охватывающему ось Глобуса, причем это кольцо, по-видимому,
является сплошным и достаточно плоским. Это удалось установить по таким косвенным
признакам: во-первых, стенка Глобуса в месте, где проходит ось, не имеет утолщения ни
снаружи, ни внутри. Во-вторых, в районе Северного полюса вокруг оси на расстоянии около 10
см образуется устойчивая круговая трещина, которая, по-видимому, проходит в месте
соединения вертикальных полос с кольцом. Трудно сказать, как присоединены полосы к кольцу
Может быть, приварены ковкой, но скорее всего - привинчены. Нижние концы вертикальных
полос верхней полусферы и верхние нижней приварены к кованым железным кольцам.
Нижняя полусфера имеет аналогичную конструкцию с теми лишь отличиями, что нижние
концы вертикальных полос прикреплены к бронзовой тарелке с втулкой, насаженной на ось
Глобуса. Кроме того, в этой полусфере сделано металлическое обрамление для двери Глобуса в
виде металлической рамы, соединенной ковкой с вертикальными и горизонтальными полосами
под углом установки его оси к Горизонту. При другом наклоне оси (как это попытались сделать
при его монтаже в помещении Глобуса в башне Кунсткамеры) нижняя кромка двери оказалась
не параллельной полу (земной поверхности). Размер этой рамы составляет 845 г 1040 г 755 г
1040 мм.
Между горизонтальными кругами двух полусфер помещается металлическая прокладка,
толщина которой выбрана таким образом, чтобы сохранить при сборке сферическую форму
всего каркаса даже в случае некоторого отклонения от нее, что вполне могло случиться при
создании столь большой конструкции.

Обе полусферы скрепляются между собой винтами с массивными шестигранными
головками, причем верхняя, («северная») полусфера сдвинута относительно нижней («южной»)
на полшага (на 7.5° по окружности) так, что крепление конца вертикальных полос «северной»
полусферы приходится на середину расстояния между соответствующими полосами «южной».
Все это хорошо видно на рис. 34. Соединяющие полусферы винты проходят через отверстие в
горизонтальном кольце одной полусферы и на середине расстояния между вертикальными
полосами ввинчены в отверстие, находящееся в утолщении, образованном перекрестьем
вертикальной полосы с горизонтальным скрепляющим кольцом другой полусферы.

Каркас Глобуса, созданный описанным выше образом, образует ячейки, в которые
вставлялись деревянные рамы, имеющие толщину, равную толщине образующих каркас
железных полос, а форму - изгибу шаровой поверхности. Стороны рамы скреплены
деревянными штифтами, причем в рамах сделаны углубления для приваренных к
вертикальным полосам железным пластинам, а в рамах, примыкающих к разъему полусфер,
еще и прорези для головок винтов, соединяющих эти полусферы. Затем деревянные рамы
снаружи вставлялись в ячейки до упора, которым, по-видимому, служили упомянутые
железные пластины. После этого сверху закреплялись медные листы. Они имеют толщину в 3
мм, по форме равны размеру ячеек и, вероятно, прикрепляются к деревянным рамам винтами.
Изнутри поверхность Глобуса выстлана деревянными щитами, размер которых не
совпадает с размерами ячеек и, похоже, больше их, а доски щитов обструганы так, что внутри
Глобуса образуется сферическая поверхность. Окончательными операциями в сборке шара
Глобуса было наклеивание двух слоев холста на наружную и одного на внутреннюю
поверхности.
Из всего сказанного видно, что создание такой крупной, полой внутри сферы являлось в
то время сложной технической задачей, требовавшей неординарных технологических решений.
Не менее сложными в изготовлении были и остальные конструктивные узлы Глобуса. Даже и
сейчас непросто отковать круглую металлическую болванку длиной в 4 м и получить без

станочной обработки почти идеальную цилиндрическую поверхность, какую видим у оси
Глобуса. К тому же эта ось должна была выдерживать нагрузку закрепленной на ней конструкции, состоящей из пола, стола, скамьи и механизма вращения, рассчитанную еще и на то,
что на скамье будут сидеть 12 человек.

Для крепления всех этих устройств на оси в средней ее части на длине около 2 м имеется
небольшое (на 2-2.5 мм) увеличение диаметра, на которое наложены шесть железных накладок,
которые благодаря внутренней цилиндрической поверхности плотно облегают ось. К каждой
накладке сверху и :низу приварены ковкой два прямоугольного сечения кронштейна. Все шесть
накладок плотно зажаты на оси двумя струбцинами, стянутыми болтами. Кроме того, на той же
оси закреплены еще две мощные стяжки: одна внизу под накладками, а вторая на уровне стола.
Пол и скамья опираются на шесть расходящихся лучами нижних кронштейнов, а стол - на
шесть верхних. К повернутой на 90° отковке нижней стяжки крепятся детали механизма
ручного вращения Глобуса, на нее опираются также две штанги, поддерживающие стол. К
верхней стяжке прикреплены детали угловой передачи для ручного вращения Глобуса.
Пол выполнен в виде деревянного кольца, наборный, с толщиной досок до 5 см. Как уже
отмечалось, он опирается на шесть кронштейнов, которые в конце окружности пола загнуты
вертикально вверх до уровня скамьи, а затем изгибом образуют основание для крепления
деревянной скамьи и своей завершающей вертикальной частью поддерживают ее круговую
спинку. Через центральное круговое отверстие стола, окаймленное невысоким (около 40 мм)
деревянным бортиком проходит ось Глобуса. На поверхности стола в кольцевом углублении
закреплены два кольца из зеленой меди, более узкое из которых имеет декоративный характер,
а на более широком выгравированы на латинском языке названия ряда географических пунктов
с обозначением их долгот, отсчитываемых от нулевого меридиана, проходящего через г.
Пернамбуко (ныне г. - Ресифи в Бразилии)126 (рис. 31). По всей вероятности, в то время, когда в

центре стола помещалась северная часть малого земного глобуса, названные на «круге долгот»
географические пункты находились точно против их местонахождения на этом глобусе.
Понятно, что все эти географические пункты находятся в основном в северном полушарии
Земли. Стоит отметить, что среди названий этих пунктов нет Петербурга. Кроме того, на «круге
долгот» обозначены Еvropa, Аsiа и Аmeriса (на рис. 31, заимствованном из книги Ф. Люнинга,
они отсутствуют).
На столе также имеется малое круговое углубление, в котором помещено зубчатое колесо,
вращающееся при вращении всего Глобуса. Ось зубчатого колеса на нижнем ее конце имеет
еще одну шестерню, находящуюся в зацеплении с шестерней на оси Глобуса.
Скамья на верхнем конце спинки имеет горизонтальное кольцо, образующее внутренний
горизонт. На верхнюю горизонтальную поверхность горизонта наложены и закреплены 7
пластин из зеленой меди, которые образуют кольцо шириной 175 мм. О расположенных на
поверхности кольца шкалах будет рассказано ниже.
В районе двери в тот момент, когда ее нижнюю кромку устанавливают в горизонтальное
положение, скамья имеет разрыв, соответствующий ширине двери, однако кольцо горизонта
может оставаться замкнутым, поскольку его часть в этом месте закреплена на откидной доске.
Из медных досок кольца горизонта одна секция была похищена и во время реставрации Глобуса в 1757-1758 гг. заменена двумя пластинами меньшего углового размера, выполненными из
красной меди. Сейчас они резко выделяются не только цветом материала, но и характером
гравировки, а также ошибками на шкале.
Механизм ручного привода Глобуса имеет рычаг, расположенный под столом, и на нем
один зуб, который можно ввести в зацепление с вертикальной шестерней. Она через угловую
зубчатую передачу может передавать мускульное усилие через кованую шестигранную штангу
к большому зубчатому колесу, закрепленному на оси Глобуса внизу (во внутреннем его
пространстве). Это большое зубчатое колесо изготовлено из бронзы, имеет диаметр 600 мм и
число зубьев, равное 45. Оно сделано заодно с трехкулачковой муфтой и своими кулачками
соединено с аналогичной муфтой «тарелки», к которой прикреплены нижние концы 24 вертикальных полос каркаса Глобуса. Так вращение большого зубчатого колеса передается
шаровой поверхности Глобуса.
В настоящее время у большого зубчатого колеса отсутствуют семь зубьев, они заменены
железными, каждое из которых внизу приклепано к пластине, вырезанной в виде части кольца,
а та, в свою очередь, прикреплена к телу зубчатого колеса тремя болтами. Ведомость,
составленная в 1957 г., не отмечает этого дефекта, скорее всего починка зубьев была
произведена еще Б. Скоттом, когда он не смог отлить заново большое зубчатое колесо и
использовал поврежденное пожаром колесо Готторпского глобуса (рис. 30). На время этой
починки указывают также характер клепки и вид болтов. Отметим еще, что некоторые из
оставшихся зубьев большого колеса сильно выработаны и нуждаются в ремонте.
Теперь посмотрим, как крепятся к «тарелке» концы вертикальных полос каркаса Глобуса
(рис. 33). Конец каждой полосы имеет вилкообразную форму, которой он захватывает внешний
обод «тарелки». В части сферы, не покрытой медными листами, под каждую из полос
подложены длинные, расширенные в месте соединения с «тарелкой» железные полосы. Каждая
из них привинчена к «тарелке» парой крупного диаметра винтов. Другой их конец прикреплен
к полосе в районе, где кончаются медные листы обшивки, при помощи П-образной железной
полоски, которая сверху, т.е. со стороны внутренней поверхности Глобуса, закрепляется
шплинтом.
Нынешний башмак оси Глобуса был изготовлен во время его монтажа в башне
Кунсткамеры, а ее верхний конец закреплен в муфте, к которой крепятся четыре растяжки,
удерживающие Глобус с нужным углом наклона.

НЕБЕСНАЯ КАРТА И ВНУТРЕННИЙ ГОРИЗОНТ127

С

первого взгляда, брошенного на небесную карту на внутренней поверхности

Глобуса, видно, что она раскрашена яркими, сочными красками и резко контрастирует с
пастельными тонами географической карты. Аллегорические изображения созвездий нанесены
рукой хорошего художника, каким, несомненно, был Гриммель, а астрономическая часть карты
была, вероятно, выполнена не без участия академика Кратценштейна.
Выше мы говорили, что, по мнению Э. Шлее, первоначальная звездная карта была
нанесена по атласу Байера 1603 г. Можно с большой долей вероятности утверждать, что
Гриммель, следуя установке Скотта восстановить Глобус в том виде, в каком он был до пожара
1747 г., повторил карту Байера, только смягчил в духе XVIII в. изображения созвездий. В
пользу такого утверждения говорит и то, что сейчас на ней имеется 48 созвездий, внесенных
Байером в атлас 1603 г., а созвездия, которые были введены в конце ХVII-начале XVIII вв.,
отсутствуют. Вероятно, и число звезд, первоначально обозначенных на небесной карте,
соответствовало числу звезд в атласе Байера, находящихся к северу от склонения - 70°, которое
равнялось приблизительно 1280. Как указывалось выше, при восстановлении Глобуса было
заказано 1016 «звезд», что меньше, чем у Байера. Трудно сказать, почему так произошло.
Напомним, что размеры заказанных звезд и их число соответствовали шести звездным
величинам, которые были введены еще Птолемеем, а их число означает, что были отмечены
звезды ярче 4.5 : 4.7 визуальной звездной величины по современной шкале. Трудно сейчас
установить, какой была тогда предельная звездная величина, поскольку до XIX в. не

существовало сколько-нибудь точной фотометрии, да к тому же южное полушарие неба еще не
было достаточно изучено.

На звездной карте Глобуса нанесены в виде ярких двуцветных полос небесный экватор и
эклиптика, наклоненные под углом 23.5° друг к другу. Над ними нанесены градусные отметки,
а под ними каждый градус разделен на шесть интервалов по 10' каждый. Тонкими черными
линиями нанесены круги склонений и широт с интервалом в 30°. Четко виден северный полюс
эклиптики как точка пересечения кругов широт. Из параллелей склонений нанесены только
параллели солнцестояний. Параллелей эклиптических широт нет.
Точность нанесения звезд невелика: для звезд, близких к экватору или к эклиптике,
прямое восхождение или долготу можно определить с точностью до ± 5', а для высоких
склонений эта точность уменьшается. Отсутствие параллелей не позволяет сколько-нибудь
точно определить значения самих склонений и широт звезд.
Произведенный нами расчет эпохи координатной системы Глобуса привел нас к 1650 г.,
что существенно отличается от атласа Байера и каталога Тихо Браге, которые (рассчитанные по
такой же методике) оказались отнесенными к эпохе 1601 г. Такое расхождение не может быть
случайным, его можно объяснить тем, что при создании первоначальной звездной карты
положение звезд было откорректировано в соответствии с эпохой 1650 г. При воссоздании
Глобуса это их положение было повторено.
Аллегорические фигуры, изображающие созвездия, очень близки к каноническим,
закрепившимся в картах звездного неба. На рис. 39,40 приведены звездные карты Готторпского
Глобуса.
В заключение этой темы необходимо отметить, что из 1016 «звезд», установленных в 1750
г., сейчас осталось немногим больше 530. Остальные потерялись на долгом и трудном «жизненном пути» нашего Глобуса. Звездные величины различаются по величине и конфигурациям
«звезд», причем мы с удивлением обнаружили, что в действительности на звездном небе
Глобуса имеются звезды только четырех, а не шести различных конфигураций и размеров (рис.
41). Трудно сказать, почему так произошло.
Обратимся теперь к внутреннему горизонту Глобуса, которым служит горизонтальная
поверхность наверху спинки кругового сиденья. На этой поверхности, как уже упоминалось,
укреплено широкое медное кольцо, содержащее ряд круговых шкал, созданных Б. Скоттом при
восстановлении Глобуса (рис. 38). На рис. 41 воспроизведен фрагмент этого кольца, который
дает возможность познакомиться со шкалами горизонта. На них, вопреки обыкновению, отсчет
ведется против часовой стрелки. На шкале V отмечено 365 дней Григорианского, а на шкале IV
- Юлианского календарей, причем разница между датами этих календарей составляет не 13
суток, как сейчас, а только 10. Такая разница соответствует XVII в., что еще раз свидетельствует в пользу того, что Скотт, создавая эти шкалы, тоже старался их сохранить такими,
какими они были в первоначальном Глобусе. Интересно, что в нумерации дат Григорианского
календаря пропущено 31 октября, однако в ноябре добавлен 31-й день. Причина этого не

совсем ясна, хотя, скорее всего, это было вызвано стремлением сохранить разницу между календарями в 10 дней, чего не удавалось сделать в конце месяца Юлианского календаря (см. рис.
33).

Шкала III содержит латинские наименования знаков Зодиака, их условные обозначения,
нумерацию градусов Зодиака (эклиптики) с интервалом в 5° и делением каждого градуса на 10
частей. Шкала I дает градусы склонения Солнца d°, а шкала II - минуты на начало суток
(очевидно в полночь) каждой даты. Это начало суток d° в настоящее время может приближенно
соответствовать усредненному за четырехлетие (включая високосный год). Реальные значения
d° на одну и ту же дату в разные годы отличаются друг от друга до трети градуса, поэтому
возможно, что указанные на шкалах I и II значения изначально соответствовали какому-то
конкретному году, быть может, близкому ко времени создания Глобуса. Однако назвать этот
год затруднительно, в частности из-за того, что нам неизвестен использованный в то время
метод расчета.

Максимальное значение склонения Солнца, приходящееся, как известно, на 22 июня и 22
декабря, показано на шкалах I и II равным 23°30', т.е. таким, каким оно было определено Тихо
Браге. Стоит отметить, что по современным расчетам во время создания Глобуса в середине
XVIII в. оно было равно 23°29',2 а в настоящее время - 23°26',2.
На шкале VI горизонта нанесены названия месяцев на латинском языке и присвоенные
дням имена. Кроме того, под шкалой Юлианского календаря в районе с 29 мая по 4 июня нанесены буквами тех же размеров, что и буквы названий месяцев, литеры vsm, значение которых
пока выяснить не удалось. На горизонте также в районе Солнцестояний до середины шкалы III
остались квадратные вырезы, которые, по-видимому, использовались для крепления ныне
утраченного небесного «внутреннего» меридиана. Этот меридиан должен был совпадать с географическим меридианом места, т.е. даты Солнцестояний на круге должны были лежать в
направлении «север-юг» (в направлении «юг» должна находиться дата зимнего солнца). В
настоящее время зимнее Солнцестояние на глобусном горизонте отстоит от реального
меридиана на 6-7° к западу. Наружный меридиан смещен в том же направлении еще на 4°, что
связано, по всей вероятности, с неточностью установки Глобуса на его нынешнем месте.
При создании Глобуса предполагалось, что за один полны оборот можно в принципе
увидеть суточное движение небес ной сферы на широте 55°, однако непосредственно использовать Глобус в качестве звездного планетария, позволяющего определять вид небесной сферы в
любой день и час, невозможно, так как отсутствует какая-либо суточная временная шкала. А
сделать это при помощи предварительного расчета звездного времени весьма трудно из-за того,
что положение Глобуса, как уже указывалось, не совпадает с плоскостью меридиана места, а
прямое восхождение «звезд» на Глобусе определяется с большими ошибками.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА

л

юбой глобус может так называться, если на нем имеется сферическая

географическая карта мира. Естественно, она есть и на Глобусе, но из всего, что у него есть,
именно карта вызывает наибольшее количество вопросов. Начнем с того, что известно. Карту
длительное время создавал скромнейший труженик отечественной науки, так и не
заслуживший профессорского звания и умерший адъюнктом, - Иван Фомич Трускотт. Выше
рассказывалось о том, как он готовил свою версию карты Земли. Задумано было хорошо:
предполагалось нанести на внешнюю поверхность Глобуса такое изображение земной
поверхности, которое бы в наибольшей мере отразило все новые открытия и сведения,
полученные в ходе изучения географии. Однако создание карты растянулось на полстолетия, и
то, что наносилось на карту в первые десятилетия, устаревало в последующие. Глобусная карта
постоянно нуждалась в исправлениях. Но и без того работа все время затягивалась. Глобус
находился в неотапливаемом помещении и работы можно было вести только летом. Как
Трускотта, так и его преемника Шуберта постоянно отвлекали на другие нужды. При столь
длительной работе над картой на Глобусе появился ее совершенно новый и единственный вариант, к сожалению, нигде не зафиксированный.
Новые черты были внесены при реставрации 1956-1957 гг. После всех передряг,
выпавших на долю Глобуса за время, прошедшее с 1941 г., карта оказалась значительно
попорченной, особенно на европейской части. Например, живопись практически отсутствовала
на площади, занимаемой на карте Португалией, Испанией, Францией и Германией. Большими
были утраты и на других участках карты. Для восстановления географии руководившая этой
работой научный сотрудник музея М.В. Ломоносова Н.В. Соколова воспользовалась
сохранившимися сведениями об ее источниках, а также указаниями, которые давали Трускотту
академики Румовский и Лексель. Ей удалось найти карты и атласы Гомана и его мастерской,
Газе и Д'Анвиля, и она заказала их фотокопии, по которым реставраторы воссоздавали
утраченное. Эти фотокопии сохранились, что позволило сравнить их с тем, что имеется на географической карте Глобуса. Кроме того, удалось просмотреть подлинные карты и атласы тех
же картографов, и вот что оказалось: только очертания Австралии полностью идентичны таковым в атласе Д'Анвиля. Можно фиксировать также хорошее совпадение очертаний других
материков, но заметны большие расхождения в контурах и положении политических границ
различных государств и меньше, но заметнее - в географических названиях. По всей
вероятности, во время реставрации скрупулезно воспроизводились места, где карта четко
прочитывалась, а на местах утрат старались восстановить лишь стиль картографии того
времени и колорит, общий для всего Глобуса. Не исключено, что для работавших над
воссозданием Глобуса важно было воспроизвести только общие черты, чтобы у зрителя
сложилось о карте Глобуса цельное впечатление. Не более того.
Карту, созданную Трускоттом и Шубертом, восстановить не удалось. Но надо сказать, что
у реставраторов и не было иной возможности, поэтому сейчас мы имеем дело с исторически
сложившимся вариантом, возможно, претерпевшем существенные изменения, по сравнению с
тем, что имелось на Глобусе в 1790 г.
Координатная сетка Глобуса состоит из нанесенных с интервалом в 10° меридианов и
параллелей. Широкими (до 10 мм) линиями нанесены экватор и нулевой меридиан, каждый из
которых чередованием черных и золотистых полос разделен на 360 частей. Нанесены и два
тропика - Рака и Козерога. Как мы уже отмечали, на оси Глобуса с его внешней стороны

имеется вращающийся на оси меридиан с четырьмя шкалами, позволяющими определять
широту любого географического пункта на карте Глобуса с точностью до 0.1 °.
Нулевой меридиан карты проходит через остров Ферро - самый западный остров
архипелага Канарских островов (18° западной долготы по Гринвичу). Нет сомнений, что на
первоначальной карте Готторпского глобуса нулевой меридиан был обозначен там же, где он
отмечен на «круге долгот» на столе внутри Глобуса, т.е. на долготе Пернамбуко. Картографы,
восстанавливавшие Глобус в XVIII в., были обязаны следовать составленной в 1721 г. самим
Петром Великим инструкции, где во втором параграфе предписывалось отсчитывать долготу
«от Канарских островов как на старых ландкартах написано».128 Они же позднее нанесли на
карту Глобуса маршруты трех кругосветных плаваний капитана Дж Кука, совершенных им в
1768-1771,1772-1775 и 1776-1779 гг. Материалы этих кругосветных плаваний попали в
Петербург раньше, чем экспедиция Кука, потеряв своего капитана, прибыла в Англию.
Случилось так, что, возвращаясь в Англию, корабли экспедиции сделали остановку в
Петропавловске-на-Камчатке. В благодарность за оказанную помощь часть
материалов экспедиции была передана России. Вскоре они стали известны Петербургской
Академии наук и произвели на ее картографов большое впечатление. Вспомним, что уже в 1783
г. академики Румовский и Лексель рекомендовали Трускотту воспользоваться судовым
журналом капитана Кука, чтобы нанести на карту очертания ряда островов и берегов России на
Тихом океане. Трускотт, а затем и Шуберт не только воспользовались журналом Кука, но и
нанесли на карту маршруты его плаваний.
К самым заметным и до сих пор неразгаданным загадкам Глобуса можно отнести
появление на нем выделенной темным цветом области России, простиравшейся от Ревеля и
Риги на западе до острова Таймыр на востоке и до линии Полоцк-Ярославль на юге. Вне этой
зоны осталась Москва. Среди других загадок - отсутствие на глобусной карте ряда известных в
то время государств, таких, например, как Швейцарский союз, а также то. что Германия и
Италия показаны цельными государствами, хотя в то время они представляли собой
конгломерат многочисленных государств и владений.
На глобусной карте нет каких-либо гипотетических земель и островов, к тому же на такой
гигантской поверхности чрезвычайно мало надписей. Так, во всей Франции обозначены Париж,
Лион и Марсель, а в Германии и того меньше - только Берлин и Мюнхен. Аналогичное
положение наблюдается и на других участках карты, что можно объяснить следующим
обстоятельством: создатели карты понимали, что зритель будет находиться достаточно далеко
от Глобуса и не сможет прочесть всех названий. Важно было лишь дать полюбоваться
Глобусом, а изучать географию, естественно, по этому Глобусу никто не собирался.
Выше было отмечено, что глобусная карта выполнена приглушенными, неяркими
красками, что было свойственно стилю конца XVIII столетия. Вместе с тем при расчистке
некоторых участков живописи были обнаружены, например, лежащие на 4-5° к востоку берега
Южной Америки, выполненные в той же живописной манере, что и внутренность Глобуса.
Наиболее вероятно, это произошло в процессе создания новой карты, когда изменились не
только сведения о месторасположении этих берегов, но и мода на господствующий колорит
живописи.
Все надписи на карте Глобуса выполнены четким прямым и прямоугольным шрифтом и
прочерчены достаточно толстыми линиями. Вместе с тем в восточной части Сибири места
проживания сибирских народов - юкагиров, якутов, остяков, удыгейцев и других - обозначены
совершенно другим шрифтом, характерным также для конца этого столетия. Буквы написаны
тонкими линиями и имеют наклон. Их отличие от других надписей на карте резко бросается в
глаза.
Нет сомнения в том, что необходимо продолжить изучение географии Глобуса, чтобы
найти ответы на указанные здесь и другие вопросы.

ГЛОБУС - ОБЪЕКТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ

В

сложной истории Глобуса были и такие страницы, когда его пытались использовать

для идеологической борьбы с тем или иным «противником». В качестве такового выступали то
«иностранцы-наемники», то русские, то вообще все те, кто «преклонялся перед
иностранщиной». Восшествие на престол дочери Петра Великого Елизаветы Петровны вызвало
у многих русских людей прилив настроений против иноземцев, которые, как считали эти люди,
оттесняли их на второй план и занимали все руководящие посты. К числу таких людей
относился и «токарь Петра Великого» А.К. Нартов. Его в течение первых лет царствования
Елизаветы можно было считать главой русской партии в Академии наук В1748 г., как мы
помним, он предложил свой план воссоздания или, лучше сказать, создания нового большого
Глобуса. В конце своего Доношения в Канцелярию Академии наук, в котором было высказано
это предложение, «дожимая» Канцелярию, Нартов писал: «И оное выше предписанное
(предложенное. - Э.К.) дело системы большого глобуса, ежели Канцелярия Академии наук
соблаговолит действом произвесть чрез руки российских сынов отечества, из чего могла бы
воспоследовать слава империи Российской на весь свет, а не чрез руки иностранныя, наемныя,
упомянутого мастера Скотта, а из того высокого интересу Ея И.В. воспоследует немалая
прибыль».129 К счастью, академическая канцелярия, хорошо разобравшись в ситуации, все-таки
поручила эту работу Б. Скотту который в короткий срок воссоздал Глобус и выполнил все свои
обязательства по контракту.
Идеологическим противником, по мнению Э. Шлее, был и сам Петр I, приказавший увезти
Глобус в Петербург, поскольку
он для Петра был «военным трофеем». Кстати, у Шлее не прорывается никакого
неудовольствия по поводу того, что присоединившие Готторп к своим владениям датчане
увезли из герцогства все, что только имело для них ценность, - библиотеку, Кунсткамеру,
Коперниканскую сферу и многое другое. Почему-то никакая «группа защиты искусства» в
период оккупации Дании гитлеровскими войсками во время второй мировой войны даже не
попыталась вывезти готторпские ценности из Копенгагена назад в Шлезвиг, как это было
проделано с неизмеримо более неудобным для перевозки Глобусом.
Интересно, что позиция Шлее изменилась, когда выяснилось, что Глобус нужно вернуть в
Ленинград. Тогда «оказалось», что Глобус «сделан русскими руками, все надписи на нем
выполнены кириллицей». И далее: «без того окружения, в каком он находился в Готторпе и
венцом которого он был, глобус представляет лишь тень самого себя. Его прежний блеск,
каким он отличался в здешнем месте (т.е. когда он был в готторпском Нойверке. - Э.К.), также
невозможно вернуть».130
Еще один период идеологических построений вокруг Глобуса начался сразу же после
окончания Великой Отечественной войны, когда руководство партии и страны, желая погасить
надежды на лучшую жизнь у возвращавшихся с фронта людей, развернуло мощнейшую
кампанию «по борьбе с преклонением перед иностранщиной». В ее ходе «доказывалось», что
именно Россия всегда и во всем шла впереди прогресса, а русские люди, говорил И. Сталин,
«на голову выше любого высокопоставленного капиталистического чинуши». Одним из первых
испугался возможных для него отрицательных последствий тогдашний руководитель музея
М.В. Ломоносова Р.И. Каплан-Ингель. Вначале он стал называть Глобус «так называемым
Готторпским», а позже, чтобы не было и упоминания о создании его в Германии, - «большим
Академическим глобусом». Когда же во главе музея стал В.Л. Ченакал, то он стал доказывать
(вполне возможно, вынужденно), что после пожара Глобус воссоздавал не Скотт, а Ф.Н.
Тирютин, и что Глобус вообще не воссоздавали, а сделали заново. В выпущенной в 1953 г. книге он писал: «Берясь за изготовление нового (курсив мой. - Э.К.) глобуса, Скотт обещал
выполнить всю работу сам без чьей-либо посторонней помощи. Однако вскоре после того, как

эта работа была начата, стало очевидно, что одному Скотту с ней не справиться, что его опыт в
«инструментальном художестве» не настолько велик, как это казалось чиновникам, принявшим
английского мастера на службу. Убедившись в своей ошибке, Канцелярия Академии наук уже в
январе 1748 г. привлекла к этой работе и Тирютина», а чуть ниже В.Л. Ченакал пишет, что
Скотт вообще не имел никакого отношения к Глобусу, ибо «новый глобус» оказался
«изготовленным Тирютиным».131
Хочется надеяться, что наше изложение всех перипетий истории Глобуса положит конец
всем этим домыслам. Его должно называть Большим Готторпским глобусом. Ведь в нем осталось множество деталей от первоначального, сама идея и конструкция были разработаны в
Готторпе, по широте которого установлен и наклон его оси. Сравним это с аргументацией
Ченакала, который считал, что «новый глобус» оказался «лучше прежнего»: «В отличие от
старого шара из листовой меди, оклеенной бумагой, шар глобуса Тирютина был обит медными
листами, поверх которых оплочен деревом и покрыт клеенкою». Роспись поверхности шара
была более искусной и более точной, так как при ее разрисовке были учтены «все случившиеся
на земле перемены и обогатившие землеописание открытия». «Достойно внимания, - пишет
далее Ченакал, - и то обстоятельство, что все надписи, в отличие от латинских на старом, были
сделаны на русском языке». «Преискусно» были сделаны «горизонт и меридиан или
полуденник из зеленой меди шириною в 7 дюймов», в старом глобусе «вообще отсутствующие»132 (откуда такие сведения? - Э.К). Не стоит продолжать цитирование далее, поскольку
Ченакал был вынужден следовать идеологическим установкам своего времени.
Конечно, нельзя отрицать, что в восстановление Глобуса был вложен громадный труд
русских мастеров (об этом мы писали выше). Именно поэтому Глобус в его нынешнем виде
стал уникальнейшим памятником науки и техники, а следовательно, и культуры немецкого и
русского народов. Он по праву сейчас носит название «Большой Готторпский глобус», ведь
восстановленный в Царском Селе из руин Екатерининский дворец все же остался
Екатерининским!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодняшний день истории - результат прошлого столкновения человеческих интересов,
воли, борьбы и устремлений. Что к нынешнему дню сделано, то сделано! Большой Готторпский
глобус уже более полувека находится в круглом зале пятого этажа башни Кунсткамеры.
Условия хранения оказались здесь для Глобуса не самыми лучшими: резко меняющийся в
течение суток температурно-влажностный режим, постоянно влажные стены, отсутствие
регулирования электроотопления и т.п. Не хочется продолжать список других отрицательных
сторон пребывания Глобуса в описываемом помещении, и, несмотря на это, Глобус, повидимому, останется в нем на все обозримое время. Академия наук его никому не передаст, да
и новый переезд был бы для Глобуса разрушительным.
Что же делать в этих условиях, чтобы сохранить этот уникальный памятник? По нашему
мнению, необходимо создать вокруг Глобуса большую застекленную витрину, хорошо герметизированную и снабженную устройствами для поддержания внутри нее постоянного
температурно-влажностного режима. Только в таких условиях «хронически больной» и
насчитывающий почти три с половиной века своей истории Глобус будет находиться в
оптимальных для него условиях. Если Глобус в витрине будет освещен и хорошо виден
посетителям, то будет решена постоянная музейная контроверза между необходимостью
сохранить экспонат и желанием показать его в музейной экспозиции (рис. 34). Но это одна
часть проблемы. Другая заключается в том, что делать с Глобусом далее? Сохранять ли его без
изменений, в том виде, в котором он дошел до наших дней, или же реставрировать его на
какой-либо момент
его истории? Например, привести его к состоянию, в каком он был перед пожаром 1747
г.? Восстанавливать ли все утраченные звезды, воссоздать ли в «центре мира» малый земной
глобус и механизм вращения хрустального «Солнца» вокруг него и многое другое?

Чтобы понять всю сложность проблемы, остановимся лишь на восстановлении звезд. Если
удастся их все изготовить (а это самое простое дело), то возникнет вопрос, куда их установить.
В свое время, как мы уже отмечали, они были установлены с ошибками, не на те места,
которые известны нынешней науке. Удастся ли найти те места, на которые их установили в
XVII или XVIII вв.?
Нужно ли воссоздать неизвестный нам механизм, каким хрустальное «солнце»
приводилось во вращение? Следует ли поставить деревянную галерею, которая окружала
Глобус в Готторпе и в первые годы в Петербурге? Число проблем велико, и пока нет их
решения. По-видимому, это дело будущих поколений русских и немецких исследователей.
Можно ли считать, что история Глобуса полностью изучена? Ответ может быть только
однозначным - конечно, нет. Выше не раз отмечались «белые пятна» в его истории,
недостаточные сведения о его конструкции, неизученность земной карты и многое другое.
Поэтому хочется надеяться, что изучение Глобуса и его истории будет продолжено, а то, что
написано в этой книге, станет для этого основой. И последнее по счету, но не по значимости.
История Глобуса интересна не только россиянам, но и тем людям в Германии, которые хотят
знать о его нынешней судьбе. Хочется надеяться, что эта книга удовлетворит этот интерес.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Адольф (1526-1586) - голштинский герцог, дед герцога Фридриха III. 12
Аладин А.И. - крестьянин, крепостной барона К.Е. Сиверса. 50
Александр I (1777-1825) - русский император. 52
Александра Павловна (1783-1801) - великая княжна. 52
Алексей Михайлович (1629-1676) - царь. 9, 10, 31, 52
Анаксимандр (ок. 610-546 гг. до н.э.) - древнегреческий философ. 10
Андертон Дж. (Underton J.) - английский мастер инструментального дела. 47
Анна Петровна (1708-1728) - дочь Петра I, супруга голштинского герцога Карла Фридриха. 31
Аратос (ок. 270 г. до н.э.) - древнегреческий врач и поэт, автор астрономической поэмы «Phainomena». 10
Арескин Р. - лейб-медик. 35
Архимед (287-212 г. до н.э.) - древнегреческий ученый, «математик, механик. 10
Байер Иоганн (Bayer Johann) (1572-1625) - немецкий астроном, создавший небесный атлас «Уранометрия
(1603), в котором он объединил многие достижения своих предшественников. 18,1946, 74, 76
Балдевейн Эберхард (Baldewein Eberhard) - один из создателей в XVI в. глобуса с водяным приводом при
дворе Гессенского ландграфа. 10
Беляев Андрей Иванович (1742-после 1772), подмастерье «оптического художества» Инструментальных
мастерских академии наук. 46
Бергхольц (Бергольц или Берхгольц) Фридрих Вильям (von Bergholz Fridrich Willhelm) (1699-1765) камерюнкер голштинского герцога Карла Фридриха, автор «Дневника» - источника по истории России
петровского времени. 27, 28, 34, 35
Бехайм Мартин (Behaim Martin) (1459-1507) – немецкий географ, создатель первого, дошедшего до
нашего времени земного глобуса. 9
Бируни Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль (973-ок. 1050) - среднеазиатский ученый-энциклопедист. 9
Благовещенский Николай Николаевич (1922-1992) - художник-реставратор. 65
Блеу Вильгельм Янсон (Blaeu Willhelm Janszon) (1571-1638) - голландский картограф. 8,9, 31, 52.
Блеу Йоан (Blaeu Joan) (1596-1673) - сын Вильгельма Янсона Блеу, картограф. 16, 27
Блюментрост Лаврентий Лаврентьевич (1692-1755) -первый президент Петербургской Академии наук.
38, 39,40
Браге Тихо (Brahe Tycho) (1546-1610) - датский астроном, реформатор практической астрономии. 10, 35,
76, 78
Бриндаров Ананий Бархашабович (1907-1983) - художник-реставратор. 65
Брукнер Исаак (Isaac Bruckner) - мастер математических инструментов, работавший в Академии наук.
40,47,48
Брюс Питер Генри (Bruc Peter Henry) (1692-1757) - шотландец, находившийся на русской службе с 1710
по 1724 г., родственник Я.В. Брюса, автор «Мемуаров...» о России. 35, 30
Брюс Яков Виллимович (1670-1735) - сподвижник Петра Великого, ученый. 30
Буаш Филипп (Buache Philippe) (1700-1773) - французский картограф, издавший в 1754 г. географический
атлас. 51
Буш Андреас (Bosch Andreas) - руководитель работ по созданию Большого Готторпского глобуса и
Коперниканской армиллярной сферы. 14,16,19, 28,42,17,18
Бюрги Йост (Burgi Jost) - один из создателей в XVI в. глобуса с водяным приводом при дворе Гессенского
ландграфа. 10,23
Вавилов Сергей Иванович (1891-1951) - президент АН СССР, физик. 60, 61
Валериани Джузеппе (Valeriani Guiseppe) (? - 1762) - живописец. 47
Ванденбург Христиан - медник, которому было заказано в Петербурге изготовление гвоздей со шляпками,
имитирующими звезды в Глобусе. 46
Васильев Наум - солдат. 46
Вебер Фридрих Христиан (Weber Fridrich Christian) -ганноверский (брауншвейг-люнебургский) резидент
при Петербургском дворе, автор выпущенного в Германии (в 1721-1740 гг.) трехтомного труда
«Преображенная Россия...» («Das veranderte Russland...»). 33, 35
Вейгель Эрхард (Weigel Erhard) (1625-1699) - профессор математики университета г. Иена (Германия),
создатель большого (диаметром 3 м) глобуса, который был приобретен датским королем Христианом V. 29,
31
Веселовский Александр Николаевич (1832-1906) - академик, историк литературы. 52
Вилмс Ута (Willms Uta) - немецкий автор детской книги о хранителе Большого Готторпского глобуса
Христофоре Дегийо. 28
Виньон Пьер (Vignon Pier) - (7-1734) - инженер по конструированию астрономических приборов,
помощник О.Н. Делиля. 38, 39
Вишневский Викентий Карлович (Wishnewsky Vincent) (1781-1855) - академик, астроном. 52

Воронин Михаил Степанович (1838-1903) - академик, ботаник. 54
Газе Иоганн Матиас (Hase или Hasius) (1684-1742) - немецкий картограф и географ, сотрудник
картографической мастерской И.Б. Гомана. 51, 80
Галуччи Джованни Паоло (Galucci, Giovanni Paolo) - создатель атласа «Театр Мира и времени» (Венеция,
1588). 19
Гевелий Иоганн Ян (Hevel или латинизированная фамилия Hevelius Jan) (1611-1687) - польский астроном.
Построил в Данциге (ныне Гданьск) хорошо оборудованную астрономическую обсерваторию. Составил
первые точные карты Луны и каталог положений 1564 звезд. 12
Гейн де, старший Якоб (1555-1615)- голландский художник и гравер. 19
Гельмерсен Григорий Петрович (Helmersen Gregor von) (1803-1885) - академик, геолог. 52, 54
Гербель Николай (Härbel Nicolaus) (?—1724) - архитектор на российской службе с 1717 г. 38
Герц Георг Генрих (Gortz Georg Heinrich) (1688-1719) -барон, министр голштинского герцога, с 1714 г. на
службе у шведского короля Карла XII. В 1719 г. за свои интриги казнен. 30
Глинка Владислав Михайлович (1903-1983) - сотрудник Русского отдела Государственного Эрмитажа. 60
Гольдберг Бартольд (Goldberg Bartolt) - шлезвигский мельник, специалист по водяным мельницам. 14
Гоман Иоганн Баптист (Homann Johann Baptist) (1664-1724) - немецкий картограф, владелец
картографической мастерской. 51, 79
Горшков Григорий (1727-?) - ученик слесарного дела инструментальных мастерских Академии наук. 46,48
Григорьев Федор - подмастерье столярного дела Инструментальных мастерских Академии наук. 42,48
Гриммель Иоганн Элиас (Grimmel Johann Elias) (1703-1758) -живописец, работавший в Академии наук с
1741 г. 46,73
Гроций-Гуто де Гроот (Groti или латинизированное имя Grotius Hugo de Groot) (1583-1645) - голландский
юрист, издавший свой звездный атлас «Построение по Арату» (Амстердам, 1600), иллюстрированный
гравюрами на меди, выполненными Гейном Старшим (атлас Гроция-Гейна). 19
Грунина Рита Тимофеевна - художник-реставратор, искусствовед. 65
Густав III (1746-1792) - король Швеции. 52
Д'Анвиль Жан Батист (D'Anville Jean Baptist) (1697-1782)
- французский картограф, создатель Генерального атласа, изданного в 1737 г. 51,80
Дашкова Екатерина Романовна (1744-1810) - директор Петербургской Академии наук. 51
Дегийо Христофор (de Hio или Dehio Christoffer) (1669-после 1726) - механик и плотник из Шлезвига,
хранитель Готторпского глобуса («царский глобусный мастер») с 1713 по 1726. 28, 39
Делиль Осип Николаевич (Delisle Joseph Nicolas) (1688-1768) - академик, астроном, создатель первой в
России государственной астрономической обсерватории. 38, 39,50
Дюрер Альбрехт (Durer Albrecht) (1471-1528) - немецкий художник, создавший в 1515 г. первую печатную
карту неба с фигурами созвездий и точным расположением звезд относительно сетки координат. 18,19
Евдокс Книдский (ок. 406-ок. 355 до н.э.) - древнегреческий математик и астроном. 10
Егоров Максим - слесарь Инструментальных мастерских Академии наук. 46,48
Екатерина I (1684-1727) - императрица. 38, 39
Екатерина II (1729-1796) - императрица. 55
Елизавета Петровна (1709-1761/62) - императрица. 45, 46,60,81
Зорин - начальник Управления репараций и поставок Советской военной администрации в Германии. 59
Илеброк Генрих (Ihlebrock Heinrich) - медник, создавший медный полуглобус внутри Готторпского
глобуса. 16
Иоганн Адольф (1575-1616) - голштинский герцог. 12
Казаков Яков Александрович (1915-1989) - художник-реставратор, лауреат Ленинской премии. 65
Кандарацкий Григорий (1686-после 1759) - подмастерье Инструментальных мастерских Академии наук.
42,46,48
Кандарацкий Максим Григорьевич - ученик слесарного и инструментального дела Инструментальных
мастерских Академии наук. 46
Каплан-Ингель Роберт Исаакович (1884-после 1951) -первый директор музея М.В. Ломоносова. 61, 64, 82
Карл X Густав (1622-1660) - шведский король. 30
Карл Фридрих (Karl Fridrich) (1700-1739) - голштинский
герцог, муж дочери Петра Великого Анны Петровны. 30, 31, 33 Катнис - адмиралтейский мастер
такелажного дела. 42
Квисар Амра (Qusayr Amra) - калиф. 10
Кемпе Н. (Kempe N.) - садовый инспектор в Готторпе в 1713 г., 31,33
Киавери Гаэтано (Гайтан) (Kiaveri Gaetano) (1689-1770) - итальянский архитектор на русской службе. 38
Кларк - капитан английских оккупационных войск в Германии в 1946 г. 58
Козлов Гавриил Иванович - директор Канцелярии от строений. 38, 39
Кок Христиан (Kock Christian) - автор статьи о торговле и мореплавании в Экернферде (Jahrbuch der
Heimatgemein-schaft des Kreises Eckerforde IX. 1951. S.50). 33
Колбасов Анатолий Григорьевич - художник-реставратор. 65
Колпаков Илья - ученик Инструментальных мастерских Академии наук. 42,48

Конрад Иоахим (Conradt Joachim) - готторпский мастер, изготовивший медные листы для внешней
поверхности Глобуса. 14
Конюхов Василий Артемьевич - купец. 47
Коперник Николай (1473-1543) - польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира. 17
Коржинский Сергей Иванович (1861-1900) - академик, ботаник. 54
Коровяк (Коровяков) Семен Иванович (ок. 1710-1753) -мастер слесарного дела. 42,46,47,48,64
Коронелли Винченцо (Coronelli Vincezo Maria) (1650-1718) - священник в г. Равенна (Италия). 10
Корф Иоганн Альбрехт (Korff Johann Albrecht) (1697-1766) - «главный командир», президент
Петербургской Академии наук. 40,47
Кох Отто (Koch Otto) - гравер, работавший в Готторпе. 14,18
Кратес Малосский (жил в 150-х годах до н.э.) - древнегреческий создатель земного глобуса. 9
Кратценштейн Христиан Готлиб (Kratzenstein Christian Gottlieb) (1723-1795) - академик, физик и
механик. 46,47, 73
Крафт Логгин Юрьевич (Krafft Gorg Wolfgang) (1743-1814) - академик, физик. 51
Кук Джеймс (Cook Jaims) (1728-1779) - английский мореплаватель. 51, 80
Куник Арист Аристович (Kunik Ernst Eduard) (1814-1899) - академик, историк. 52
Лексель Андрей Иванович (Lexel Andreas Johann) (1740—1784) - профессор, астроном. 51, 79, 80
Леонтьев Василий Иванович (ок.172б-после 1759) - ученик инструментального дела Инструментальных
мастерских Академии наук. 46,48
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) - академик, ученый-энциклопедист, просветитель. 28,41,46, 47
Лоозе Хенрик (Lohse Hinrich) - рейхскомиссар Риги в 1942-1943 гг., одновременно выполнявший
обязанности гауляйтера нацистской партии в округе Шлезвиг-Гольштейн. 57
Лопухин Федор Авраамович - генерал-майор, владелец дома на Стрелке Васильевского острова. 42
Лоренц Андреас (Lorenz Andreas) - мастер-красномедник, работавший над созданием Готторпского
глобуса. 14, 16
Лоренц Картсенс (Lorenz Caratens) - отец Христиана и Андреаса Лоренцев, красномедник,
обеспечивавший в основном закупку материалов для создания Готторпского глобуса. 14
Лоренц Христиан (Lorenz Christian) - мастер-красномедник, работавший над созданием Готторпского
глобуса. 14
Лутковский - директор Канцелярии от строений, предшественник Г.И. Козлова. 38
Людовик XIV (1638-1715) - французский король. 10
Люнинг Феликс - современный немецкий архитектор, искусствовед, историк науки. 14,16,19, 20, 21, 22, 23,
27, 31, 58, 68,72
Майер Людвиг (Meier Ludwig) - современный немецкий историк астрономии. 10
Максимов Симеон - дьяк. 10
Мария Елизавета (Maria Elisabeth) - принцесса Саксонская, супруга герцога Фридриха III. 12,28
Мария Федоровна (1759-1828) - принцесса Вюртембергская, супруга императора Павла I. 52
Маркелов Глеб Валентинович - современный художник-реставратор, специалист по древнерусской
литературе. 65
Марселиус Христофор (Marselius Christof) - архитектор, принятый на службу в Академию наук в 1725 г.
38
Марцеллус Марк Клавдий (Marcellus Marcus Claudius) -римский военачальник. 10
Маттарнови Георг Иоганн (Mattarnovy или Matarnov Georg Johann) (?—1719) — немецкий архитектор
на русской службе. 37, 38
Матте Ульрих (Mathee Ulrich) - профессор университета в г. Кѐльн, специалист по геральдике. 28
Махаев Михаил Иванович (ок. 1717-1770) - русский рисовальщик и гравер. 7
Менщиков Александр Данилович (1673-1729) - сподвижник Петра Великого, светлейший князь. 30, 31, 38
Миллер Федор Иванович (Muller Gerard Fridrich) (1705-1783) - академик, историк, историограф
Петербургской Академии наук. 39, 51
Михаил Федорович (1596-1645) - русский царь. 12
Морган (Morgan) - английский мастер-механик на русской службе. 52
Мюллер Ганс (Muller Hans) - художник, создавший звездное небо внутри Глобуса в Готторпе. 16
Наннен Иоганн (Nannen Johann) - часовой мастер, выполнявший работы на Глобусе в Готторпе. 14
Нартов Андрей Константинович (1693-1756) - изобретатель, механик, руководитель Инструментальных
мастерских Академии наук. 41,42,43,46,47, 81
Неелов Василий Иванович (1721/1722-1782) - русский архитектор. 55
Никифоров Михаил Александрович (1925-1994) -художник-реставратор. 65
Овсянников Степан (1708-после 1772) - мастер Инструментальных мастерских Академии наук. 46,48
Олеарий Адам (латинизированная фамилия - Olearius, настоящая - Ohlschlegel Adam) (1599-1671) библиотекарь и математик при дворе голштинских герцогов, участник «голштинского посольства»,
руководитель работ по созданию Готторпского глобуса. 12,14,16, 21, 25, 26, 27, 28,65
Орбели Иосиф Абгарович (1887-1961) - академик, директор Государственного Эрмитажа. 59, 60, 61

Отте Отго (Otte Otto) - владелец судоходной компании в Экернферде, которой принадлежал галиот
«Полумесяц». 33
Отге Христиан (Otte Christian) - брат и компаньон Отте Отто. 33
Павел I (1754-1801) - император. 52
Панкратьев И.П. - «комиссар», т.е. чиновник, ведающий в Академии наук снабжением. 46
Пекарский Петр Петрович (1827-1872) - академик, историк, литературовед. 52
Пекер Генрих - швейцарец, российский купец. 46
Персеке Хельмут (Perseke Helmut) - представитель «Группы защиты искусств» (Kunstschtitzgruppe),
действовавшей на оккупированной советской территории. 57
Петерсон Эрих (Petersen Erich) - владелец кузнечной мастерской в Готторпе. 14
Петр I (1672-1725) - император. 9,10, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 38,39,42,49,51,52,60,80,
Петр II (1715-1730) - император. 40
Петр III Федорович (1728-1762) - император. 31
Пикколомини Алессандро (Piccolomini Alessandro) (1508-1578) - итальянский писатель, создатель
небесного атласа «О неподвижных звездах» с текстом к нему «О сфере мира» (Венеция, 1540), в котором
впервые введены обозначения звезд буквами. 18,19
Плешков Афанасий Федорович (1722-1774) - слесарь Инструментальных мастерских Академии наук.
42,46,48
Полоцкий Симеон (в миру - Петровский-Ситнианович Самуил Емельянович) (1629-1680) - русский
общественный и церковный деятель, писатель-просветитель. 9
Поляков Иван (1733-после 1760) –ученик инструментального дела. 46
Помарнацкий Андрей Валентинович (1903-1981) - сотрудник Русского отдела Государственного
Эрмитажа. 59,60
Птолемей Клавдий (ок. 90-ок. 160) - древнегреческий астроном, создатель геоцентрической системы мира,
автор книги «Альмагест». 10, 17, 18
Раделов Николаус (Radeloff Nicolaus) - часовой мастер из Готторпа. 14
Разводной Иван (1726-1774) - мастер Инструментальных мастерских Академии наук. 42,46,48
Роговцев Алексей - русский мастер, изготовивший два земных глобуса. 10
Роули Д. (Rowil D.) английский мастер инструментального дела. 47
Румовский Степан Яковлевич (1733-1812) - академик, астроном. 51, 79, 80
Рюйш Фредерик (Ruysch Frederik) (1538-1731)- голландский анатом. 38
Рюк- художник. 51
Савич Алексей Николаевич (1811-1883) - академик, астроном. 52, 54
Самойлов Федор - подмастерье слесарного и инструментального дела. 46
Сапор - царь персидский. 25
Семенов Михаил (1713-1787) - академический гзель (подмастерье) Инструментальных мастерских
Академии наук. 45
Сенявин - генерал-майор. 38
Сирх Юрген (Sierich Jurgen) - мастер, изготавливавший деревянные детали Глобуса в Готторпе. 14
Сивере Карл Ефимович - барон, владелец имения в Ярославской губернии, впоследствии гофмаршал и
граф. 50
Скотт Бенджамен (Scott Benjamin) (?—1751) - инструментальный мастер, руководитель работ по
восстановлению Глобуса после пожара 1747 г. 41-43,45-48,65, 76, 81,82
Соколова Нина Васильевна - сотрудник музея М.В. Ломоносова. 65,79
Стенбок Магнус (Stenbock Magnus) (1665-1717) - шведский военачальник времен Северной войны 17001721 г. 30
Страбон (64/63 до Н.Э.-23/24 н.э.) - древнегреческий географ и историк. 9
Ступин Александр Николаевич (1918-ок. 1992) -художник-реставратор. 65
Тарханов Павел Васильевич (1787-1839) - академик, астроном. 52
Тауберт Иван Иванович (Taubert Johann Caspar) (1717-1771) - адъюнкт по истории Академии наук 41
Тирютин Филипп Никитич (1728-после 1779) - мастер инструментального дела. 45-48, 82
Томашевский Всеволод Всеволодович - сотрудник Русского отдела Государственного Эрмитажа. 59
Травин - лейтенант флота. 31-33
Трускотт (Трескотт) Иван Фомич (Truscott Johann) (1721-1786) - адъюнкт по Географическому
департаменту Академии наук. 46, 50, 51, 79,80
Трускотг Томас (Truscott Tohmas) - подмастерье инструментального дела, принятый на работу по
восстановлению Глобуса как знающий русский, немецкий и английский языки. 47,48
Удимова Н.И. - сотрудница Дворца-музея в г. Пушкине. 51
Ферстер Ф.А. - художник-подмастерье, работавший вместе с И.Э. Гриммелем. 46-48
Фонтенель Бернар ле Бовье (Fontenelle) (1657-1757) -французский писатель и ученый, автор переведенной
на русский язык книги «Разговоры о множестве миров» (1686). 29,30
Фран - купец. 42
Фредерик IV (Frederick IV) (1699-1730) - датский король. 31

Фридрих III (Fridrich III) (1597-1659) - голштинский герцог, по велению которого был создан Готторпский
глобус. 9, 12,14,16,21,24,25,28,30,31
Фридрих IV (Fridrich IV) (1672-1702) - голштинский герцог. 29, 30
Фрич Иоганн Никлас (Fritsch Johann Niclas) - мастер столярного дела Инструментальных мастерских
Академии наук. 46,48
Ханин Петр Исаевич (ум. 1756) - секретарь канцелярии Академии наук. 45
Хансен Петер (Hansen Peter) - столяр, принимавший участие в создании Глобуса в Готторпе. 14
Хаппель Эберхард Вернер (Happel Eberhard Werner) - автор книги «Величайшие достопримечательности
мира». 26,27
Христиан Август (Christian August) (1673-1726) - дядя герцога Карла Фридриха. Епископ-администратор
Готторпа. 30-33
Христиан Альбрехт (Christian Albrecht) (1641 — 1694) -голштинский герцог, сын и наследник Фридриха
III. 16, 28
Христиан V (1646—1699) - датский король. 29
Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856) - русский философ. 10
Чевакинский Савва Иванович (1713-между 1774 и 1780) - архитектор. 50
Ченакал Валентин Лукич (1914-1977) - историк науки, преемник Р.И. Каплана-Ингеля на посту
руководителя Музея М.В. Ломоносова. 9,64, 82
Шалашов А.Е. - председатель Мурманского горисполкома в 1946 году. 59
Шлее Эрнст (Schlee Ernst) - бывший директор музея земли Шлезвиг-Гольштейн. 9, 12,18, 21, 27, 28, 29, 31,
33, 73, 81
Шлемер Ганс (Schlemer Hans) - мастер по ремонту устройства подвода воды к Глобусу в Готторпе. 16,18
Шмидт X. (Schmidt Н.) - представитель администрации г. -Нойштадт в 1943 году. 57
Шмидт Якоб Фридрих (Schmidt Jacob Fridrich) (?-1786) - адъюнкт Географического департамента
Академии наук. 50
Шоу Вильгельм (SchowWiheim) - ландгауптман Нойштадта в 1943 г. 57
Штанге Карл - мастер инструментального дела. 46
Штелин Яков Яковлевич (von Stalin Jacob) (1709-1785) - академик, первый русский искусствовед. 29, 34,
35,47
Шуберт Федор Иванович (Schubert Fridrich Theodor) (1758-1625) - академик, математик и астроном. 51,
79,80
Шумахер Иоганн Даниил (Schumacher Johann Daniel) (1690—1761) - многолетний руководитель
Академической канцелярии, ведавший всеми делами Академии наук. 35,41,43-45,47
Шумахер Иоганн Якоб (Schumacher Johann Jacob) (умер в 1767 г.) - родной брат ИД Шумахера,
архитектор. 47,49,50,53
Элеонора Гедвига (1636-1715) - дочь герцога Фридриха III, жена шведского короля Карла X. 30
Эммануэль - португальский инфант. 40

Энгель Петрович Карпеев
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