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6-го… После обеда некоторые из нас осматривали большой находившийся в Шлезвиге, 
глобус, который 8 лет тому назад с согласия епископа-администратора был привезен сюда. 
Говорят, он был в дороге четыре года. До Ревеля его везли водою, а оттуда в Петербург су-
хим путем на особо устроенной для того машине, которую тащили люди. Рассказывают так-
же, что не только надобно было расчищать дороги и прорубать леса, потому что иначе его с 
машиной нельзя было провезти, но что будто при этом даже погибло и много народа. Он 
стоит на лугу, против дома его королевского высочества, в нарочно сделанном для него ба-
лагане, где, как я слышал, его оставят до окончательной отделки большого здания на Ва-
сильевском острове, предназначаемого для Кунсткамеры и других редкостей, куда поместят 
и его. Присмотр за ним до сих пор еще имеет перевозивший его сюда портной, родом саксо-
нец, но долго находившийся в Шлезвиге. Поставленный здесь только на время, он стоит  
покамест нехорошо: около него нет даже галереи, бывшей при нем в Шлезвиге и представ-
лявшей горизонт; она теперь сохраняется особо. Наружная сторона глобуса, еще нисколько 
не попорченная, сделана из бумаги, наклеенной на медь, искусно разрисованной пером и рас-
крашенной; во внутренность его ведет дверь, на которой изображен Голштинский герб, и 
там, в самой средине, находится стол со скамьями вокруг, где нас поместилось 10 человек. 
Под столом устроен механизм, который сидевший вместе с нами портной привел в движе-
ние; 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 голова-
ми около своей оси, сделанной из толстой полированной меди и проходящей сквозь шар  
и стол, за которым мы сидели. Около этой же оси, посредине 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 сфе-
ра, между тем как стол образует его горизонт. На том же столе в одно время со всею маши-
ною вертится еще какой-то медный круг, назначение которого мне не могли объяснить. Ска-
мьи вокруг стола с их спинками составляют медный круг с разделением горизонта большой 
внутренней небесной сферы. На наружной стороне глобуса находится латинская надпись, 
гласящая, что illus-trissimus ас celsissimus princeps ас dominus, dux Holsatiae Fredericus (свет-
лейший герцог Голштинский Фридрих) из любви к наукам математическим приказал в  
1654 году начать сооружение этого шара, которое продолжал ipsius successor, gloriosissimae 
memoriae, Christ. Albertus (наследник его, вечнодостойныя памяти Христиан Альберт) и на-
конец окончен в 1661 году, sub directione Olearii (под управлением Олеария), после которого 
названы также fabrikator и architektor всей машины, уроженцы города Люттиха, и еще два 
брата из Гузума, которые как наружный шар, так и внутреннюю небесную сферу разрисова-
ли пером, описали и раскрасили. Когда этот глобус будет перенесен в новый дом, царь наме-
рен привести его опять в движение посредством особенного механизма, чтоб он вертелся  
без помощи человеческих рук, как прежде в Готторпском саду, где приводился в движение 
водою.  
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