
КРАКОВСКІЕ ПАМЯТНИКИ.

Въ 1-й книжкѣ сего 7."урнала пекущаго

года объявлено было объ изданіи въ Варшавѣ,

подъ надзоромъ особеннаго, учрежденнаго Пра

витпельспвомъ Комитпепа, Краковскихó па

лиятниковó, въ 6 пепрадяхъ въ лиспъ боль

тной мѣры, изъ коихъ каждая содержипъ въ

себѣ по 4 печатпныя мѣдными досками изо

браженія, предсшавляющія гробы Польскихъ

Королей и героевъ, почивающихъ въ Кра

ковской соборной церкви. До сего времяни

изданныя уже двѣ первыя пепради съ 8 нзо

браженіями, получены здѣсь и раздаютпся

подписавшимся. Между пѣмъ, пока по окон

чаніи сего изданія присовокуплено къ нему

будепъ описаніе изображеній, скажемъ нѣ

сколько словъ объ изданныхъ двухъ первыхъ

чпепрадяхъ, соспоящихъ изъ 8 лисповъ,
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Тетрадв Г. лиспъ 1. Мотитепіит Les

, сопis Nigri. Гробовая палатка, или гробница

Летика И1 Чернаго. Надъ гробницею его из

ваннъ образъ его въ видѣ покоящагося рыца

ря въ лапахъ и Царскомъ вѣнцѣ, склонивша

го свою голову на правую руку, а въ лѣвой

держащаго даржаву, на споящемъ у ногъ его

щипѣ изображенъ гербъ Польши, бѣлый орелъ.

Надъ гробомъ, на спѣнѣ, образъ Богородицы,

поддерживаемый двумя Ангелами. Галапка

упверждена на 4-хъ мраморныхъ сшолбахъ,

и украшена профеями и разными изображе

піями. Сей Государь владѣлъ въ Польшѣ съ

1259 по 1289 годъ, послѣ дяди своего Болесла

ва и спыдливаго, присоединилъ удѣлъ свой,

княжество . Сѣрадское и часшь Куявіи къ

. Малой Польшѣ, былъ сильнѣе своего дяди, по

бѣдилъ Рускаго Князя Льва Даніиловича, ко

ппорый, желая вмѣспо его завладѣпь Поль

шею, для сего призвалъ къ себѣ на помощь

Монголовъ, указалъ имъ пупь на западъ и

погубилъ собственныя свои области Сей

лешко, не оспавивъ по себѣ наслѣдника, по

далъ причину къ великимъ смяпеніямъ, про

должавшимся и послѣ б лѣшняго по немъ ме

ждуцарстпвія, даже до 1555 - года. (См. Исп.

. Гос. Росс. 2 изд. Т. ГИ. спр. 145). но

Лиспъ 2. Мотитепtит Неgis Lohieteѣ et

Мотитепtит Саsiтіri Мagni. Два памятника

или гробницы Королей Владислава П Локош
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ка (Локпика) и Казимира Великаго. Первый

изъ нихъ, прозванный Локтиколгó по малому

своему ростпу, прекрапно всходилъ на Поль

скій пресполъ. Въ 129о послѣ Генриха 1И Кн.

Бреславскаго (Vroeslav), въ 1 197 по смерпи

Короля Премыслава Г, и въ 15о6 по смерпи

Вацлава, но поржеспвенно коропованъ въ

Краковѣ 2о Янв. 1519 г., гдѣ съ пого времяни

вѣнчались на царспво и послѣдующіе Короли

Польскіе. Царспвовалъ попомъ 15 л. и умеръ

2 Марп. 1555 г. на 75 г. опъ рожденія. Онъ

почитаешся первымъ Королемъ Польскимъ,

спасипелемъ своего опечеспва въ самое смуп

ное время, и основапелемъ самодержавія. При

немъ началось соединеніе Липвы съ Польпею.

Гробница его кирпичная, какъ опечеспвенное

произведеніе, успупаепъ въ красопѣ мрамор

нымъ позднѣйшихъ Королей, и поперпѣла

опъ ѣдкостпи времяни, но еще имѣешъ при

знаки почіпенной проспопы своего вѣка, и

даже кажетпся довольно пріяпною съ виду. На

гробницѣ положенъ изваянный испуканъ его,

въ царской одеждѣ, съ мечемъ подъ лѣвою ру

кою, держащею державу. Лѣвый бокъ гроба

украшенъ десяпью изображеніями женскихъ

Фигуръ, сѣпующихъ и предсшавляющихъ

вѣрояпно обласпи его владѣній.

Гробъ Казимира П1 Великаго, сына Вла

дислава Лекпика, попчасъ по смерпи опца

.»
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своего избраннаго на Польскій пресполъ: онъ

прославилъ 32 лѣпнее свое царстпвованіе бо

лѣе мирными дѣяніями, нежели воинскими

подвигами, былъ Юспиніаномъ Польскимъ, и

проименованъ Королемъ земледѣльцовъ (Кro!

chlopow); соединилъ удѣльныя владѣнія " пя

сповъ (природныхъ), изъ рода коихъ былъ

послѣднимъ на польскомъ пресполѣ, скончаЛ

ся въ Краковѣ 157о г. 5 Ноября, погребенъ на

правой споронѣ алтпаря соборной церкви. Ро

спу былъ высокаго, пѣломъ полспъ, волосы

имѣлъ гуспые и курчавые, бороду длинную,

каковымъ предспавляепъ его изваянный на

гробницѣ испуканъ въ царскомъ одѣяніи. По

сему нѣкопорые писашели мнятъ, что онъ

проимянованъ Великимъ по великостпи пѣ

лесной. .

лиспъ 3. Мотитепіит Sigisтипа; т. еiиsque

Вlii Sigisтитdi Аagusti великолѣпный мавзо

лей, раздѣленный на двѣ половины, изъ ко

ихъ нижняя вмѣщаепъ въ себѣ гробъ Сигиз

мунда 1, а верхняя сына его Сигизмунда Ав

гусша. Сигизмундъ, пятпый сынъ Казимира

ли ягеллона, вспупилъ на пресполъ послѣ

брапа своего Александра 15о6 г., ум. 1547 на

82 г. опъ рожденія. При немъ" сполько про

цвѣшали Науки въ Польшѣ, чпо вѣкъ его на

зываепся злапымъ. Многими хоротпими ка

чеспвами его заглаждаюпся слабоспи, наипа



95

ч

че ѣъ глубокой спароспи оказанныя отпъ из

лишняго угожденія супругѣ своей, хипрой

Ипаліанкѣ Бонѣ Сфорци. Въ войнахъ съ Рос

сіею имѣлъ онъ перемѣнное счаспіе; взялъ и

по плъ Сголенскъ, присоединилъ къ Поль

шѣ „Хим;кестпво Мезовецкое. Незадолго предъ

своею кончиною (1544), устпушилъ пресполъ

сыну Слгизнунду Авгуспу, избранному пре

емникомъ его еще въ 1549 г., и въ слѣдующемъ

году коронованному, конторый царспвовалъ

24 г., ум. 1572, на 58 году опъ рожденія. При

немъ ребормація и другія секпы начали без

покоишь Гольшу, а Лифляндія въ войну съ

Россіею преперпѣла великое разороніе, но

Липва окончапельно присоединена въ коронѣ

Польской 1569 г., и соснтавила одно съ нею

Государспво. Испуканы обоихъ сихъ Коро

лей, изванные надъ ихъ гробницами, пред

спавляюпъ ихъ въ видѣ рыцарей, покоящих

ся, облокопясь на правую руку, а въ лѣвой

держащихъ царскій жезлъ, и украшены раз

ными изображеніями.

Лиспъ 4. Sarcophagиs Аппае Аиstr. ихoris

Sigisтипdi 1П. Саркоф аеó или гробница Ан

нвt А встрійской, супруги Короля Сигизмунда

111. всѣ наружныя пять споронъ сей гробни

цы изображены каждая порознь. Двѣ боковыя

изукрашены разными цвѣпными фигурами,

головная гербами Польши и Липвы, спорона у
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ногъ празднымъ, для надписи, круглымъ щи

помъ, а верхняя изваяннымъ креспомъ съ

распяпымъ Спасипелемъ, копорый внизну

поддерживаюпъ два Ангела. Сія Королева,

дочь Карла Эрцгерцога Австпрійскаго, внука

Императпора Фердинанда 1, сочепалась бра

комъ съ Сигизмундомъ п въ 15o2 году, умер

ла 1598 года, была матперью Владислава ГУ,

преемника супруга ея на Польскомъ преспо

лѣ, извѣспнаго въ нашей Испоріи по избра

нію его на Московскій пресполъ послѣ Лже

дмитпріевъ, котпорый, по происшедшей за оный

распрѣ у опца съ сыномъ, сохраненъ Всевы

IIIнимъ промысломъ для природной опрасли

Россійскихъ Государей въ Домѣ, донынѣ бла

гополучно царспвующемъ.

Тетрадв 11. лиспъ 5. Мотитепtит Воles

lai Риdici. Гробница Короля Болеслава И, про

илиeнованнаго Стведливвt и6, сына Лентка 1,

по смерпи коего, будучи полько б-тпи лѣпъ

опъ рожденія, въ 1227 г, началъ княжиiпь

подъ опекою Силезскихъ Князей и находился

подъ оною до 1241, умеръ 1279 г. бездѣшнымъ,

по взаимному обѣпу сохраненія непорочно

сIIIи съ супругою своею, Кунегундою, дочерью

. Венгерскаго Короля Белы И1. (род. 1224, со

чеп. 1258), При немъ, въ 1241, Тапары впор

гнулись въ Русь и Польшу и оныя опуспоша

ли, и при немъ же, по мнѣнію Нѣмецкихъ
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Имперапоровъ. Изваянный на гробѣ его ис

пуканъ въ лапахъ въ лѣвой рукѣ держипъ

булаву или песпоперъ, а въ правой спущен

ный внизъ мечь, уперлпый въ щипъ съ Поль

скимъ гербомъ. Вокругъ него изсѣчена Лапин

ская подпись гопическими буквами, означаю

щая имя, санъ и время, кончины здѣсь погре

беннаго.

Лиспъ 6. Мотитепtит Stephaпi Ваthorei.

Гробница Стефана Боторія, весьма извѣстп

наго въ нашей Испоріи покореніемъ часпи

Бѣлоруссіи и безуспѣшною осадою Пскова.

Онъ вспупилъ въ 1575 г. на пресполъ Поль

скій по вольному избранію изъ числа мно

гихъ домогавшихся онаго кандидаповъ, послѣ

Генриха П, вскорѣ оспавившаго сей пре

сполъ празднымъ; царспвовалъ пол. въ Грод

нѣ: умеръ въ 1586, на 54 г. опъ рожденія. Въ

супружествѣ имѣлъ Анну, дочь Польскаго Ко

роля Сигизмунда 1 (1596), съ коею вмѣспѣ

былъ коронованъ (лиспъ 8). Онъ основалъ Ви

ленскую Академію, нынѣшній Универсипепъ,

въ 1579 г. Сей герой государь, самъ будучи у

ченымъ, весьма уважалъ ученыхъ. Надъ гробомъ

его изваянъ испуканъ, изображающій сего са

маго Короля. .

Лиспъ 7. Staпislaиs Лиgиstиs oisitans sarcо

phagos Sigisтипай Г, Sigisтитdi Аиgusti et "тае

Лageffoпidaе. Станислава Августó (Поняпов

Часпъ ХХ. Кн. 1. . 7
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скій) посѣщаетъ гробви королей Сигизмуда 1,

Сигизлучда-Августа и королева Аннв. Яeел

лонки. Художникъ желалъ при семъ случаѣ

предспавипъ вмѣспѣ сіи при гробницы, изо

браженныя порознь (лисп 5 и 3) въ семъ из

даніи. Предъ Королемъ, послѣдуемымъ вельмо

жами своего Двора и духовенстпвомъ, освѣща

юпъ пупъ пламенниками два церковнослужи

пеля. На лицѣ его, кажется, изображено ка

кое-по скорбшое предчувспвіе, чпо прахъ его

не будепъ покоипься памъ, вмѣспѣ съ пра

хомъ его предшестпвенниковъ. Промыслъ ука

залъ сему Государю-философу, окончивъ рядъ

Польскихъ Королей, скончатпься и почивашъ

въ Россійской сполицѣ, гдѣ онъ назначенъ былъ

вѣнценосцемъ ошъ своей Благопворипель

ницы, дабы Польша возродилась для своего

благоденспвія, съ единоплеменницею своею

. — Россіею, подъ державою АлЕксАндРА і.

Лиспъ 8. Sarcophagиs Аппае Лаgellопidaе,

зororis Sigisтипиii Аиgиsti. Саркофаг5 Аннви

Ягеллонки, сестрв! Сигизиунда Августа. Пяпь

наружныхъ споронъ онаго, подобно пому,

какъ малисшѣ 4-мъ, изображены символы

чтрехъ Богословскихъ добродѣпелей: Вѣры,

Надежды и Любви, на другой: Твердоспіи или

Поспоянспва, Правосудія и Испины; на 3-й

головной гербъ Польши и Липвы, на 4-й у

ногъ круглый щипъ для падписи, на 5-й вер
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-хней изваянъ крестпъ Спаситпеля, съ висящимъ

на ономъ перновымъ вѣнцемъ, водруженный

на горѣ Голгоѳѣ. Сія дочь Сигизмунда 1, суп

руга Спефана Бапорія, вмѣспѣ съ нимъ уп

верждена была на Польскомъ пресполѣ Госу

дарспвеннымъ Сеймомъ въ Андржеiовѣ 1576

г., ум. 1596 г. 52 лѣпъ бездѣтпною.

всѣ сіи памятники и другіе, въ слѣдую

щихъ петпрадяхъ изображенные, находятпся

въ Соборной (капедральной) церкви Краков

скаго замка, поспроеннаго въ первыхъ вѣ

кахъ Пяспами, п е. природными Польскими

Королями, котпорые и жили въ ономъ, а

нынѣ обращеннаго на богоугодныя заведенія.

Положеніе его-на каменной горѣ, называемой

- Вевель, возвышающейся посреди города, и го

слодcпвующей надъ опдаленными окрестпно

сніями, изъ коихъ смотпрящему на нее пред

сшавляешъ великолѣпный видъ. У подошвы

сей горы находипся входъ въ простпранную

пещеру, въ копорой, по древнему преданію,

Князь Кракъ, или Кракусъ, владѣвшій погда

въ Полѣнтѣ, убилъ змѣя,
опус1пошавшаго сію

спрану. Соборная церковь находипся посре

динѣ сего замка. Сей священный памяшникъ

у Поляковъ почипаепся пакже, какъ у древ

нихъ Римлянъ Капиполій и у Французовъ

Панпеонъ. Въ ней находятпся смерпные ос

лпашки ихъ Государей и героевъ, для погребе

у

* * за
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нія коихъ она особенно посвящена. Нельзя

безъ благоговѣнія и испиннаго умиленія

войпи въ сей древній храмъ, видя въ

немъ многіе мавзолеи, надписи, спатпуи и

придѣлы, украшенные мраморомъ и бронзою.

Тамъ нельзя спупишь шагу, чпобъ не оп

крыпъ священныхъ опечеспвенныхъ слѣдовъ

и напоминаній храброспи и знаменипыхъ

подвиговъ випязей сей спраны. Тамъ почи

ваепъ почпенный прахъ Болеслава П, Боле

и слава IV, Владислава Локпика, Казимира Ве

ликаго, Іоанна Алберпа (Олбраxпа), Спефана

Бапорія, Сигизмунда ГП, Владислава IV, Іоан

на Кизимира, Михаила Вишневѣцкаго, Іоанна

Собѣскаго и Фридриха Авгуспa П1. Придѣлъ

(Каplica) Сигизмундовъ превосходипъ всѣ про

чіе великолѣпіемъ. Она поспроена изъ песан

наго камня, покрыпа лиспами золоченными
.

!

съ огня, а попому ослѣпитпельнымъ своимъ ,

блескомъ примѣшна въ великой опдаленноспи.

Въ ней погребенъ почишаемый Римскою цер

ковію Св. Спаниславъ, покровитпель Польши,

и покоипся прахъ двухъ героевъ ихъ, Ѳаддея

Коспюшки и Князя Іосифа Поняповскаго,

положенный въ склепѣ Короля Іоанна Собѣс

каго, побѣдиппеля Турокъ подъ Вѣною, и спа

сиппеля сей сполицы.

Довольно обспояпельное описаніе Кра

кова и вообще Царспва Польскаго можно ви
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дѣпь въ книгѣ, на Французскомъ языкѣ из

данной въ Варшавѣ 182о года въ 8 д. 1 1 1 спр.,

съ карпою сего Царспва, планомъ нынѣшней

сполицы онаго Варшавы, и по-ю разными до

спопамяпными видами, подъ названіемъ: Ру

ководителв для путешествующих5 вó Царст

во Полвское и Краковскую Республику: Guide

qu voyageur en Рologne et dans la Кépublique

фе Сгасowіе. Сіе сочиненіе Гр. Г. Красиньска

го, переведенное на Россійской языкъ д. и.

Языковымъ, и недавно оппечапанное, вско

рѣ будешъ издано въ свѣпъ.

В. Анастасевись.

ч.

С. П. б. 28 Авг. 1822 г.


