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СЛОВАРЬ МЕДЛЛЬЕРОВЪ И ДРУГИХЪ ЛИЦЪ,
ИМЕНА КОТОРЫХЪ ВСТР'ВЧАЮТСЯ ИА РУССІШХЪ МЕДАЛЯХЪ.

Юлія Иверсена.

Передавая любителямъ нумизматики и исторіи этотъ словарь, л не считаю его трудомъ 
совершенно оконченным!., не требующпмъ боліе дополнсній или ноправбкі.; опъ представ- 
лііе-п. не болѣе какъ собранные мною въ теченіе нѣсколькихъ лѣті. матеріалы, которые, 
надѣюсь, будуть пнтересны для многихъ н нослужатъ основаніемъ для будущихъ трудовъ 
но этому предмету.

Считаю нужнымъ сказать здѣсь нѣсколько слот, о двухъ серіяхъ русскихъ медалей, 
па которыя я часто ссылался и которыя мало нзвѣстиы и любителямъ и знатокамъ, но 
смотря на ихъ важность для исторіи медальернаго искусства.

Серія медалей ВСЛПКИХЪ КІІЯЗСІІ есть серія медалей, выбитыхъ въ царствованіе Им
ператрицы Екатерины II, съ изображеніями русскихъ ведикихъ князей, царей, нмперато- 
ровъ n іімиератрицъ и съ легендами на оборотной сторонѣ. Принадлежащая къ этой серіи 
медали, начиная съ Императрицы Екатерины II до Императора Николая Павловича, сдѣланы 
впослѣдствіп. Вся серія состоитъ изъ 0 3  медалей. Онѣ, сколько м ігі; пзвѣстно. въ первый 
разъ описаны Прозоровсиимъ въ Каталог!, Русскихъ медалей п монетъ Академіи Художествъ, 
стр. 1— 15. С>0 лицевыхъ сторонъ этой серіп, безъ оборотныхъ сторопъ, изображены въ 1800 
году, на 4 листахъ, въ сочиненіп: History of Russia by W. Tooke. Drawn and engraved by 
J . Cliapman from a series of medals in the possession of the Hew— d W ’— m Tooke. \ 
London published febr. 1800 by Mess-rs Longman and Rees, Pater Noster Row.

Серія историческихъ медалей чеканена въ намять событій изъ древней русской исто- 
pin. Она была начата но іювелѣііію Императрицы Екатерины II и должна была обнять всю 
русскую исторію, ио остановилась на ЯрополкЬ. Всѣхъ медалей 94, изъ которыхъ 22 ка
саются княженія Рюрика. Лицевою стороною у этихъ 22-хъ медалей служить поясное изобра
жено Рюрика работы Гасса. Съгруднымъ изображеніемъ Игоря 27 медалей. Псрвыя восемь 
медалей имѣютъ па лицевой сторон!; дѣтскій портретъ Игоря, работы Вехтера; иа 9 слЬ- 
дующихъ медалях1!» лицевая сторона работы Юдина; потомъ 8 съ лицевою стороной работы 
Егера; a двѣ послѣднія сдѣланы Гассомъ. Къ княженію Святослава относятся 3G медалей



съ однимъ I I  тѣмъ же грудііымъ ішображеніемъ, сдѣлашіымъ Ивановымъ. Посдѣдііія 9 ме
далей, относящіяся къ кішженію Яроиолка, ішѣютъ одно и то лее грудное изображеніе князя, 
работы Иванова. Оборотныя стороны этихъ медалей часто исполнены другими медалье
рами. Описаиіе этихъ медалей у Прозоровская) въ Каталогѣ Русскихъ медалей Академіи 
Художествъ настр.16 34. Онѣ, сколько мнѣ извѣстно, изображены только въ нервона- 
чалыіыхъ гравюрахъ, сдЬланныхъ намѣдп Харитоновым-!,, Макаровымъ и другими, можетъ 
быть въ видѣ нроектовъ для медальеровъ. Доски эти еще находятся въ Академіи Худо
жествъ. На нихъ докончены только портреты великихъ князей въ числѣ 38, а  для обо
ротных!, сторонъ оставлено мѣсто. Только три оборотныя стороны изображены на этихъ 
доскахъ, а именно для медалей 10, 43 и 02, отчасти съ легендами. Пять портретов-!,, со
ставляйте лпцевыя стороны этихъ медалей, во многоыъ отетупаютъ отъ настоящих!, 
медалей.

Сокращенія, уиотреблениыл мною въ этомъ словарѣ, слѣдующія :

Собр. Русск. Мед. значить: Собраніе Русскихъ Медалей, издано по Высочайшему 
пове.іѣнію Археографическою Коммиссіею.

Гр. Чапскін значить: Catalogue de la collection des médailles et monnaies polon- 
naises du comte Emeric Ilutten-Czapski. St Pétersbourg 1S7 1 — 1 8 7 2 .

ІІетровекІЯ медали значить: Медали на дѣяпія Императора Петра Великаго, издан- 
ныя мною въ 1S72 г.

Ве.І. К’НЯЗ. значить: Серія медалей великихъ кпязей. См. выше.
ИсторпческІЯ медали значить: Серія историческихъ медалей. См. выше.

А. см. Лбрагамъ.
Л. см. Абрамсонъ.
Л. см. Ллексѣевъ.

А. & D. А. на медали въ память бракосочетанія великой кпяжны Анны Павловны съ прин- 
цемь Оранскимъ вь 1810 г.

А. К. см. Клспиковъ.
А. К. въ монограммѣ см. Карлстенъ.
А. Л. см. Лялпнъ, Алекс.

А. И. неизвестный медальеръ, который рѣзалъ копію оборотной стороны Мюллеровой медали 
на открыто моренлавапія по Валтійскому морю. См. Петровскія медали XVI 2. С

A. II. см. Прыткой, Алекс.
А. С. см. Семеповъ.
A. S. 1 ...
A S F I см' ульцъ> Аш'0ІІЪ-

Абрагамъ (Jacob Abraham), род. въ 1722-мъ г., ум. въ 1800 г. Оиъ былъ въ течеиіе 
50-ти лѣтъ модальеромъ прусской короны. ШііФръ его былъ А. пли I. А. Его работы 
медали: на пребываніе Великаго Князя Павла Петровича въ Всрлинѣ въ 1770-мьг.1); 
на взятіе Очакова2), съ грудньшъ изображеніемъ Потемкина, и на іірисоедииеиіе 
Крыма3), съ надписью: Catharinae И félicitât! sacculi.

u,. O o i Ä  S Ä S T  М0Д" * 229' г) ИЭОбР' ВЪ СОб1>- ГуССК- Мед- Ѵ’ *  30- 3> •
Абрамсопъ (Abraham Abramson), род. въ 1754-мъ году, ум. въ 1S11-мъ году. Онъ былъ 

сынъ Якова Абрагама, мѣсто котораго и занялъ; въ х)'дожсствениомъ отіюшеніи онъ 
былъ замѣчателыіѣе отца, ПІііФръ его А. пли ABU. или % Имъ рѣзаны сі-Ёдующія 
медали, им-Пющія отношепіе къ Россііі: на возвращеніе .въ отечество Великаго Князя 
Павла Петровича и Великой Княгини Маріи Оеодороішы') вь  1782 г.; на восшествіе 
на прсстолъ Ими. Александра I, съ надішсыо: Commercium Petrip. ex voto2); на вос- 
шсствіе па прсстолъ Ими. Александра I, съ надписью: Stärke, W eisheit3); на про
бы ван ic Императора Александра въ Кѵрляндіп4); па свиданіс Императора Александра 
съ королемъ нрусскимъ въ Мемелѣ6) въ 1802 г.; на Тильзитскій миръ»), и другія.

,п с Л  ѵ ШІѴ' «  1>УССК- Мсл'’ 16 2) ИяовР- С»бр- гусе«. Мед., № 252. ») Изобр.
Мед Ѵ.о-Г0"; ] “ 30б|>- "" Собр- Гі-сск- МВД-» № 2М- s) Иаобр. пъ Собр. Гусек.Мед., Л. _uj. <•) Изобр. пъ Собр. Русси. Мед, Л-Л* 277, 27S.



Альборпъ (Ahlborn, Lea), дочь шведскаго медальера Лундгрена, род. въ 1820 г. въ Сток
гольме. Виослѣдстніи она сделалась королевскнмъ медальеромъ. Ея работы медаль на 
открытіе Фпнлшідскаго сейма въ 18G3— 18G4 г.

Алсксѣевъ, Василій Владиміровичъ, сынъ медальера Владиміра Алексеева, род. въ1 8 2 3 г ., 
воспитывался въ горной технической школѣ при технологическом!, институт!;, носту- 
пилъ на Монетный Дворъ медальеромъ въ 1845 г. и назначить былъ въ 1871 г. 
исправляющимъ должность профессора медальернаго искусства при Лкадеміп Худо
жествъ, Изъ числа штемпелей, пмъ вырѣзанныхъ, паиболѣе выделяются но красот!; 
работы: портретъ Его Величества Государи Императора Александра II, вырѣзанный 
по модели Шипцпана, а также медали : въ память освящснія Исаакіевскаго собора; 
но случаю столѣтія со времени учрежденія ордена св. Георгія; въ честь Сухозанета, 
Брупи, А. П. Брюллова, Чевкпна, и лицевая сторона медали па 100-лѣтній юбилей 
Горнаго Корпуса,

Алсксѣевъ, Владиміръ ЕФремовичъ, род. въ 1784 г., ум. въ 1832 г. Оиъ поступил, на С.-Пе
тербургски} Моиетиый Дворъ медальерпымъ ученикомъ въ 1S01 г.; за искусство въ 
работ!; производить въ медальеры пъ ISO5 г. Его работы: портрета Императора Ни
колаи на коронаціопной медали второй величины, оборотная сторона медали на миръ 

ѵ съ Турціио ') и наградная медаль для восинтапішкоігь Екатеринославской гнмпазіп2).
') Изобр, іп, Собр. Русск. Мед., № SG5. г) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., X  339.

АлгКСѣеВЪ, Николай, изъ поспптаиипковъ Академіи Художествъ. Онъ былъ определен!, 
вольным!, медальеромі. па Монетный Дворъ но имянпому указу отъ 2(і сентября 
1780 г. Въ 1798 г. онъ просплъ уволить его on . вырѣзывапія медалыіыхі. штем
пелей. Его работы ЛУй 30, 57, 05, 78, 87 исторических!, медалей и оборотная сто
рона академической медали, съ надписью «Достойном}'» *).

*) Изобр. пъ Собр. Русск. Мед., Лг 154.

Алсксѣевъ, Самуилъ Ефремович!., пзъ воспитанников!, Академіи Художествъ. Въ 1797 г. 
поступил!, онъ, ио унпчтоженіи Полоцкаго Монетнаго Двора, па С.-Петсрбургскій 
Монетный Дворъ рисовальным!, мастером!.; умеръ въ 1801 г. Изъ его работа миі; 
известны: медаль въ награду воспитанницъ жеискихъ училшцъ, съ обозиаченіемъ года: 
180 —  г.. и псторическія медали ДЩ 85 и 93.

АпдрССВЪ, В. Составил!, рисунокъ для медали, р!;заниой Пиккелемъ, въ память бракосоче- 
таиія Государя Наследника Цесаревича съ Великшо Княгинею Марісю Осодоровною.

АпдрССВЪ- Степанъ, поступил!, медальериымі. учеником!, на С.-Петербургскій Мопетш.ііі 
Двор!, въ 1772 г.*) и состоял!, еще въ 1802 году въ немъ медальеромъ. Медали его 
работы міті; неизвестны.

*) Изі, дѣла Архипа С.-ІІетербургскаго Монетнаго Двора, 1802 г., Л? 412.

Лпдріё (Aiitlriou), Вертрапъ, род. въ 1705 г., въ Бордо, ум. въ 1822 г., въ Париж!;. Изъ 
его произведеній медали: на иребываніе Императора Александра I въ Париж!;, съ над
писью: «Séjour d’Alexandre à  Paris 1814»'); на посѣщеніс Императоромъ Александром!. I

Парижскаго монетнаго двора2); Французскія медали 1812 г. съ надписями: «Prise, 
de Wilna», «Bataille d ’Austerlitz», и другія можно относить и къ русскимъ медалямъ.

‘) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., 300. 2) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., № 302.

Б. на историческихъ медаляхъ ЛВІя 43, 48, 59, 08 и 73 пе можетъ означать ни Баранова, 
ни Бсзродиаго, ни Бетхера, пн Бруспицына; вѣроятно Пудъ Бобровщииовъ.

В. см. Барановъ.
В. см. Безродный.
В. F. на медали выбитой ві. память прсбывапія Великаго Князя Павла Петровича въ Аугс- 

бургѣ въ 1782 г.
В. F. см. Брандта.
ВВ. F. см. Брене.

!!’ ! ' п  !  см. С к о т ,
В. S. F. I
Валденбахъ (Baldcnbach), Петръ,род.въЛинц!;наРейнѣ,въ 1702г., и занимался в ъ Вѣнѣ 

медальерпымъ искусством!,. Скончался въ 1802 г. Къ русскимъ медалямъ его работы 
принадлежать медали въ память князя Димитріи Голицына') и въ память мира 1799 
года, съ грудными изображсиіими Императоровъ Павла и Франца2). Въ Собр. Русск. 
Мед., V, Л'?. 42, ошибочно напечатано Галдеибахъ вмѣсто Балдепбахъ.

') Изобр. пъ Собр. Русск. Мед.. V, Лг 42. г) Изобр. въ соч. Trésor de numismatique et de 
glyptique, I série, 3 classe, pl. LXXII, Л: 3.

• ВараПОВЪ, Васплій, окопчилъ курсі. въ Академіи Художествъ въ 1S43 г.; назначенъ стар
шим!, медальеромъ въ 1852 г.; въ 1800 г., вслѣдствіе ослабевшего зрѣпія, уволенъ 
въ отставку съ ненсіею. Онъ занимался всего болѣе копированіемъ, и по этому на 
некоторых!, медаляхъ выгравировано : К. Барановъ. Его работы: наградная медаль 
Меднко-Хирургичес:;ой Академіи въ Вильнѣ ‘); медаль въ честь адмирала Крузен
штерна 2); Кондратьевская премія:|) ; медаль Кавказскаго общества сельскаго хозяйства. 
Копированы имъ оборотная сторона медали въ честь Шереметева и лицевая сторона, 
ci, головой Ими. Петра I, къ медали въ память 200-лѣтія отъ дня рожденія Петра 
Великаго.

') Изобр. у графа Чапскаго. Табл. VIII, 131. !) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., V, Лг 70.
:і) Изобр. въ Собр. Русск, Мед., V, X  48.

Варъ (Barre, Jean Jacques), Фрапцузскій мсдальсръ, род. въ 1793 г., ум. въ 1855 г. Въ 
память его вырѣзапа медаль сыновьями его Августом!, и Албертом!.. Его работы: ме
даль на бракосочетаніе короля Греціп съ Вел. Кн. Ольгою Константиновною и медали 
въ честь графа Поццо ди Борго ’) и князя Адама Чарторискаго2).

■) Изобр. вт, Собр. Русск. Мед., V, Л; G2. 2) Изобр. у гр. Чапскаго, таб. IX, № 14G.

Баусртъ (I. Gebr. Bauert), родомт, шведъ, былъ вторымъ медальеромъ въ Копенгаген);. 
Его работы медаль на кончину барона Кор-і-а *), въ Копенгагене, въ 17GG г.

*) Изобр. въ сочпнеиін: Dauslic Medailler og Mynter i det Kougelige Kabinet. Christian VII. 
табл. XV, 1.



•Безродный, Василій, род. въ 1783 г., воспитывался въ Академіи Художествъ и поступилъ 
въ 1S07 году „а Монетный Дворъ медальеромъ. Онъ занимался преимущественно 
копировашемъ. Его работы медаль, пожалованная экипажу, сопровождавшему адмирала 
Крузенштерна во время его нутешествія вокругъ свѣта, съ надписью: «Занутсшествіе 

^ вокругъ свѣта» '). Копированы имъ, между прочими, лицевая сторона медали въ па
мять Потёмкина ) и лицевая сторона медали въ намять бракосочетанія Вел. Кн. Але
ксандра Павловича3).

ВЪС00Г р ; 1 м с Й ' т  К- МСА’ К” 272' 2,ИЗ°б1’’ въ Собр. Русск. Мед., V, Лг 35. ,  Изобр.

Беиъ (Boehm, J. I).), род. въ 1704 г., учился скульптур* въ Римѣ у Кановы и Торвальд
сена; впослѣдствш сдѣлался главнымъ медальеромъ въ ВѣпЬ. Его работы имеющая 
отношеше къ Россіи медаль въ намять повой организаціи Краковской республики въ 
1833 г. *).

*) Изобр. у гр. Чаискаго, II, таб. V, № 9G.

Берепдъ (C. Baerend), Карлъ, варніавскій медальеръ. Его работы медали: въ па
мять пребыванія Императрицы Маріи Ѳеодоровны въ Варшавѣ въ 1818 г ')• ві па 
мять возстаповлепін Царства Польскаго2) и въ честь князя Адама Чарторискаго’) 
битая въ 1824 году.

гр . Ч а ^ Г Й Г  М0А" *  3 3 4 ' г) « « • .  *  ’)  И зо б р . у

Березовскій. Находился медальеромъ на С.-Петербургскомъ Монетномъ Дворѣ въ 1820 г. 
Медали его работы мнѣ неизвестны.

Беркель (Berkel, Theodor Victor), род. въ1739 г. въ Гсрцогенбушѣ, занимался въ Роттер
дам!;, Брюсселѣ и Вѣпѣ, возвратился впослѣдствін на свою родину, гдѣ и скончался 
въ 1808 г. Его работы медаль на нребываніе Вел. Князя Павла Петровича въ Бшос- 
селѣ *) въ 1782 г.

*) Изобр. пъ Собр. Русск. Мед., № 235.

Бердъ (Baerll, A. v.). Имя его находится на медали въ намять вооруженнаго нейтралитета*) 
въ 17S0 г. '

*) Изобр. пъ Собр. Русск. Мод. прибапл. къ II, III, IV пыпуск., Лг G, пъ тексі-Ь Лг 7.

Берхъ (Borg), Петръ. О жизни его весьма мало известно. Оиъ былъ медальеромъ въДаніи 
съ 1700 года, такъ какъ отъ этого времени имѣются медали съ его имепемъ. Изъ 
русскихъ медалей его работы мнѣ извѣстпа только медаль на смерть Петра Великаго:|:). 
Рейхель въ своемъ каталогѣ пргашсываетъ ему медали I, 1118 и 1231 но не
известно на какомъ основаніп.

*) См. Петронскін медали LVII, а.

Бетхеръ, Дмитрій, поступилъ медальеромъ на Мопетный Дворъ въ 1S20 г. Мнѣ только 
извѣстснъ копированный имъ портретъ Петра Великаго на медаляхъ на ностроеніе 
гавани въ Таганрог!; и на сооруженіе Флота въ четырехъ моряхъ *).

*) См. ПетроВскія ыедали XXVI, с, и XXXVII, I, Ь.

БіІЛЬФШІРсръ (Bilfinger, G. В.). Его имя находится па двухъ медаляхъ, но не какъ медальера. 
Онъ былъ членомъ С.-Петербургской Академіи Наукъ и проФессоромъ ф и л о с о ф і і і  и  

математики при ея открытіи; въ 1731 году состоялъ профессором!, въ Тюбинген!;; 
умерь въ 1750 г. За новую систему укрѣплспія крѣпостсіі онъ получилъ отъ рус- 
сьаго правительства 2000 гульденовъ. Кажется, что она была приспособлена къ укреп
ленно города Міггавы въ 1737 году. Двумя медалями, на оборотной сторон!; кото- 
рыхъ изображенъ планъ крѣпости, оіп> привѣтствовалъ «съ славою новаго способа 
укрѣнлепій» Императрицу Анну Іоапновну *) и герцога курляндскаго Петра.

*) Изобр. пъ Собр. Русск. Мед., Лг 142.

Блашсръ (Blachère), иарижскій медальеръ нашего времени. Имъ вырѣзана небольшая ме
даль на сражен іс при Ипкермапѣ.

Бобровіциковъ, Пудъ, находился рЬщикомъ медалыіыхъ штемпелей на С.-Петербургскомъ 
Моиетномъ Дворѣ въ конце прошлаго вѣка. Его работы: нсторическія медали Л'УѴя 4,
О, 14, 24, 31, 55, 82 и 88, копія оборотной стороны медали въ память Румянцова* 
и копія оборотной стороны медали 1754 г. па упичтожспіе вцутрсннихъ ношлинъ, ст. 
Надписью: «Liberalitas Augustae». .

Боррсль (Borrel), фрапцузскій медальеръ нашего времени. Имъ сдѣланы медали на сраже- ѵ 
нія: при Аімѣ, Ипкермаи!;, Кпнбурн!. и р. Черной (Трактир!,).

Боскамъ (Boskain), Янъ, род. въ Голлаидіи; оставивъ отечество, гдѣ изготовилъ нѣсколько 
медалей, опт, отправился въ Берлипъ; здесь оставался по крайней мѣрѣ до 1700 г., суди 
но медали, вырезанной имъ па бракосочетаніе кронпринца. Его работы медаль па 
взятіе Азова Петромъ Велшшмъ*).

*) Изобр. пъ Пстропскпхъ медаляхъ, табл. V, Лг 2.

Боярдъ (Boyard). Имя его мы встрѣчаемъ на медали въ память побѣды при Наваринѣ *).
*) Изобр. пъ Собр. Русск. Мед., Лг 351.

• Ьрандтъ ( Brandt, Henri 1 rançois), род. въ 1789 г., въ ІІевшательскомъ кпяжестіЩ учился у 
Дроца вь Париж!; и въ 1817 г. сделался прусскнмт, нрпдворнымъ медальеромъ. Изъ 
медалей его работы, относящихся къРоссіи, пзиѣстиы: медаль иа кончину Императора 
Александра I 1), медаль на бракосочетаиіе Государя Императора Александра I I 2), ме
даль па бракосочетаніе герцога Лсйхтеибергскаго3), медаль съ надписью: «L'aigle fran
çaise sur le Borysthène».

') Изобр. пъ Собр. Русск. Мед., Лг 342. *) Изобр. пъ Собр. Русск. Мед., Лг 395. Э) Изобр. 
пъ Собр. Русск. Мед., Лг 391.

Брауеръ. См. Брейеръ.
Брейсръ, Іогапнъ Георгь, ігГшецъ но рожденію, проживала, въ Швеціи около 1000 г., за тѣмъ 

возвратился вь Гермаиію, откуда перешелъ въ русскую службу. Составитель нреди- 
словія къ Собранію Русск. Мед. (стр. V) считаетъ первымъ медальеромъ пріѣхавшаго 
изъ-за границы въ Москву въ 1075 году немца Браѵера, но не приводить въподтверж- 
дспіе этого никакихъ даниыхъ. Я  не знаю ни одной медали, которую можно было бы 
положительно приписать этому Брауеру, считаемому мною однимъ лицемъ съ Брейе- 
ромъ, о которомъ имеется положительное извѣстіе, что онъ переѣхалъ въ Москву *).

*) См. Ammon, Sammlung berühmter Medailleure Mi 3 n Köhler: Miluzbclustigungen, IX, 109.
О медаляхъ, сдѣланныхъ имъ рапѣс отъѣзда пъ Москву, см. Петровскія медали, ппеденіс, стр. XIX.



БреіІС (Brenet, Nie. Greg. Antoine). Оиъ изготовилъ до 50 медалей па событія изъ исторіи 
Наполеона I. Ими его встрѣчается палиц, ст. медали въ память нребыванія въ Париж!; 
Императора Александра I* ), соединенной съ лицевою стороною медали на иребываніе 
въ Париж!; Императора Петра I , и па медаляхъ съ надписями: «Entrée à Moscou», 
«Signis u ltra Vistulam constituas» и др.

*) Въ Coup. Русск. Мед , .Y- 303, по небрежности пропуіцсиъ этотъ портрстъ, хотя оборотная 
сторона портрета Петра Великаго повторена во второй разъ. См. № 73.

БрожжіІ (F. Broggi). Имя его находится на медали въ намять докторовъ Іоапна и 
ІосиФа Франка.

Брукмапъ (Bruckmann), Петръ, род. въ Гейльбропѣ, въ 17S3 г., учился въ Вѣиѣ и Па
риж!;. Изъ его работъ имѣетъ отиопіеиіе къ Россіиумедаль на коичипу королевы ни
дерландской велпкоіі княгини Екатерины Павловны.

’БрусіІНЦЫПЪ, Павелъ .Тьвовичъ, воспитывался въ горной технической ніколѣ, за тѣмъ 
обучался у Губе, служить при Монстномъ Двор!; и умеръ въ 1S71 году въ звапіи 
исправляющего должность профессора медальернаго искусства при Академіи Худо- 
жествъ. Его работы: медаль на открытіс памятника Императору Николаю, медаль на 
открытіе памятника тысячслѣтію Россіи, медаль на открытіе новаго Ладожскаго канала, 
медаль русскаго геограФнческаго общества съ портрстомь великаго кпязя Констан
тина Николаевича, оборотная сторона медали въ намять юбилея Николаевской Инже
нерной Академін, медаль въ память Ломоносова съ надписью: «За кѣмъ же я пойду!», 
медаль къ намять профессора Ильи Вас. Буяльскаго и друг.

БріОЛЛОВЪ, A., архптекторъ. Имя его находится на медали въ намять построенія главной 
обсерваторіп въ Пулковѣ.

Л д р I сы- Алексѣевъ, Вас.

В. Б. Коп. см. Барановъ.
В. В. см. Васильевъ, Влад.
Вас. см. Васильевъ, Ссменъ.
В. К. см. Климентов!,, Вас.
В. II. см. Никоиовъ.
ВВ. F. см. Броне.
V. см. Вестиеръ.
W. см. Вехтеръ.

IV. А. на медали h  43, съ грудным!. нзображепіемъ Василія IV Іоапповича, im. серіи ме
далей великихъ князей.

W. T. S. на медали въ намять 1814 года съ портретами Императора Александра I, короля 
Фридриха Вильгельма, Веллингтона и Блюхера.

Вайонъ (Wyon, ЛѴ.), Вішіамъ, сынъ медальера Петра Вайона, род. въ 17О5 году; онъ былъ 
впослѣдствіи старшим!, медальеромъ па Лондонском!, монстномъ двор-!;. Его работы 
медали па пребываніе англійской флотиліи въ Балтійскомъ морѣ, съ надписью: «Baltic».

ВаЙоіІЪ (Wyon, В.), лондонскій медальеръ нашего времени. Имя его находится на медаляхъ 
въ воспомипаніе Крымскаго похода, съ надписью: «Crimea».

ВаЙОНЪ (Wyon, L. С.), сынъ медальера Вилліама Вайона. Имя его находится иа медаляхъ 
въ воспомннапіе нребыванія англійской флотиліи въ Балгійскомъ морѣ, съ надписью: 
«Baltic».

ВаЙОНЪ (Wyon, Thomas), Ѳома младшій, сынъ Ѳомы старшаго Вайона, двоюродный брать 
Внлліама, скончался въ 1S17 г., на 25-мъ году отъ роду. Его работы медаль на пре- 

\  бываніе великой княгини Екатерины Павловны въ Лондон!; въ 1814 г.*). Сынъ его 
L . C. Wyon вырѣзалъ въ память своего отца медаль съ груднымъ его изображеиісмъ.

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед. прибавленіе къ выпусками II, III, IV, Ж 44.

Вапільсвъ, Адексѣй, воспитывался in, горной технической школ!;. Онъ занимался лишь 
копйрованіемъ. Миѣ извѣстна его работы только оборотная сторона медали на возста- 
новлсніе спокойствія въ Россін *) въ 1719 году.

*) См. Петровскія медали, стр. 51, Л4 f.

Віісіин.свъ, Влад., восінггывался въ горной технической школѣ, умеръ въ 1S72 году. Его 
работы коиіи съ вел. кн. Ля 17 и 47. Буквы В. В. находятся и на медали, описанной 
под!. Л1“ 505 въ Каталог!; Русск. и Западио-Европсйсиихъ медалей Лкадеміи Худо
жеств!., составленном!. Прозоровским!..

Васильев!., Ссменъ Васильевич!., род. около 1740 г., окончил!, курсъ въ Лкадемін ІІаукъ 
въ 1770 г., былъ посланъ паисіоперомъ въ ІІарпжъ, гдѣ учился у скульптора Пажу 
(Pnjou). По нмяппому указу 20 августа 1780 года, онредѣленъ вольным!, мастером!, на
С.-Истербургскііі Монетный Дворь для успѣшнаго выр!;зыванія медалыіыхъ штемпелей 
кі. Госсійской исторіи. Въ 1798 г. Васильева, просила, уволить его оть вырѣзыванія 
медалыіыхъ штемпелей. Его рабо ты: историческія медали 47 и 00 и медаль на миръ, ѵ 
заключенный съ Турками въ 1774 году (См. Д» 37 на. Сннскѣ медалей, выставлепныхъ 
мною на второмъ археологическомъ слЛ;зд'1і).

Вебъ (Webli), англійскій медальеръ начала ХІХ-го вѣка. Его работы медаль въ память 
пребывапія Императора Александра I въ Лондон!;*).

*) Изобр въ Собр. Русск. Мед., Л; 312.

Всйратъ (Veyrat), ^»ранцузсиііі медальеръ. Его работы разныя медали въ память Лондон- 
скаго трактата 1831 г.

Вермуть (Wermuth), Христіанъ, род. въ 1001г., въ Альтеибургѣ, воспитывался въ Дрезден’!;; 
оиъ прибыла, въ молодыхъ еще лѣтаха, ва, Готу, въ качеств!; медальера, гдѣ и умеръ 
вь 1739 г Огромное число медалей его работы (до 1300 штукъ) объясняется тбмъ, что 
оігыюручалі. псполнсніе нхъ своимъ ученикам!., въчислі; которыхъ были два его сына 
и дочь. Изъ медалей его работы имѣють отпошсніе къ Россіи медали: навзятіе Азова1), 
па свадьбу Императрицы ЕкатерпиыІ2), навзптіе Нарвы3), пасраженіе при Полтавѣ4).

■) Ивобр. въ Петр, мед., таб. VII, 2. г) Изобр. въ Петр, мед., таб. VII, 3. а) Изобр. въ Петр, 
мед., таб. II, 10. ') Изобр. въ Петр, мед., таб. II, !).

Вернеръ (Werner), Ад. Рудольфа,. Его 'работы грудное изображено Императрицы Анны 
Іоапповны *).

' *) Изобр, въ Спнскі. медалей, пыстаплениых п на второмъ археологическом!, съѣздѣ, таб.
I, Лг 10.



Вернеръ (Werner), Павелъ Петръ, род. въ Нюрнберг*, въ 1689 г. 0,гь исиолггалъ медали 
«о заказамъ многихъ правительствъ, былъ очень прилежепъ п работалъ почти до 
смерти своей, последовавшей въ 1771 г. Кромѣ медали нарождсніс Петра Великаго') 
къ числу его раоотъ относятся медали: на кончину великой княжны Наталіи Алс- 
ксѣевны ), на миръ съ Турціею3), на кончину Императрицы Анны Іоапновны«)

№ l )  —
Верпіе (Vernier), Пьсръ Луи, Французскііі художннкъ. Въ 1704 г. обязался по контракту 

въ нродолжеше о, лѣть выучить восемь учешшовъ вновь открытаго медальернаго класса 
ЛІсгсроургсьон Академш Художествъ вырѣзывать на камняхъипа стали; но уже въ

' 1 Ѵ ЫЛЪ УВ0Ле"Ъ °rL  СЛУЖбЫ- Еѵ° 1,аботь,: W  медали Академіи Худо
жествъ ) медаль для награды кадетовъ Сухонутнаго Шлпхетскаго Кадетскаго Кор- 

а  )» оборотная сторона медали въ намять освобожденія заключенных'!.3) въ 1 7 f»2 г 
медаль въ память рижскаго гражданина Гроте.

въ Гп.1ѣ3! ? ’ " ^ 006”' РуССК- ЫоД > т  т >153' *> Изобр. въ Собр. Русск. Мед, .V 180 », Июбп 
вь СписМ медалей, вытшлеяныхъ »„он, па 2-мь археологической съѣздѣ, -тб. I, 18

Всстноръ (Vestner), Георгь Впльгельмъ, род. въ ШвейпФуртѣ, въ 1077 г., занимался ме- 
дальерпымъ искусствомъ въ Нюрнберг!,, гдѣ н скончался въ 1740 г. Въ старости 
OMj номогалъ его сынъ Андрей, который жилъ до 1754 г. Изъ многочисленный, его 
іаоогъ принадлежать къ русской исторін: медаль на кончину Императора Петра II ') 
иа пойду надъ татарами3) прнАзовѣ, павзятіе Очакова3), на освобовд іе Очакова ')’ 
на пзбраше герцога голштипскаго Петра въ наслѣднпки Госсіііскаго престола») па 
миръ съ Швеціею®).

Cnm Р И:ЮТг “Ъ ѵ бР' РуССК- Мел' Л:' 110' 2) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., Лг 14. •’) Изоб» в-,

» Ä . T S Ä  о,“ ’ Р' ““' м“ " * “ * **,
Вехтсръ (Waecliter), Георгь Христіапъ, род. въ ГсйдельбергП, въ 1729 г., былъ нрндвор- 

мымъ медальеромъ въ МангешгЬ и прибыль но вызову правительства въ Россію въ 
i ‘ г Ім-о работы медали на разный событія изъ царствованія Императрицы Елн- 

саветы ) и медаль въ память гра«і-а Г. Г. Орлова -).
') Изобр. ВЪ Собр. Русск. Мед, Ш  123, 124, 130, 131, 132, 135, 13(5, и въ прнбан, ,п И 

II, IV выпускам!,, А- 5. г) Изобр. въ Собр. Русск. Мед, выпускъ V, Лг 25. ’ ’

Вехтеръ (Waecliter), Іоашіъ Гсоргъ, старшііі брать вышеупомшіутаго, род. въ 1 7 2 4  году 
"ъ на^ д,,лся У®е panic 17(і2 г. при Акадоміи и умеръ въ 1800 г. Ему поручено 

было рѣзать для корона ціопной медали большой величины портретъ Императрицы 
Екатерины II, отличающіііся on , пор трета на другихъ медаляхъ, что онъ и нсноліиглъ.

О штемпель испортился при оггискѣ второй медали'); пориста этотъ миѣ исизвііс- 
тенъ. Его работы: медаль на вступленіе на прсстолъ Императрицы Екатерины И 2) 
оборотная сторона большой коропаціонпон медали:1), лицевая сторона медали въ память 
Шлаттера '); изъ серш великихъ к н я з е й :* «  1 , 2, 3, 15, 10, 40, 42, 54- ист. 
мед. ДД. -.j, 24, 25, 20, 27, 28, 2!), 30, 41, 51, 80 ; оборотная сторона медалей 
на вступлсніе на прсстолъ Петра. Великаго, на сооруженіе Флота и др.

') См. дііло въ ЛрхивЬ С.-Петербургекаго Монетнаго Двора, 17112 г , Лг 0332, стр. 28 и 30.

Русск. Мед, вып. ѵ /Ш г 20, 21.----------- ““  ^  ^  *  І Л  Из0бР- въ Собр.

Вик.папъ (Wikman, C. J.), шведскій медальеръ прошлаго й к а ;  первую медаль онъ вырѣ- 
залъ въ 1750 г. Его работы медаль въ память граФа Никиты Панина*).

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., вып. V, № 7.
ІІНПСръ, И. см. Винеръ, Яковъ.

Випсръ (Wiener), Карлъ, сыпъ медальера Якова Випера, медальеръ нынѣншяго времени, 
въ Брюсселѣ. Его работы медали на всемірную выставку 1870 года и въ память 
Герцена.

Вппсръ (Wiener, Jacob), Яковъ, род. въВенло, в ъ 1 8 1 5 г . Признаиъ въ1854г.почетнымъ 
вольпымъ обіцппкомъ С.-Петербургской Академіи Художествъ. Его работы медаль 
съ изображеиіемъ внутренности Исаакіевскаго собора.

Вііртъ (Wirt), Іоаинъ Непомукъ, род. въ 1753 г ,  былъ иридворпымъ медальеромъ въ 
. *н , ГД'Ь и скончался въ 1810 г. Его работы медаль на пребываніе великаго князя 

Павла Петровича въ ВѣнГ, въ 1782 г.*).
*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., Л» 232

Г. 0. Т. см. Толстой, граФ-ь О. П.
Ган. см. Гапнемаиъ.
fi. см. Гассъ.
fi. см. ГрсФсиштейнъ.
G. см. Гунпъ.
fi. С- \Ѵ. см. Вехтсръ, ’’
G. F. і\. см. Нюрнбері _.-ь.
G. F. В. F. см. ІѴйбшиъ. 
fi. II. см. Гауптъ. 
fi. V. 0. Ii\V. см. Ось. 
fi. H' I
fi. W. F I CM‘ BcXTCll7'> 1 r - 

II. см. Гаучъ.
II. K. F. см. Карлъ.

Гайдуком. : И., воспитывался in, Академ in Художествъ и въ 1 8 2 0  г. находился медалье
ромъ па Монстномъ Двор!;, вѣроитно рГ.щнкомъ медальныхъ штемпелей. Изъ его 
рабо-п, мпѣ ничего непзн-Ьстно, кромі; ученической работы «грудпаго изображенія 
Карла XII».

Галлъ (Galle), Французскій медальеръ новаго времеіш. Его работы медаль съ надписью- 
«Retraite de l'armée 1812».

Галлпдр, (Halliday), англійскій медальеръ начала нашего вѣка. Изъ русскихъ медалей его 
работы изв-Іхтпы медаль въ память Кутупока') и медаль въ память мира 1815 г .2).

и V о? "ъСп"мЛ мсла-іеГ|> "'..стаплеяиыхъ па второмъ архсологнческомъ съѣздѣ, таб.
, № -I. ) Кг. »той медали употреблена лицевал сторона медали 1814 г. (Собр. Русск. Мод №81IV 

на оборотной ея сторон« находится голова .Пудовика XVIII, съ круговой надписью: Мов hut es! 
le bonheur de шоп peuple.



Гальдепбахъ Въ Собр. Русск. мед., выпускъѴ, Лй42, ошибочно напечатано Гальдеибахъ 
вмЬсто Бальденбахъ. q

Ганеианъ (C. Hanemann). Его работы медаль на открытіе статуи, поставленной въ честь 
ФИішшдскаго ученаго Портана.

Ганне,чанъ (Hannemann), Робертъ, род ьт> 1819 г., воспитывался въ горной технической 
школѣ и поступилъ на Монетный Дворъ въ 1842 г. Его работы медаль въ память 
пятидесятилѣтія со времени установленія нансрснаго креста и оборотная сторона ко- 
роііаціонной медали Императора Александра II. Онъ много занимался коиироваиісмъ. 
Прозоровскій (въ Каталогѣ русск. мед. Акад. Худож., стр. 149) называет!, ошибочно 
копировщика медалей временъ Императрицы Елнсаветы Самуиломъ Ганомъ: этн копи
рованный медали работы Ганнемана. Имъ сдѣлапы также: оборотныя стороны меда
лей въ память открытія памятника въ селѣ Весковѣ и медали, даваемыя отъ Лсбе- 
дянскаго общества сельскаго хозяйства.

Гарнпшъ (Harnisch), Іоаипъ Баптистъ. Былъ директоромъ медальерной школы вь Вѣпѣ, 
умеръ въ 182G г. Его работы медали на пребываніе Императора Александра I 1) и 
Императрицы Елнсаветы Алексѣсвпы въ Вѣпѣ въ 1814 г .2).

■) Изобр. пъ Собр. Русск. Мед., X  313. s) Изобр. пъ Собр. Русск. Мед, Aï 314.

Гартъ (Hart), медальеръ новаго времени, въ Брюссслѣ. Его работы одна изъ медалей иа 
Лондонскій трактатъ 1831 г. и медаль въ память сражепій при А.іиѣ, Балаклавѣ и 
Инкермапѣ.

Гассъ (Gass), Іоаннъ Бальтазаръ, поступилъ въ 17G8 г. па Монетный Дворъ ио контракту 
для приготовлены секретныхъ штемпелей. Въ 1772 г. пришггъ въ службу иа правахъ 
чиновника съжалованьемъ по 1200 р. въ годъ. Въ 1797 г. былъ уволеиъ ио слабости 
здоровья въ отставку съ иснсіею полнаго содержапія. Его работы медали: въ честь 
графа Ал. Гр. Орлова1), Аша2), Лаискаго, Вейсмапа3), па рождепіе великаго киязя' 
Александра Павловича4), на учреждепіе ордена св. Георгія5), на миръ съ Оттомаискоіі 
Портою въ 1774 г. °); кромѣ того изъ великихъ киязей ЛнЛя 9, 11, 12, 13, 17, 20, 
22, 25, 2G, 30, 31, 32, 35, 37, 3S, 44, 50, 51, 55 и 57 н изъ историческихъ меда
лей ДШ 3, 10, 12, 17, 38, 4G, 48, 49, G3, 74, 92 и 94.

!) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., выи. V, А; 22. 2) Изобр. въ Собр. Русск. Мод, вып. V, А" 23.
3) Изобр. въ Собр. Русск. Мед, вып. V, Лг 31. 4) Изобр. пъ Собр. Русск. Мед, Л; 183. 8) Изобр. въ 
Собр. Русск. Мед, Лг 1G5. 6) Изобр. въ Собр. Русск. Мед, Лг 17-1.

Гассъ (Gass, F. W.), сынъ вышеупомянута™, постуш.лъ въ 1787 г. ученикомъ въ ме
дальерную школу при Монстномъ Дворѣ, опредЬленъ на службу въ 1794 г. п уволепъ 
по ирошенію въ отставку въ 1797 г. Его имя находится на пѣсколькихъ копіяхъ, наир, 
великихъ князей ЛУѴя 10 и 33, на историческихъ медаляхъ Щ» 83 и 89, на коннро- 
ваниомъ иортретѣ Петра Великаго *) и на другихъ.

*) См. ІІетровскіи медали, X, d; XXVIII, с; XLIV, d.-

ГауіІТЪ (Haupt). Первая буква его Фамиліи II уже находится па ■нолтиппикахъ 1703 г. 
Его работы оборотныя стороны медалей: иа еражеиіе при Лѣсномъ'), на нобі.ду при 
Полтавѣ2) и на сооружсніс ф л о т о в ъ  в ъ  четырехъ моряхъ я). Вѣроятно и портретъ Петра
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Великаго, па которомъ означены буквы G. Н. '), безъ оборотной сторону, его 
работы.

*) Изобр. пъ Петровск мод, таб. VIII, 8. 2) Изобр. въ Петровск. мед, таб. VIII, 2 и б.
3) Изобр. пъ Петропск. мед., таб. VIII, 9 п I I . 4) См. Петровскія медали, введеніе, стр. IV.

Гаучъ (Hautscli), Георгъ, былъ медальеромъ съ 1G83 до 1711 г. въ Нюрпбергѣ, гдѣ его 
отецъ и дѣдъ извѣстны были какъ искусные механики. Къ числу его работъ принад
лежать медали на Карловицкій миръ ’) и одна изъ медалей на Полтавскую нобѣду2).

‘) Изобр. въ Петровск. мед, таб. III, 5. 2) Изобр. въ Петровск. мед, таб. VI, 8.

Гсдлішгсръ (Hcdlinger), Іоанпъ Карлъ, род. въ 1G91 г., въ кантоиѣ Швицѣ, учился у ме
дальера Сспъ-Урбспа (St. Urbain), в ь Нанси, и у Ретьора (Rocttier), въ Парижѣ, и вскорѣ 
сдѣлался преемником!, Карлстена въ Стокгольм*. Уже Императоръ Петръ Великій 
желалъ его вызвать медальеромъ въ Россію, ио Гедлингеръ не согласился оставить 
Швеціи. Въ 1735г. онъпрпбылъ въ С.-Петербургъ, чтобы съ натуры сдѣлатьнортретъ 
Императрицы Анны Іоаиновиы. Въ С.-Петербург!; онъ нрожнлъ два года. Въ 1745 г. 
Гсдлійігсръ оставилъ Швецію и возвратился въ Швсйцарію, гдѣ продоляалъ зани
маться медальерпымъ искусством!,. Онъ умеръ въ 1771 г. Его произвсдспія собраны 
п изображены іп. еочиненін: Oeuvre du Chevalier Iledlinger par Ch. de Mechel. Basle. 
177G. Работы его, іімѣюіцін отношеніс къ Россіи, слТідуюіція: портретъИмператрицы 
Айны, который находится на мопстахъ съ 173G г.; медаль большой величины съ над
писью: «Въ мпрѣ n войн!; славна»1); медаль малой величины ci. надписью: «Расс bclloque 
summa»2); медаль средней величины съ надписью: «Слава Имиеріи»8); шведскія ме
дали па Ннштадтскій мирт,4); большой односторопній медальонъ съ грудпымъ нзобра- 
женісмт, Императрицы Елнсаветы5); кромѣ того медали въ память графа Николая 
Головина °) и графа Остермана "). Есть еще два новые штемпеля съ грудпымъ изобра- 
жепісмъ Императрицы Елнсаветы, которые употребляются теперь къ медалямъ на 
вступлспіе Императрицы на прсстолъ и на ел кончину и на которыхъ подъ грудпымъ 
нзображепісмъ читается:I.C.HEDLINGER F., и сверхъ того на большомъ штемнслѣ 
прибавлено: К . В . ВАР., а на мсиыисмъ: К .Р .  ГАН. Но ни тотъ, ни другой ориги
нальные штемпели не были рѣзаны Гедлингсромъ; оба они уменьшены машиною съ ме
дальона его работы Барановым-!, и Гаииеманомъ и слѣдовалобы писать: «съ медальона 
Гедлппгс])а К. В. Бар.» н т. д. Настоящая лицевая сторона къ первой медали рѣзана 
исизвѣстпымъ медальеромі,, а ко второй —  Скотомъ. Въ память Гедлиигера выбито 
нисколько медалей.

Ч Изобр. въ сочинепіи: nOeuvres du Chevalier Iledlinger», таб. XXX, 1. 2) Изобр. тамъ же, в 
таб. XXXVIII, 4. 3) Изобр. таиъ же, таб. XXXV, 1, и въ Собр. Русск. Мед, № 117.4) Изобр. тамъ 
же, таб. XIX, 2 и 3. 5) Изобр. тамъ же, таб. XXX, 2. °) Изобр. тамъ же, таб. XV, 2. ’) Изобр. 
тамъ же, таб. XXXV, 2, и въ Собр. Русск. Мед., вып. V, Лг 4,

Гсйбергсръ (Heuberger), вѣпскій медальеръ начала нынѣшняго вѣка. Его работы многіе 
одпостороппіс портреты геросвъ 1812— 15 г.г. Изъ русскихъ о ііъ  исполнил !, портреты: 
Императора Александра I , Императора Александра I вмѣстѣ съ австрійскимъ им
ператором!, и королем!, прусскимъ, Платова’), Остермана-Толстова2).

') Изобр. ni, Спнскѣ медалей, выстапленныхъ на пторомъ арк. съѣздЬ, на таб. II, № 24- 
!) Тамъ же, па таб. II, Лг 25.
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p  (Hoeckuer, F.), саксоискш медальеръ. Его работы: лицевал сторона наградной 
медали съ портретомъ Императора Николая-); медаль въ память доктора В оль-І2)

') Изобр. у Чапскаго, таб. IV, № 08. 2) Изобр. у Чапскаго, таб. XVIII, Л? 25U.

1’ельдъ (Held), Августъ Лудовикъ, род. въ 1805 г., скончался въ 1839 г., въ Берлин* 
Его работы: двѣ разныя медали въ память смотра россійско-нруссішхъ войскъ при 
Калиш* ) и медаль на открытіе Царскосельской желѣзной дороги.

*) Изобр въ Собр. Русск. Мед., Л&АЬ 379, 380.

Гельдъ (Held), Іоаннъ ГотФридъ, род. въ Бреславлѣ, въ 1734 г., „ въ этомъ город* зани
мался медальерпымъ искусствомъ. Онъ умеръ въ 1799 г. Его работы медали въ 
память кончины Императрицы Екатерины I I ')  и гра*а Бестужева-Рюмина2)

>) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., № 240. 2| Изобр. въ Собр. Русск. Мед., выи. V, № 12.

Гельфрпхтъ (F. Helfricht). Занимался нисколько времени подъ руководство«-., Лоса и жилъ 
впослЬдсівш въ Гот*. Его работы медаль въ память заслуженная дернтскаго про
фессора Моргеиштерна,

1 еппаро (Gcimaro). см. Джеинаро и Цсрбара.

Гербара, Nicolo. Эта Фамилія ошибочно прочтена Прозоровским-,, *) вмѣсто Цербара Ом 
Цербара,

*) Каталогъ Русскимъ и заиадио-оврои. меда.кшъ Лкадомін Художествъ, стр. ИО.

Гермапъ. Имя его находится на медали на открытіе рудников-,, въ Киргизской степи*) но 
не какъ медальера: INV . HERMAN —  FEC : KAKOWIN.

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед, ЛЬ 323.

Гиллеиаръ (Guillemai-d). Его работы медаль въ память граФа Гіацпнта Маврикія Арм- 
Ф е л ь т а . 1 1

ГОЛЬЦГС (Holtzliey), Іоаннъ Георгъ, родственник-,, медальера Мартина Гольцго, жилъ в., 
второй половин* XVIII вѣка и быль медальеромъ въ Амстердам*. Его работы медали 
на вооруженный нейтралитета') 1780 г. п иа взятіе Очакова2) 17S8 г.

■) Изобр. въ Собр. Русск. Мод, № 189. 2) Изобр. въ Собр. Русск. Мед, Лг 207.

1 рефенштейиъ (Ст. Z. Graefenstcin). Его работы медали въ память 74-го дня рожденіи 
герцога курляидскаго Эрнеста Іоанна Бпрона '), односторонняя медаль съ портретомъ 
герцога курляидскаго Петра и медаль на водворсніе спокойстнія въ Курлпндіи2).

') Изобр. въ Собр. Русск. Мед, вып. V, ЛЬ 2S. *) Изобр. пъ Собр. Русск. Мед, ЛЬ 147.

* IРИЛПХССЪ, Авениръ, род. въ Вильнѣ, мСдальеръ-самоучка ; состоит,, въ служб* па Мо
нстномъ Двор*. Его работы: односторонняя медаль въ намять граФа ЕвстаФІя Тышке
вича, новый штемпель для большой медали, даваемой Московским-,, обществом-,, улуч
шены скотоводства, оборотныя стороны медалей въ память Чевкнна и юбилея Горнаго 
Корпуса. Онъ выр*залъ на топаз* портрстъ г. Левинсона въ С.-Петербург!:.

Губе (Gube, Heinrich), Андрей Игнат,.свичъ, род. въ 1805 г., воспитывался въ Берлин*, 
поступилъ въ 1830 г., по Высочайшему новелѣпіго, старшим-,, медальеромъ иа С.-Пе-’ 
тербургскій Монетный Дворъ. Оиъ умеръ въ 1848 г. Его работы: разныя медали
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въ память турецкаго похода 1828— 29 годовъ, наградная медаль ОФіщерамъ, кон
чившим-,, курсъ наукъ въ Военной Академіи '), иа окончаніе собора вс-Ьхъ учебпыхъ 
завсдсній2), оборотная сторона медали на кончину Императрицы Маріп Оеодоровны3), 
на открытіс Москонскпхъ тріумФалыіых-ь вороп,4), медаль въ намять бракосочетанія 
Государя Императора Александра Николаевича5), медали въ честь генерала Бахтина0), 
графа Уварова7) и генерала E .uepcas).

') Изобр. въ Собр. Русск. Мед, № 371. 2) Изобр. въ Собр. Русск, Мед, Л; 385. а) Изобр. въ 
Собр. Русск. Мед., ЛЬ 350. ') Изобр. въ Собр. Русск. Мед, Л: 380. s) Изобр. пъ Собр. Русск. Мед., 
Л'? 39G. с) Изобр. въ Собр. Русск. Мед, вып. V, Л; 04. 7) Изобр. въ Собр. Русск. Мед, выи. V, ЛЬ 72.
*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед, вып. V, ЛЬ 73,

Гуииъ (Gouin). Снегирсвъ и Собрапіс Русск. Мед. называют,, его Фламандцемъ. По сіе 
время о жизни его неизвестно почти ничего; судя по медалямъ и .монетам-,., обозна- 
чсипымъ буквою G., онъ жилъ въ Россіи съ 1701 по 1713 г. Къ числу медалей его 
работы принадлежать медали: па сраженіе при Лѣспомъ1), на иобі.ду при Полтав*2), 
на построеніе гавани въ Таганрог*3), на сооружепіе четырехъ флотов-,,4), па вторую 
экспедицію русскаго Флота вь Фнпдяндію5). У Ровнискаго0) показапъ портретъ царе
вича Алексѣя Петровича съ ноднпсью: Gouin del. 1703. Р. Schenk fee., пзъ чего мы 
видимъ, что Гуипъ писалъ и портреты.

■) Изобр. въ Петропск. мед., VIII, 7 и 8. 2) Изобр. въ Петровск, мед, VIII, 2 и 5. 3) Изобр. 
в-i. Петровск. мед., IX, 1. ') Изобр. от. Петровск. мед, VIII, 9 и 10. 5) Изобр. въ Петровск. мед.,
X, 8. Лицсвап сторона работы Гупиа; медаль тутъ изображена не со своею оборотною стороною.
6) Словарь русскихъ гравированных-!, портрстовъ, стр. 12, ,Ѵ 1.

D. па медали иа Тильзитскій миръ съ надписью: «Friede allen Voelckern durch Napoleon 
und Alexander».

Д. Г>. см. Бстхеръ.

Дасьс (Dassier), /Кань, род. въ 107О г., обучался вь Париж*у Може (Manger) и Гетьера 
(Rootticr), за т*мъ номогалъ вь работах-,, отцу своему, бывшему медальеромъ въ Ж е
нев*. Самостоятельно пачалъ работать лишь съ 1720 г. Его работы медаль на 
кончину Петра Великаго*).

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., ЛЬ 05.

Даеье (Dassier), /Какъ Аптуанъ, сыпь Жана Дасьс, род. въ 1715 г., учился въ Париж* и 
Рим* и поступил-,, вторымъ медальеромъ на лопдопскін монетный дворъ. Съ позволе- 
ніп англіііскаго короля опь отправился въ Россію, гд* п прожилъ почти три года. 
Онъ умерч, на пути изъ С.-Петербурга въ Лондон?,, вь Копенгаген*, въ 1759 г. Его 
работы: большой портрет,. Императрицы Елнсаветы на рубляхъ и нмперіялахъ 1757 г., 
медаль на учреждепіе Московскаго Университета1) и медали въ память графа Ш у
валова2).

') Изобр. въ Собр. Русск, Мед, ЛЬ 183.2) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., вып. V, ЛЬЛЬ 13 н 14.

ДСПОНЪ (Dciion), Домшшкъ Впваиъ, управлял-,, монстнымъ дворомъ въ Париж* во время 
консульства, умеръ въ 1825 г. Donon D. или 1)111. читается на медаляхъ на пробы- .  
ваніе Императора Александра I въ Париж*, въ намять Тнльзитскаго мира и на 
другихъ.
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Дженпаро (Gennaro). Этой Фамиліи было нисколько медальеровъ, но ни одинъ изъ нихъ не 
назывался Николасмъ. При описаніи медали |Г» 393 въ Собр. Русск. Мед. ошибочно 
показана Фамилія Gennaro вмѣсто Cerbara. См. Цербара.

ДИТЦСЛЬ (Dietzel), Іоаннъ Яковъ, рѣщпкъ жетоповъ, называемыхъ Rechenpfennige въ 
Нюрнберг*, въ 1-й полов,шѣ ХѴШ в ѣ в . Его работы жетопы съ портрета,™ Иш,о- 
ратора Петра II и Императрицы Анны *).

*) Изобр. въ Собр. Гусск. Мед, прпб. къ выпускамъ И, III, IV, Лі 2, гдЬ буквы I I . D RE PF 
означаюсь: Johan Jakob Dietzels Rechcnpfeunig.

Диитревъ, Л. (L. Dinitrev). Имя его находится на превосходной копіи большой медали Гед- 
лингера съ надписью: «Бъ мир* и іп, войнѣ славна».

ДРОЗЪ (Droz), Ж анъ Пьеръ, род. въ Ш одсфон*  (СІіанх-de-Foiuls), въ 1740 г., учился въ 
Париж*, чеканилъ внослѣдствіп мѣдныя монеты въАнгліи; возвратившись воФранцію 
сдѣлался начальником-!, медалыіаго отдѣленія монетнаго двора и скончался въ Париж* 
въ 1823 г. Къпронзведеиіямъсго, относящимся къ Россіи, принадлежать Фраіщу:йціІя 
медали: на Гильзптсшй миръ, съ надписью: «Niémen», съ надписью: «Bataille ileMoskowa» 
и въ память князя Ал. Бор. Куракина *).

*) Изобр, въ Собр. Русск. Мед, пыи. V, Л~ 51.

ДюбіО (Dubut), Фредернкъ Гильомъ, род. въ 1711 г. Онъ учился у своего отца К а р т  
Клавдія Дюбю, который скончался въ 1742 г ,  въ Мюнхен*, ' нервымъ ваителомъ. 
Поел* смерти отца сынъ былъ назначещ. ваятелемъ въ Мюнхен*, и вскор* посі* того 
оберъ-медальеромъ вь Дрезден*. Въ 1750 г. Императрица Елпсавста Петровна вы
звала его въ С.-Петербург!., гд* онъ пробылъ 5 л*тъ. Понстечспіи этого времени опъ 
возвратился въДаицигь. В Ы  704 г. Императрица Екатерина II вызвала его вторично 
въ Роесію на 2 года и назначила ему 3000 руб. жалованья; но всл*дствіс ненріят- 
ностей оиъ возвратился раиѣе срока и въ 1779 г. скончался внезапно на улиц* Къ 
произведеніямъ его принадлежать медали: на учреждепіе Павловской больницы въ 
Москв* '), въ намять австрійскаго посланника въ С.-Петербург* Эстергазн2) и въ 
память Бестужева-Рюмина3).

') И.юбр.щ. Собр. Русск. Мед, Л; 225. *) Изобр. въ III части .les „cucröllucte,, Mfmzcabinets 
von Joachim, таи. XIII. 3) Изобр. въ Собр. Русск Мед, вып. V, Лг И.

Дювивьс (Duvivier), Жанъ, род. въ 1087 г., въ Люггих*, занимался первоначально само
учкой, зат*мъ обучался въ Париж*. Людовикъ XV ц*ін,лъ его какъ хорошаго худож
ника и назначил-!, ему постоянное жалованье н ном*щеніе въ Лувр*. Академія въ Па
риж* приняла его въ число своихъ членовъ. Онъ умеръ въ галлсреяхь Лувра. Его 
работы медали: на нос*щепіо Парижа Петром /, Великимъ '), на ноеііщепіе имъ же 
Парижскаго монетнаго двора2) и въ память кішгиші Аиастасіи Трубецкой3).

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед, Aï 7‘. *) Изобр. въ Собр. Русск. Мед № 73 3) Изобв ві 
Собр. Русск. Мед, вып. V, Лг 0. > • / і • •

ДьедоППС (Dieudonné), /Какъ Лвгустнпъ, былъ знаменитый скульптор?, вь Париж*. Его
работы медаль вь память герцога Ришелье *), основателя города Одессы,

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед, вып. V, Л" 01.
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Е. М. Эти буквы находятся на оборотной сторон* коронаціоииой медали большой величины 
Императора Петра II работы О. К.

ЕВДОКПМОВЪ, П. И. На медали въ память столѣтія со дня кончины Ломоносова, рѣзанной 
Чукмасовымъ, находятся слова: соч. П. И. Евдокпмовъ.

Егсръ (Jaeger), Іоаппъ Каспаръ. Имя его обозначается на медаляхъ или буквами I . G . I. 
или I . С . I. По новелѣнію Императрицы Екатерины II, принять былъ въ русскую 
слулшу въ 1772 г. съ званіемъ медальера и содержаніемъ ио 1200 р. въ годъ. Его. 
работы: медаль на привезете камня подъ монумента Петра Великаго ’), лицевыя сто- 
роны медалей па оба бракосочетанія Императора Павла2), въ честь Румянцова3) и

\  Сецкаго4), медали на миръ съ Оттоманской Портою5) въ 1774 и 1790 г., конія съ
медали на коронацію Императора Петра II и изъ историческихъ медалей Ш  20 —
22, 27, 37, 40 —  47, 52, 54, СО, 70 и S1.

>) Изобр. въ Собр. Русск. Мед, № 109. -) Изобр. въ Собр. Русск. Мед, ,Ж  172 и 179. *) Изобр 
въ Со„р. Русск. Мед вып. V, № 32. <) Изобр. въ Собр. Русск. Мед, выи, V, А5 20. *) Изобр въ 
Собр. Русск. Мед, А-Л: 174 и 213.

Ёпзсле (Eiscle), виртембергскііі медальеръ. Его работы медаль на кончину королевы вир- 
тембергской великой княгини Екатерины Павловны *).

*) Изоор. въ Собр. Русск. Мед, прибапл. къ выпускамъ II, III, IV, Л; 17.
ЕліОМ. (J. Elion), нидерландскііі медальеръ новаго времени. Его работы большая медаль 

на кончину великой княгини Анны Павловны, королевы нидерландской.
Еигсрннпгъ (Enhürning, С.), шведскій медальеръ конца прошлаго и начала нынЬшняго

и .ьа. Имъ сд*лапа медаль на морское сражсніс между шведами и русскими у Гохлап- 
да въ 1788 г.

ЖСФруа (Jeuflroy), Французскій медальеръ, сд*лавшій медаль съ надписью: «Bataille de la 
Moskowa».

ЖуКФВЪ. Въ д*л* архива С.-Петербургскаго Монетнаго Двора (1738 г., Ля 7) назы- 
нается оывшимъ медальеромъ. Медали съ его пмепемъ ми* неизв*стны.

оОТОВЪ, Михаил-!. Гавриловичъ, былъ пришгп. въ 1799 году въ число учепиковъ медальер- 
наго класса Академш Художествъ. Его работы мн* только пзв*стенъ копированный 
портрет?, шведскаго ученаго Чедера (Keder).

I. А. см. Абрагамъ.

I. Б. -)ти начальный буквы неизв*сгнаго мн* медальера находятся на Петровской медали 
моего изданія, LV I, d.

I. В. G. см. Гассъ, Іоаин-ь Бальтазарь.

I. Буквы эти находятся на двухъ Петровских?, современных?, медалях?,*)
_рк „ >,!;”■ 1ІСТ|Ю",:кЬ' мадал"> СТР- “ • 2. Иосл-Ь изданія въ свѣтъ Петровские меда-
. е , я вііді.лъ медаль на кончину Петра Великаго съ этими же буквами,

I. (!. I. см. Егеръ.
I. G. см. Гассъ, Іоаннъ Бальтазарь.
I. G. I. см. Егеръ.
I. С. И. см. Гедлипгеръ.
I. G. 11. F. см. Гольцге.
ï. G. IV. см. Вехтсръ, ІоаннъГеоргь.

з*
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I. II. S. F. па односторонней медали съ портретомъ Огиискаго *).
*) Изобр. у Чапскаго, таб. XV, 205.

I. I. D. BE. PF. см. Дптцсль.
I, К. Имя этого медальера ііеіі:иѵТ;стио '). Что ого нельзя принимать за бреславльскаго монет

чика Іоанна Киггеля н.ш Кеггеля это почти можно счита ть ноложнтолыіымъ. Точно 
также нель:ш согласиться съ мнѣнісмъПрозоровскаго, называющего его Яномъ Куніемъ. 
Я считаю его т*мъ самымъ медальеромъ, который на медали па преобразовало 
С.-І1етербургскаго Монетнаго Двора обозначен!» буквами У . Т .К ., т. е. учеппкъ3)
І .К .  Его работы копія съ оборотной стороніуі большой коронаціоиноіі медали Импе
ратрицы Елнсаветы3). Опь же копировал-!, оборотную сторону медали на коронацію 
Императрицы Екатерины I 4) со штемпеля Шульца, лицевую сторону которой кониро- 
ровалъ Клнментовъ. сдѣлавшііі большую медаль на кончину Императрицы Елнсаветы. 
К ром* того его работы конія съ медали на Карловяцкіи миръ*) и два портрета 
Петра Великаго къ медалямъ, сдѣлаинымъ Мюллеромъ “).

') См. Петровскія медали, ввсдсніе, стр. XVI. -’) Учрнпкт. мсдалі.ерноіі школы при С.-Пстер- 
бѵргскомъ Монстномъ Дворѣ.я) См. Reichel, Лг 1S92 и Ирояоровекій, Кат. Гусск. мед. Акад. Хѵд., 
Лг 231. ■*) См. Петропскін медали, І.Ѵ, 3, копію. h) С’м. ІІстровскін медали, X Ь и с., которая изобр. 
въ Собр. Гусек. Мед., Лг 1S, н у Тиргаля, стр. 3. °) Въ ІІстровскихъ медалнхъ, въ введеніи, 
стр. XVI, я сказалъ, что I. К. копировал!» только одинъ ігп» Мюллеровскихъ портрстовъ Петра 
Великаго, а по напечатаны этой книги м іг іі  попался въ руки копированный имъ п второй нортретъ.

!' J1’ „ I  см. ЛееФкенъ.
I) L. Fi )
I. L. Œ. см. Экслейнъ.
I. И. вѣроятно англінскій медальеръ. Эти буквы находятся на медали въ честь Платова*).

*) Изобр. въ Мед., пожал. Императрицею Екатериною нѣкоторымъ лицамъ Войска Дон- 
скаго, As 2.

I. II. НеизвЬстенъ по имени. Онъ копировал!» ІІетровскія медали, изображенный въ мосмъ 
пзданіи XXVI, а, и XLIII. 2. b.

J. P. I}, f. па Ля 32 исторических!, медалеіі.

I: «.
I. S. см. С'коттъ.

J. s'. К. } ОІ Сусторъ.
I. 5 , см. ЛееФкенъ. Монограмма и:іъ буквъ L. F.

Иванова Семепъ, воепптывален въ горпоіі технической школ*. Онъ выр*залъ лишь ни
сколько копііі и въ чис.і* ртхъ съ коронаціоииаго портрета Императора Александра II и 
съ оборотной стороны медали иа унпчтожсніе стрѣльцевъ:S).

*) См. ІІетровскіи медали, IX, 2.
Иваповъ, Тпмооей, род. въ 172!) г. па O.-Петсрбургскомъ Монстномъ Двор*, поступилъ 

въ 1745 г. учеником!» въ медальерную школу и состоялъ казеинымъ медальеромъ 
съ 1702 г.; вышелъ въ отставку въ 1800 г. и умеръ въ 1802 г. Первою его медалью 
на современное событіе должно считать медаль на ноб*ду при Франкфурт!; на Одер*1).
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Впрочемъ подъ портретомъ рублевиковъ 1758 г. встречается уже его имя, по этому, 
моіксп, быть, существуют!, медали его работы и ранѣе вышеупомянутой. Онъ изгото
вил'!. нортреть большой медали па коропацію Императрицы Екатерины И 2), медаль 
наустановлсніс исправленной монеты3), копію съпортрета Императрицы Елнсаветы4), 
рЪаннаго Вехтеромъ, историческін медали Л>№ 39, 44, 50— 94 и великихъ князей 
J6JÊ 24 н 27, медаль въпамять ІІрок.Лк. Демидова5), разные портреты Императрицы 
Екатерины II, которыхъ довольно много явилось въ нослЬдпіе годы ея царствованія, 
и большое число разныхъ копій.

‘) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., Аѵ 137. 2) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., Лг 145. 3) Изобр. въ 
Собр. Русск. Мед., Лг 148. ') Изобр. въ Собр. Русск. Мед., приб. къ выпуск. II, III, IV, Лг 5. 
5) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., вып. V, Лг35.

ІОЗСФИ, I1., современный частный граверт. печатей. Его работы медаль Россійскаго Обще
ства покровительства животных!..

К. см. Клепнковъ.
К. А. Л. см. Лялипъ, Алекс.
К. А. Ф, см. Оедоровъ, Ал.
К. А. Ф. см. Филиппо.
К. It. А. см. Алекс*евъ, Вас.
К. В. ВАР. см. Барановъ.
К. Г. II. см. Ннколепко.
К. Г. С. см. Сабуровъ.
K. I. С. ІІа коранаціоиной медали, средней величины, Императора Александра I.
К. К. 10. см. Юргенсоиъ.
К. КЛЕ. см. Клепнковъ.
К. II. Л. см. Лялипъ, ІІІІК.
K. fl. см. Кенигъ, Отч-рпдъ.
К. Р. Г. 1
К. Р. ГАН. ) СМ' а""еміШЪ-
K. *t S. на медали въ память 1814 г. съ головами Императора Александра I, короля Фри

дриха Вильгельма, Веллингтона и Блюхера.
C. I). С. на медали въ честь генерала Тетепборпа.
C. F. В. F. см. Рсйбшпъ.
С. II. К. см. Кюхлеръ.
C. L. і

> см. Лебсрехтъ.
L. L. r . j

с . il: f . } см' Мсііс"еі)ъ-
С. IV. см. Вермугь.
КОП. В. II. см. ІІнкоиовъ.
Коіісро В. см. Реііхель.
Казнаконъ. Состоллъ В-ь 1820 году медальеромъ иа С.-Петербургском!. Монетномъ Двор*, 

но медалей съ обозначоніемъ его имени я не знаю.



—  20 —

Каке (Caqué, Armand Auguste), род. въ 1793 г., занимался иѣсколько времени въ Голлаи- 
діи, a виослѣдствіи во Фраііціп. Его работы медаль въ память союза 1854 г. противъ 
Россш n медаль въ память грач-овъ (?) Ив. н Хоакина Лазаревыхъ, основателей Лаза- 
ревскаго Института восточныхъ языковъ въ Москвѣ.

КаковіІПЪ (Kakovin). О немъ мнѣ ничего неизвѣстно. Его имя на медали въ память откры- 
тія рудннковъ въ Киргизской степи*).

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., Л: 323.

Канаевъ, К. М., воспитывался до 1852 года in. горной технической школѣ и окончил?, 
свое образоваиіе въ Академін Художествъ; въ 1S55 г. былъ опредѣлеиъ на Екате- 
рпнбургскій монетный дворъ. Его работы копія съ Л» 12 вел. кн.

Капцани (Canzaui), рпмскін медальеръ, рѣзалъ въ 1845 г. медаль въ память граФиип 
Юлін Самойловой, рожденной Палепъ.

Карлстепъ (Arvicl Karlsteen), знаменитый шведскііі медальеръ, род. въ Карлскогѣ, учился 
въ Парпжѣ и Лондон!;, умеръ 74-хъ лѣтъ въ 1718 г. Его работы швсдекіп’ медали 
на событія Сѣверпой войны.

Ііарлъ (Karl, H.), вѣнскій медальеръ. Его работы медаль вь память сраженія при Леііп- 
"іігѣ п медаль на посѣщеніе Императоромъ Александром?, 1 Вѣискаго монетнаго двора.

КеИИГЪ (Koenig), Антонъ, род. въ 1750 г. Былъ вызван/, медальеромъ въ Бреславль вт, 
1770 г., умеръ въ 1803 г. Его работы медаль па третііі раздѣлт, Полыни съ надписью: 
Terretquc placetque *).

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., приб, къ II, III, IV выпуск., Л! 0.

КСПІІГЪ, Отфрпдъ. Прнбылъ въ Госсію въ 1717 г. въ качеств!; медальера. Дальнейших?, 
свѣдѣній о немъ я не пмѣю. Къ его работам?, вѣроятно принадлежать штемпели 
московских?, рублевиков?, 1 7 1 8 -  1724 г., а  также всѣ съ русскими подписями ме
дали того времени, на которых?, нмѣютси буквы О. К .') . КромГ; того, я считаю его 
работою медали и рублевики, обозначенные буквами К. О. н большую медаль на коро- 
націю Петра II, па которой находится буквы O.K. ІІо штемпели с?, портретами Петра 
Великаго и латинскими надписями, которые сдѣлапы чтобы замѣпить сломавшіеся 
штемпели Мюллера, не могутъ быть его работы2).

') См. Петровскія медали моего іізданін, Д-Л: XXX, 1, Ь. и 2; ХЫН, 2 и 3; I,. Ь; ІЛѴ І,Ѵ 
1, 1) и 2, гдѣ оігЬ и изображены. -’) См. пведеиіе къ Пстропскнмь медалямъ, стр. XV п XVI.' Яти' 
портреты изображены въ Собр. Русск. Мед., Лі-Л» 31 и 34.

Ксттель. См. I. к.
Кпрхнеръ (KireJmer, W.). прежде работал?, в?, Берлин!;, потомъ, panto 1840 г., переселился 

въ C.-Петербургь. Его работы медаль на взятіе Урзерума*).
*) Медаль эта мнѣ нснзвѣстна, но о ней говорить Ііольценталь въ існпгѣ Skizzen zur Kunst

geschichte der modernen Mcdaillen-Arbeit, стр. 321.

Киттель. См. I. к.
Клепнковъ, Алексѣй Алексеевич?,, род. въ 1801 г. Онъ был ь определен?, медальеромъ на 

С.-ІІетербургскій Монетный Дворъ в?, 1824 г. изъ учеников?, Академіи Художеств?.. 
Его работы: наградная медаль от?, управлепін Государствен!іаго Коннозаводства.; ме
даль на 25-тнл'!;тіе великаго князя Михаила Павловича въ званіи ше-і>а лейбъ-гвардін

—  21 —

Московскаго полка; медаль, даваемая отъ учепаго комитета Министерства Государ
ственных?, Имуществъ1); лицевая сторона медали на открытіс Николаевскаго моста; иа 

V «ир* съ Турціею, заключенный въ Адріанополѣ въ 1829 г .2), и изъ вел. князей Ж 6.

Мо і, JVÎ 36б°бР ВЪ С° б1’’ РУССК’ М0Л”  " Р" 6'  КЪ ПІ’ ІѴ ВЬШуСК'’ Л- 30, 2) И зоб|)- в ъ  Соб1’- р УССк.

КЛПМСНТОВЪ, Васнлій, или Климов?,, какъ его короче называли. Онъ вырѣзаль штемпель для 
медали большой величины на кончину Императрицы Елнсаветы и обозначилъ на немъ 
полную свою Фамилію: В. КЛИМЕНТОВ. Въ 1702 г. онъ былъ вызван?, изъ Москвы 
въ Петербургъ, вмѣстѣ съ своимъ учеником?, Мих. Никитиным?,, для иособія медалье
рам?, при изготовленіп медалей на короноваше Императрицы Екатерины И. Не смотря 
на то, имени его на этихъ медаляхъ пе видно. Буквы В. К . без?, всякаго сомнѣнія оз- 
иачаютъ Климентова, а не Бернгарда Коха. К ъ его работам?, припадлежатъ медали 
Петровскія, въ моемъ изданін Ц III, 1; IV, 1; XXXVII, 2; LV, 3.

Кознпъ, Николай, воспитывался в?, горной технической іфколіі, поступил?, на службу ме
дальеромъ при С.-Петербургском?, Монетном?, Дворѣ въ Концѣ сороковых?, годов?,; 
въ 1859 г. получилъ званіе художника; умеръ в?, 1807 г. Его работы медали: поль
ская на освобожденіс крестьян?., на кончину наслѣдника цесаревича Николая Але
ксандровича, на 50-тилѣтіе Александровскаго Лицея, в?, память К. И. Брюллова.

Колпнъ (Colin). См. Гуннъ.

КомстадІІІ (Comstadius, F.), медальеръ в?. Садогурѣ, близъ Ясс?., гді; помещался вре
менный монетный дворъ в?. 1 7 7 0 — 1774 г., содержателем?, котораго был?, баронъ 
Гартепбергъ. Въ 1807 г. назначен?, медальеромъ, а въ 180S г. произведен?, въ гу- 
берпскіе секретари. Его работы: медаль въ честь Гартенберга, медали масоновъ въ 
Яссах?, h молдавскія монеты 1770— 74 г.г.

КріОРсръ (( '. I. Krüger), род. въ 1759 г., был?, впослѣдстііін медальером?, въ Дрезден'!;, 
гдѣ и умер?, въ 1814 г. Его работы медаль вънамять юбилея лнФляндскаго па
стора Ленца в?, 1792 г.

КуОли, Павел?, Павлович?,, род. в?, С.-Петербург!;, в?, 1817 г., воспитывался в?, ІІІвей- 
царіи и возвратился въ Россцо въ 1833 г. Учился у Губе и состоит?, съ 1849 года 
медальеромъ на С.-Петербургском?, Монетном?, Дворѣ. Онъ большею частью зани
мался монетными штемпелями. Кромѣ того, его работы медаль въ память перваго архео- 
логичсскаго съѣзда и лицевая сторона медали с?, наднисыо: «За нокореиіе Кавказа».

Кульрихъ (Kiillric.li, W.), современный медальеръ в?, Берлин!;. Его работы медали: въ память 
Иарнжекаго мира 1856 г., на юбилей баикирскаго дома барона Штиглица, въ память 
князя Василія Викторовича Кочубея и наградная ЛііФлянскаго Экоиомпческаго Обще
ства съ портретомъ Блаикенгагена.

КуіІІЙ. см. I. К.

Курцвенль (П. Kurzweil), Григорііі Самуилович?., род. в?. 1777 г., въ Полыпѣ; былъ 
внослѣдствін медальером?, при С.-Петербургскомъ Монстномъ Двор-!;. Изъ его меда-



лоіі миѣ только нзвѣстна наградная медаль съ наднпсыо: «За полезное» и съ зсылс- 
дѣльческіши орудіями, конія съ медали Лсберехта.

Кучкинъ. Миханлъ, воспитывался въ горной технической школѣ, поступилъ на Монетный 
Дворъ медальеромъ въ 1845 г., скончался 25 декабря 1873 г. Его работы: большая 
медаль, назначаемая отъуправленія Государственнаго Коннозаводства, лицевая сторона 
медали на 50-тилѣтіе Михайловской Аргпллерійской Академіи, оборотная сторона ме
дали на восшествіе на нрестолъ Государя Императора Александра II. Онъ копировал'!, 
лицевую сторону медали на открытіс Николаевскаго моста, медаль въ намять Суворова 
и нѣсколько Петровскихъ *) медалей.

*) См. Петровскіи медали, X, 1 и XXIX, 1, с.

КіОХЛСръ (Kuecliler, C. H.), изъ Флаидріп, былъ медальеромъ въ заведеніи Болынопа, 
въ Сого, близъ Бпрмпнгама, и въ Лондонѣ съ 1792 ио 1809 г. Его работы 
такъ называемый пробный рубль 1S04 г., съ портретомъ Императора Александра I 
на лицевой сторонѣ, съ крестом, на оборотной сторопѣ '), и медаль въ честь Суворову 
съ надписью: Italiae liberator2).

‘) Изобр. въ атласѣ Шуберта іп. Monnayes Russos des derniers trois siècles, Лг 879. 2) Изобр. 
въ Собр. Русск. Мед., вып. V, Л? 45.

L. см. Лауеръ.
L. D. Эти буквы находятся на оборотной стороиѣ большой и малой коропаціопиых'ь медалей 

Императрицы Анны Іоаниовиы. Въ Собрапіп Русскихъ Медалей*) прочтено новѣрио S. I).
*) См. Собр. Русск. Мед., Лг 111.

L. F. см. ЛееФкенъ.
L. L. на разныхъ жетонахъ съ грудпымъ пзображеиіемъ Императора Александра I. См. Лауеръ.
.Іави (Lavy), Карлъ, род. въ 1765 г., былъ медальеромъ в ъ Турипѣ, скончался въ 1813г. 

Его работы медаль на пребываніе великаго князя Павла Петровича въ Турин!;*) 
въ 17S2 г.

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., Лг 234.

Лаврецовъ, Иваиъ Яков.тсвпчъ, воспитывался въ горной технической школѣ, состоялъ ме
дальеромъ при С.-Петербургскомъ Монетномъ Дворѣ, умеръ вт. 1839 г. Медали съ 
обозначеніемъ его имени мпѣ нспзвѣстиы.

Лапгъ (Lang), іосифъ, сынъ медальера Оомы Ланга, род. въ 177(і г., въ город!; Галъ, въ 
Тиролѣ; занимался въ ВЬнѣ, гдѣ п умеръ въ 1835 г. Его работы медаль 1813 г., съ 
надписью: «Vota publica»*).

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., Л; 29G.

Лауеръ (Lauer), медальеръ въ Нюрнберг!; съ 1804 по 1824 г. Имъ сдіілаиы: разные 
жетоны съ портретомъ Императора Александра 1 '), медаль въ память 1813 г. съ 
надписью: «Eine feste Burg ist Gott»s) и жетоны съ изображеніями Барклая3) и Вит
генштейна верхомъ.

‘) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., Л5Л: 310, 318, 319. 2) Изобр. пъ Собр. Русск. Мед., Лг 29S. 
*) Изобр. въ Собр. Русск. Мод., Лг 317.

Леберехтъ (Leborechtj, Карлъ, род. въ Саксенъ-Мейнингеіт!;, в-ь 1755 г., и поступил!, па 
Монетный Дворъ вт, 1779 г. Ііъ 1794 г. опт. пришит, русское подданпство и получилъ

i 'званіе академика. Въ скоромч, времени послѣ того иазиаченъ былъ главнымъ медалье- 
ромъ и дошелъ вт, продолженіе своей службы до чипа статскаго советника; умеръ въ 
1827 г. въ отставкѣ, пользуясь пснсісю по 1500 р. въгодъ. Къ числу его работъ при
надлежать медали: иа раздѣлспіе Польши1), на столѣтіе С.-Петербурга5), на открытіе 
Полтавскаго памятника 3), иа столѣтіе со времени присоединепія Риги къ Россіи *), ме
дали въ память Потемкина5), Шереметевае), Грейга7), Фрезе8), Суворова °) и большое 
число другихъ.

>) И з о б р . въ Собр. Р у с с к .  М ед ., Лг 218. 2) И з о б р . в ъ  С обр. Р у с с к . М е д ., $  256. 3) И зо б р . в ъ  
С обр. Р у с с к . М е д ., Лі 281. ')  И зо б р . п ъ  С обр. Р у с с к . М ед ., Лг 289. 5) И з о б р  в ъ  С обр . Р у с с к .  М ед ., 
в ы п . V, ЛгЛг 15, 36, 38. ' )  И з о б р . в ъ  С обр. Р у с с к . М ед ., в ы п . V, Лг 48. ' )  И зо б р . в ъ  С обр. Р у сск . 
М ед ., в ы п . V, Л!' 40.8) И зо б р . в ъ  С об р . Р у с с к .  М ед  , п ы п . V, Лг 34. э) И з о б р . в ъ  С обр. Р у с с к . М ед., 
в ы п . V, Л5 41.

«ІенеііЪ (Leveque), фраицузскій медальеръ; его работы жетопъ съ именемъ и гербомъ 
Дмнтрія Павловича Татищева.

ЛееФкенъ (Locfken), Іоаппъ. Въ 1739 г. онъ состоялъ при Монетномъ Дворѣ правя- 
щимъ медальерную должность. Можетъ быть, онъ былъ сынъ того ЛееФкена, 
который прпбылъ, по словамъ Рсйхеля1), если на нихъ можно положиться '2), въначалѣ 
XVII столѣтія въРоссію. Въ 1742 г. онъ посланъ былъ въ Москву для чеканки ме
дали иа копчнпу Императрицы Анны. Его работы штемпель медали большой величины 
на кончину Императрицы Айны \  на которомъ онъ озиачнлъсебя: 10 : LEEFEEN . F : 
ЗатЬмъ его работы мпѣ извѣстпы лишь коиіп медалей, какъ напр. : навзятіе Азова?), 
на Карловицкій миръ0), для которой опт, пзготовилъ Фантастнческііі портрегъ Петра I 
и оборотную сторону съ худощавыми, неизящными Фигурами. Подобнагоже родакопія 
изготовлена нмъ къ медали на короновапіе Императрицы Анны. Оборотная сторона 
коиіп съ медали иа коронованіе Императрицы Екатерины 1°) вырѣзана съ меньшими 
отступлепіямп отъ оригинала. *

‘) С м . п р е д п с л о в іе  к ъ  С обр. Р у с с к . М ед ., с т р .  V.2) См. П е т р о в с к ія  м ед али , в в е д е т е ,  с т р . XIII.
*) И з о б р . в ъ  С обр. Р у сск . М ед ., Лг 121. J) И з о б р . в ъ  М е д а л я х ъ  н а  д ѣ я н ія  П е т р а  В е л и к а г о , V , Ь.
") И з о б р . в і .  М ед. и а  д ѣ я н іп  П е т р а  В е л и к а г о , X , а .  с) И зо б р . в ъ  М е д . н а  д ѣ я и ія  П е т р а  В ел и к аго , 
LV, 1, а.

Лерхспау (Lcrchcnau, Jos. de). Быль медальеромъ въ Прагѣ. Его работы медаль на прс- 
бывапіе Императора Николая въ ПрагЬ *) въ 1835 г.

*) И зо б р . т .  С обр, Р у с с к . М е д ., Лг 8S4.

Лесссръ (Lesser), королевскій медальеръ въ Брославлѣ. Его работы медаль на пребываніе 
Императора Николая и Императрицы Александры Оеодоровпы в ь Бреславлѣ*), а также 
медаль па союзъ 1S12 г. съ надписью: «Im Vertrauen auf Gott für Europ. Freiheit».

*) И зо б р . in ,  С обр, Р у с с к . М е д ., Лг 385 .

ЛивлніІЪ см. . Іялппъ. Вт. Собраніп Русскихъ Медалей (вып. V, As 67) ошибочно напечатано 
.'Іивлинъ, вм’Ьсто Лялипъ.

Липгрспъ. Bi, Собрапін Русскпхт, Медалей (выи. V. А': 50) ошибочно напечатано Лпн- 
грепъ, вмѣсто Лупдгренъ. См. Лундгренъ.

ЛорсіІЦЪ (Lorenz), род. вт. Гамбург!;, был ь вызванъ на должность старшаго медальера въ
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Pucciio въ 185!» г. Его работы изъ великихъ князей Д» (І2 (Николай Павлович!,) и 
медали въ память Кплжевнча, Пандора и другія.

Лисъ (Loos), Даніплъ Фридрихъ, род. въ 1735 г., былъ медальеромъ въ Берлин!:, умерь 
въ 1819 г. Его работы медали иа еоюзъ 1805 г . ')  п 1 8 1 3 г .2).

>) Изобр. въ Собр. Гусск. Мед., Л; 2GG. 2) Изобр. іп, Собр. Русск. Мед., № 2У5

ЛОСЪ (Loos, О.), сынъ предъидущаго. Подъ его иадзоромъ сдѣланы медали на взятіе Снли- 
стріи, Эрзерума, Шумлы, Лдріаноноля, Варны и другія.

Лошъ (Lösch), францъ Ксаверій іосифъ, род. въ 1*770 г., умеръ въ 182(і г., былъ мс- 
дальеромъ въ Мюнхенѣ. Его работы медаль на нрсбываніе Императора Александра 1 
въ Мюнхенѣ *) въ 1815 г.

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., Лі 315.

Лундгрспъ (Lundgren), Л. П., шведскій медальеръ первой половины XIX вѣка, отецъ со
стоящей нынѣ главнымъ шведскнмъ медальеромъ Леи Альборпъ. Его работы медали 
въ честь графа Сухте.іена :::) и гельспнгФорскаго профессора Пшшпнга.

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., вып. V, As 5G.

Люшбергеръ (Ljungberger, Gustav), сдѣлался въ 17S0 г., посмертн старшаго Фермана, 
королевскішъ медальеромъ въ Стокгольм!; н умеръ въ 1801 г. Его работы шведская 
медаль въ память иребыванія короля Густава III въ Царскомъ Сел!;.

ЛніШІІПЪ. которому Прозоровский *) желаеть приписать иѣсколько медалей и который ішіі; 
по его медалямъ совершенно неизвѣстенъ. Пршіисаипыя ему Прозоровскими, медали 
работы Александра Лялпиа.

*) Каталогъ Русск. и проч. медалей Акад. Худ., ст. 148.

.  ЛяліНІЪ. Александръ Павловичъ, сынъ медальера Павла Лялина, род. въ 1799 г., посту
пил!, въ Академію Художествъ въ 1813 г., гд-І; онъ получилъ вторую серебреную 
медаль. Въ 1824 г. былъ иереведепъ на Монетный Дворъ. Съ 1851 г. оиъ былъ 
профессором!, при Академіи. оставаясь въ тоже время па служб!; при Монстномъ 
Дворѣ, и умеръ въ этомъ званіи вт, 1801 г. Къ числу его работъ принадлежать ме
дали: на усмиреніо Веіігорскаго мятежа, на открытіс Николаевскаго моста, иа кончину 
Императора Николая Павловича, въ память графа П. Д. Киселева и профессора 
Уткина.

ЛйЛИИЪ. Николай Павловичъ, былъ въ двадцатых!, годахъ медальеромъ на С.-Петербург
скомъ Монетномъ Двор!;. Кром!; оборотной стороны коронаціоппой медали Императора 
Николая I, обозначенной буквами: К .П . .1 .  (копировал. II. . Іялиігь), мн!; изъ его ра
бот!, ничего неизвестно; вЬроятио онъ болѣс занимался р!;зьбоіо мопетпыхъ штемпелей.

ЛЯЛВНЪ. Павел-!, Александрович-!,, род. въ 1775 г., поступил-i, медальерным-!, учепиком-ь па 
С.-Петербургски! Монетный Дворъ въ 1787 г.; произведен!, въ 1802 г. м . губерн
ски; секретари. Кто работы коиін наградной медали Волыіаго Окономнческаго Обще- 
c m a 'j и лн.ма.ті, за усн!;хи въ сельскомъ хозяйств!; отъ Имнымторсклго Московскаго 
Общества сельскаго хозяйства2).

') ИадС- пъ Собр. Русск. Мед., Л” 102. 2j Изобр. пъ Собр. Русск. Мед., № 32U.
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Лялипъ, Оедор-і, Александрович-!,, род. вь 1770 г., поступилъ на С. - Пегербу ргскій Монетный 
Дворі, медальерпымъ учсникомь в-і, 1791 г., переименован-!, въ медальеры въ 1805 г., 
вышолъ въ отставку титулярнымъ совѣтникомъ въ 1840 г., умеръ въ 1848 г. Его 
работы изъ великихъ князей № 59 (Императрица Екатерина II) и иортрстъ Куту
зова *).

) Изобр, от, Списк-Іі медалей, выставленных?, мною на 2-мъ археологическомъ съѣздѣ, 
таб. II, Л» 20.

М. к. см. Кучкипъ.

Иайнертъ (Maynert или Maincrt), ГотФридъ, род. въ Саксоиіи, въ 1707 г., состоялъ ме
дальеромъ на Варшавскомъ монстномъ дворѣ съ 1 8 1 0  но 1840 г., въ которомъ году н 
скончался. Его работы русско-иольскія медали, битыя па событія, совершившіяся въ 
царствованіе Императоровъ Александра I н Николая I *).

*) Изображены у графа Чапскаго, таб. IV, Л»Л- 05, 04, 70.

Шанпертъ (Maynert), іосифъ, сынъ пред-і.идущаго. Его работы: бо.у>шая медаль на 25-лѣтіе 
царствоваиія Императора Николая I 1) и другія русскогпольскін уедали 2). медаль въ 
память своего отца") и медаль въ память кпязя Пасксвнча4). Ему же приписывается 
большое число хорошо копированных-!, штемпелей ’) рѣдкихъ польекпхъ монегъ. Чека
ненный посредством-!. ихъ монеты он'і,, какъ говоряп,, продавалъ какъ р-Цдкія, такъ что 
теперь n любитель и зиатокъ легко могутъ ошибаться.

') Изобр. у гр. Чапскаго, таб. VII, К  120. 2) Изобр. у гр. Чап^аго, таб. VII, Л» 120: таб.
XX, .¥' 278. Ч Изобр. у гр. Чапскаго, таб. XIV, Л- 198. •>) Изобр. у гр. гІаискаго, таб. XVI, ЛІ 215.
5) Спнсокъ этихъ новыхъ штемпелей у гр. Чапскаго. И, стр, 437.

Макаропъ соч. Такъ читается на медали въ память 4-го анрѣлл 1SG0 г.

Марія. Императрица Марія Ѳеодоровпа училась рѣзьб!;., у Лебсрехта. Ею рѣзаны штем- 
пели большой коронаціонной медали Императора ІІ’а,вла ') н штемпели медали въ честь 
Императора Александра I съ надписью: «Избавитель народовъ».

') Изобр. в-ь Собр. Русск. Мед., 36 23S, 2) Изобр. от. Собр. .Русск. Мед., А5 321.

ЯІШІЛЬ (Меіі), Іоаниъ Гсирихъ, род. въ 1729 г., былъ медальеромъ въ Берлин!;. Его ра
боты медаль въ память втораго бракосочетанія великаго кпязя Павла Петровича *).

*) Изобр от. Собр. Русск. Мед., Лг 230.

Ионснеръ, Карлъ, род. въ 1774 г., поступилъ ученикомъ въ медальерную школу въ 1789 
году, иазначеіп, въ 1810 г. старшнмъ медальеромъ и ироналъ безъ вѣстп къ 
1814 г.; ио всей н!;ронтиоетн онъ угонулъ іп. Пев!;. Къ числу работь его принадлежать: 
малая короиаціоиная медаль Императора Павла, оборотная сторона медали на откры
т о  памятника въ воепомшіаніе Полтавской побіцы *) и изъ великихъ князей .Vs 00 
(ІІавелъ Петрович!,).

*) Изобр. от, Собр. Русск. Мед., Л: 281.

Иерксръ (Р. Merker), брауінивеіігскііі медальеръ. умерь въ 1823 г. Его работы медаль 
на оспобожденіе Квреевъ отъ податей*).

т) Изобр. III, Собр. Русск. Mi-д., Лг 2G3.
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Мещеряковъ, Петръ, воспитывался въ горноіі технической школ!; и состоит!, па служб!; при 
Монстномъ Двор-!;. Изъ работъ его мпѣ, кромѣ многихъ конііі, пзвѣстиа новаи наград
ная медаль дли жеиекпхъ гнмиазій съ портретом'!. Ея Имнераторекаго Величества 
Императрицы Маріп Александровны и наградная медаль Имнсраторскаго Общества 
сельскаго хозяйства въ Южной Россіи.

ИІІШГсГшсръ (Miiiheymer, J.), варшавскій медальеръ новЪйіпаго времени. Его работы 
медали: въ память открытія Мсдико-Хпрургичсской Акадсміи '), въ память кинзи Пас- 
кевича2), графа Бергая) и другія-').

Ч Изобр. у гр. Чапскаго, таб. VIII, Лг 13?.. 2) Изобр. у гр. Чапскаго, таб. XV, Л; 207.
3) Изобр. у гр. Чапскаго, II, стр. 499. ') Изобр. у гр. Чапскаго, таб. VIII, Ж 135; XV, ЛгЛ» 20R, 20!);
XX, Л- 279; XXI, № 283.

МИПІО (Micliaut), Август!., род. въ 17SG г., былъ медальеромъ въ Париж!;. Къ русскимъ 
медалямъ его работы можно причислить: модальна пребываніс Императора Александра I 
въ Лхепѣ*) и Французскую медаль съ надписью: «L'aigle français sur le Wolga».

*) Изобр. »i. Зап. С.-ІІетсрбургскаго Лрх. Общ., I. таб. XIII, Л; 2.

ИоПФерраПЪ^архтітскторъ. Имя его на медали въ память освяіцепія Исаакіепскаго собора 
n иа медали Винера съ нзображеиіемъ внутренности Исаакісвскаго собора.

КІІОЛЛСріі (Mueller), Фнлшшъ Генрих-!., род. вч. Аугсбург!;, въ 1(183 r. Om. былъ сначала 
золотыхъ*дѣлъ мастеромъ. за т!;м'і. принялся за изучепіс медальерпаго искусства и, <"і. 
цѣлыо усовершсиствоваиіл своихъ іюзнаній, отправился in. Нюрнберг!., гд-!; и зани
мался пзготовлспісмъ штемпелей но заказамъ п])авіітслі.ствеііным'і. и частным'!.. Кромѣ 
вырѣзывапія штемпелей, онъ славился еще нзготовлсніемъ піашскъ изъ буковаго и 
чернаѵо дерева. Онъ умеръ въ 1718 г., въ мѣстѣ своего рождсніи. Его р-І-.зцу при
надлежать медали на разныя дѣянія Петра Великаго, а именно слТ.дующіе нумера
по моему о нихъ сочиненно: XIII, 3; XIY; XVI. 1 и 2; XVII. 1 и 2: XVIIГ;
XIX, 2 и 3; XXI; XXIII, b, 1 и 2; XXIV, 3; XXV; XXVII; XXVIII; XXIX; XXX; 
XXXI; XXXII; XXXIII; XXXIV; XXXV; XXXVI; XL; ХІЛ; XLII, 2; ХІЛІІ, 0; 
XLIV.

II. А. см. Алексѣевъ, Ник.

II. В. Ошибочно прочтено Прозоровским!.*) вмѣсгоМ. К. На медали, которая изображена у 
Шуберта, Дя 1529, никакихъ буквъ по оказывается; у  Рсііхеля пхъ также ігіѵгь.

*) Каталогъ Русским-;, медалямъ Акад. Худ., Л; 19-і п стр. 151.

II. Д. Рсйхель въ каталог!; Своей коллекцін, Jtë 2714, и, слѣдуя ему, Прозоровский) оши
бочно читали И. Д. вмѣсто IL А. См. Алексѣсвъ, Инн.

*) Каталогъ Русскимъ медалямъ Акад. Худ., Лг 50S и стр. 151.

II. Л. см. Лялипъ, Ник.
Нсвѣкішъ, A., былъ медальеромъ въ 1820 г. па С.-Петербургскомъ Монетномъ Двор-!;. 

Медали его работы мпѣ непзвѣстпы.
Николепко. Г., былъ мсдальеромі. па С.-Петербургском!, Монстномъ Диорѣ въ 1820 г. 

Мііѣ только извѣстна его работы,обозначенной буквами К. Г. II: (Коп. Г. ііііколсііко), 
медаль Дя 17 изъ серіи исторических-!, медалей.

%
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ІІИКОІІОВЪ, В ,  воспитывался въ горной технической школ-!; и состоитъ еще медальеромъ 
при С.-Петербургском-!, Монстномъ Двор-!;. Его работы: медаль па юбилей Импера
торского Александровскаго Лицея, оборотная сторона медали въ намять 50-лѣтія 
Михайловской Артиллерийской Академіи, оборотная сторона новой медалидляженскихъ 
гимпазій и медаль Имнсраторскаго Казанскаго Экопомнческаго Общества,

Нюрпйсргсръ (Nürnberger), Георгъ Фридрихъ, былъ въ 1682 году мипцмсйстеромъ въ 
ІІюрносргІ;. Въ 1712 г. онъ былъ еще жнвъ. Имя его встречается на медали на 
Карловицкій миръ*). Онъ означал-!, свои работы буквами: G. F. N.

*) Изобр. пъ Пстропскихъ медаляхъ, таб. III, 5.

(I. Мн-!; совершенно неизвестно, чтобы буква эта служила медальерпымъ зпакомъ. Прозо- 
ровскні въ Каталог-!; Русскихъ медалей Акадсміи Художествъ (стр. 150 внизу) пи
шет*, что медали иа Ннштадтскій миръ сдѣлапы Шульцомъ и О, но этому но приво
дить никаких-!, основаній.

(I. К. см. Кепигъ, ОтФрндъ.

Оосртт» (Ol)ert, éditeur). Имя его, не какъ медальера, но какъ издателя, находится паанглій- 
скоіі и Французской медаляхъ in, намять союза противъ Россіи въ 1854 г.

Ось (Jail van Os), Янь Фат., род. въ 1744 г., былъ живописцем-!., умеръ въ Гааг!;, 
состоя членомъ ІІндпрландсиаго института и различных-!, академій; въ 1 8 2 5  г. оиъ 
получил-!, отъ русскаго Императора брильянтовый перстень за картину, представляю
щую іпЛ.здъ казаковъ въ Утрехтъ. Его шифръ находится на медали въ намять иосі;- 
щенія государем-!, наслѣднпкомъ Алоксандіюмъ Николаевичем-!, домика Петра Вели
ка го въ Саардамѣ*).

*) Изобр. іп, Медаляхъ на дѣяиія Петра Великаго, таб. XII, 11.

II. см. Прыткой.
II. П. см. Боброшцнковъ, ІІѵдъ.
II. Г», см. Брусницынъ.
II. Л. см. Лялипъ. Павсль.
II. 111. Р. см. Мещерякош., Петръ.
II. У. см. Уткпт,, Пет])-!..
Р. В. F. см. Брукманъ.
Р. В. F. см. Бсрхъ.
I*. HI. см. Меркеръ.
I*. P. W, С.М. Вернеръ, Павслъ Петръ.

ІІСЛаръ (Pelard), С. Извѣстепъ только по первоначальному штемпелю медали иа памятникъ 
Петра Великаго. См. Петровскія медали, стр. 65, прим. 3. Туп, же, въспнскі; медалье
ров-!, (стр. XXIII), Фамплія его ошибочно напечатана Пикаръ вмѣсто Псларъ.

ІІСІІПИІІгоръ (Pönninger). Его работы медаль на миръ 1814 г., съ надписью: «Рах Гагі- 
siensis Europae salus».

ІІСТИ (Petit), Лун Мишель, род. въ 1790 г.; онъ былъ скульптором-!, и сдѣлалъ нисколько 
медалей въ память частныхъ лицъ ио заказу Дюрана для изготовленной имъ коллекціи
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медалеіі: «Series nnmismatica universalis virorum illustrium». Въ числѣ ііхъ находится 
медаль въ память ..ТсФорта.

ІІНККРЛЬ (Pickel, E.), частный рѣіцикъ печатей въ С.-Петербург!;. Его ч>амплія находится 
на медали на бракосочетаніе государи наслѣдшіка Александра Александровича и на 
медали въ память музыкального празднества въ Ревел!; въ 18GG г.

Пименовъ, Николай Степанович!., профсссоръ скульптуры при Академіи Художествъ. Имя 
его на медали въ память освобожденія крестьянъ.

Пппгрс (ringret), Арну Жозсфъ, род. въ 1798 г.; пзготовилъ множество медалей для кол- 
лекціи медалей: «Series nnmismatica universalis virorum illustrium». Въ числѣ этихъ 
медалей находятся медали въ память Петра Великаго и Императрицы Екате
рины II.

Пинчесъ (Pinches). Имъ сдѣлана англійская медаль въ память Парижскаго мира 1856 г.
П.ІОХОВЪ. Никита, род. въ 1758 г., воспитывался въ Академін Художествъ, былъ мастс- 

ромъ наОсодосіііскомъ монетномъ двор!; и въ1796  г. постушш. иа С.-Петербургскій 
Монетный Дворъ для рѣзьбы медальныхъ штемпелей. Медали, обозначенный его име- 
немъ, мнѣ непзвѣстны.

Поіііъ (Posch). Имя его находится на большомъ литомъ медальон-!; съ грудпымъ изобра- 
женіемъ великаго кпязя Константина Павловича.

Прессель (Pressel). Его работы медаль въ намять иутешсствія великаго князя Павла 
Петровича иослѣ втораго бракосочетанія *).

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., Л; 231.

ПрѳкОФЬСВЪ. воспитывался въ Тсхнологическомъ институт!;, поступил!, въ 1857 году на
С.-Петербургскій Монетный Дворъ н занимался только конпрованіемъ. Медали, обоз
наченный его пменемъ, мнѣ неизвестны.

Прыткой. Алексѣй Пантелѣсвичъ, род. въ 1782 г. Онъ воспитывался въ Академіи Худо
жествъ, изъ медальернаго класса которой былъ выпущена, въ 1803 г. и поступилъ въ 
1807 г. на Монетный Дворъ медальеромъ. Онъ копировал, лицевую сторону медали 
въ память Суворова, портрета Витгенштейна *) и нисколько медалей изъ серіи вел. 
князей.

*) Изобр. пъ СпнекЬ медалей, пметаплепнмхъ мною на 2-мъ археологическом!, съі-.здіі, 
таб. И, Дг 27.

ІІФеЙФОръ (Pfeuffer), Карлъ, род. вч. 1801 г., былъ впоел-Г.дствіи медальеромъ въ Берлин!;. 
Его работы медаль на взнтіс Адріанополя*) и медали въпамять Серг. Стен. Лансклго 
и нумизмата Я. Я. Реііхеля.

*) Изобр. іп. Собр. Гусск. Мед., Л: 302.

ІІІОЙМОрСНЪ (Puymaurin). Па медаляхъ, чекаиенпыхъ во Францін въ честь графа Ворон
цова и генераловъ Алексеева и Каблукова*) и р-!;запныхъ Дндріё, внизу выр!;:іано: 
Puymaurin I), (direxit).

*) Изобр. m. Собр. Гусск. Мед., ш.ш. V, Л&® 57, 58, 59, ПО.

Р. В. F. см. Брукмапъ.
Р. Г. см. Гапнсманъ.
Р. И. см. Меркеръ.
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Р. И. К. см. Кучкипъ.
Р. II. К. см. Кубли.
Р. Пар. см. Барановъ.
Н. см. Рейхъ.

Расвскій, Аркадій, былъ принять въ 1797 году въ число учеников-!, медальернаго класса 
Академіи Художествъ, откуда вышелъ въ 1810 г. Его работы мн!; только извѣстснъ 
копированный имъ съ медали Гедлиигера портрета шведскаго короля Карла X Густава.

I иѵвскін, Сергѣй, былъ учепикомъ медальернаго класса АкадеміиХудожествъ съ 1797-го 
но 1810 г. Мпѣ изв-Ьстпы его работы копированные съ медалей Гедлингера портреты 
шведской королевы Ульрики Елсоноры и барона Іоаниа Тегпсра.

I И улсьій (I1. J. Regulski), варшавскііі медальеръ. Его работы медаль въ память Букс- 
гевдена*).

*) Изобр. у гр. Чапскагэ, X, 154.

РсіібиіІІЪ (ßeibiscli, C. F.). Имя его встречается на большой коронаціонпон медали Импе
ратрицы Анны Іоапновны,

Рспморсъ (Reimers), скулыіторъ н профессор!. живописи въ Академін Художествъ; умеръ 
въ 1868 г. Его имя всгрѣчается па медали на столѣтіе Академіи, для которой онъ 
пзготовилъ модель.

Реи ХОЛЬ (Reichel), Яковъ Яковлевич!., сынъ варшавскаго медальера, род. въ 1781 г.: 
поступилъ въ 1802 г. па t l . -Пстербургскііі Монетный Дворъ мппцъ-граверомъ. Въ 
1808 г. изъ медальериыхъ студентовъ назначенъ медальеромъ съ жалованьем!, 
по 1500 р.; впослѣдствін опъ сдѣлалея директором-!. Экспеднціп заготовлепія государ
ственных!. бумагъ. Онъ умеръ въ Брюсселѣ, въ 1856 г. Его нзвѣстная нумизмати
ческая коллекція, каталогъ которой напечатан!, въ 9 томахъ, куплена Императорским!. 
<)рмптажемъ. Въ память его чеканены медаль и жетонъ1). Его работы: большія 
паградныя медали Имнсраторскаго Царскоссльскагоs) и Алексапдровскаго Лицея. Дс- 
мидовскаго Лицея (Athenaeum Demidovianum) и конія съ медали работы Дассіе на 
осиованіе Московскаго Университета.

_ >) Изобр. у гр. Чапскаго, таб. XVII, 23-1, и томъ 11, стр. 2G1. 2) Изобр. въ Собр. Русск; Мед.,
ЛÏ 305.

Рейхъ (Reich), Іоапнъ Хрпстіанъ, медальеръ въ городѣ Фюртѣ (Fürth), род. въ 1740 г.. 
умеръ в-і, 1S14 г. Его работы нисколько медалей на событія второй половины XVIII 
вѣка, напр.: на миръ съ Турками съ надписью : «Pallescunt cornua*1), въ воспоыиианіе
милостей, изліянныхъ на возвращеі я отъ Польши губерпін, 1787 г., съ грудпымъ
пзображснісмъ Императрицы Екатерины I I 2).

■) Изоор. въ Собр. Гусск. Мед., Л* 177. а) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., ирнбавл. къ 11, III 
IV вынускамъ, Л“ 8. ’

Рстьсръ (Rocttier). Изъ этого семейства происходило ні-.сколько медальеровъ. Кто именно 
подписался Rocttier filius, мнѣ пеизвіістпо. Впрочемъ вѣроятно это былъ Жанъ 
Шарль, сынъ Филиппа, медальера въ Англіи и Фландріп. Имъ сдѣлано нѣсколько 
медалей въ память членов!. Фампліи князей Трубецкихі.') и Голицыных!. ’).

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., выи, V, Л5.\: Г., О, У, 9. -’) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., выи 
V, Л;Л: 3, 10, 17, 18, 1Ü.
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РОТЪ (I. В. Ruth). Или его встречается на медали іл> иамнчч. лира 18-11 г. съ падішсыо: 
«Syria focdero Europac quadruplo Portae Ottomaun. restituta».

Рукъ. Изъ дѣла архива С.-Пстербургскаго Монетнаго Диора (1738 г. дѣло J\lii 77) видно, 
что медальеру Руку были назначены деньги. Медали, означенный его шіенелъ, мнѣ 
неизвѣстны.

С. см. Сабуровъ.
С. А. см. Алексѣевъ, Сам.
С. В. см. Васильевъ, Сем.
C. D. С. намедали въ честь генерала Тетснборна.
С. 10. с л . Ю дш іъ, С .

Самойла А. см. Алексѣевъ, Сам.
СИЗО. см. Спзорскій.
S. (С ад о гур а). см. К ом стадій.

S. А. Р. см. Алексѣевъ, С.

S .  D. Ошибочно напечатано вмѣсто L. I ) .  въ Собрапін Русскихъ Медалей, въ описанін ме
далей на коронацію Императрицы Анны Іоанновны (j\ii 111).

S . F . см. Ш ѵл ьц ъ .

S .  L . L . на жетонѣ съ грудпымъ нзображсніслъ Императора Александра I  на лицевой сто- 
ронѣ и съ нзображепіемънравосудіи и съ надписью: «Gerechtigkeit»иа оборотнойсто- 
ронѣ. См. Лауеръ.

Сабуровъ, Григорій Ивановичъ. поступилъ на Монетный Дворъ модальернымъ учешшолъ 
въ 1S09 г., умеръ въ отставкѣ въ 1850 г. Онъ большею частію занимался коиирова- 
ніемъ. Мнѣ извѣстны его работы: копія ci. грудпаго изображенін Императора Але
ксандра I  второй величины и оборотная сторона коронаціопнои медали средней вели
чины Императора Николая Павловича.

СаккагніШО (Saccagniui). Имя Saccagnini à Rome находится на медали въ честь Шипова, 
адъютанта великаго кпязя Михаила Павловича.

Семенову Адамъ Абрамовпчъ, воспитывался въ горной школ!; и состоитъ еще медалье
ромъ па Монетномъ Дворѣ. Его работы: медаль въ память юбилея Имнсраторскаго 
Московскаго Общества сельскаго хозяйства, медаль на 50-лѣтіе Имнсраторскаго
С.-Пстербургскаго Университета, оборотная сторона медали па открытіс памятника 
Императриц!; Екатерины II, медаль въ память Сперапскаго и медаль па нребывапіе 
въ С.-Петербург!; персидскаго шаха.

Сергѣсвъ, Андрей, изъ воспитанников!, Академіи Художествъ поступилъ па Монетный 
Дворъ въ 179G г. къ рѣзьбѣ медальныхъ штемпелей Медали, обозначенным его име- 
немъ, мнѣ непзвѣстиы.

Сизорскій, Михаплъ Аитоиовичъ, род. въ 1800 г.; оиредѣлеит., по прсдставлспію депар 
тамента горныхъ и солиныхъ дѣлъ, иа С.-Петербургскій Монетный Дворі. въ 1822 г., 
умеръ въ 1848 г. Онъ занимался копированіемъ. Его работы копія съ малой наград
ной медали Имнсраторскаго Царскосельскаго и Алсксапдровскаго .'Іпцея и малая гим
назическая медаль.
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Симоиъ (Heuri Simon de Brieg), рѣщикъ на камнѣ и медальеръ начала XIX столѣтія, 
въ Брюсселѣ; былъ медальеромъ принца Оранскаго, а нотомъ назначенъ Лудовикомъ 
XVIII нро*і>ессоромъ и придворпымъ медальеромъ вт, Париж'!;. Его работы нидер
ландская медаль для паградъ, съ грудпымъ изображенісмъ великой княгини Анны 
Павловны *).

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., 33G.

Скобинъ, Петръ Александровичу род. въ1781 г., учился въ Академіи Художествъ ; выпу- 
ЩСІІЪ изъ медальернаго класса въ 1803 г. и поступилъ на Монетный Дворъ въ 
1807 г. Медали, обозначенный его именемъ, мнѣ псизвѣстпы.

СКОТТЪ, И. см. Скоттъ, Б.

СКОПЪ (Scott), Б . Ши<і>ръ его В. S. встрѣчается на рублевикахъ 1754— 1757 годовъ, а 
также на копіи большой коропаціоішой медали Императрицы Айны1) и на обѣихъ 
медаляхъ, меньшей величины, иа кончину Императрицы Елнсаветы. Его работы и копія 
медали на сражепіе при Полтав!;2), на которой Прозоровскій3) ошибочно прочелъ:
I. SCOTT., тогда какъ на хорошихъ экземплярах!, можно отчетливо видѣть «В».

') Изобр, у Tiregale, стр. 70. 2) См. Петровскія медали, XXIV, 1, а. З) Каталогъ Русск. мед.
Импер. Акад. Худ., стр. 37, № 18G.

Стасовъ, архитектору строитель Московскихъ тріумФалыіыхъ воротъ. Его имя на медали 
въ память открытія этихъ воротъ.

Стетперъ (Stcttner), шорибергскій медальеръ. Его работы жетонъ 1S14 г. на въѣздъ 
союзныхъ мопарховъ въПарижъ п медаль 1815 г. съ надписью: «EureThaten bewun
dern Millionen».

Стилеръ (Stieler), Іоанпъ Фридрихъ. Оиъ пачалъ уже не въ молодыхъ лѣтахъ заниматься 
въ Дрсзденѣ медальерпымъ искусством!,; умеръ въ 1790 г. Его работы медалыіа 
Тешенскій миръ*) 177S г.

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., Л; 186.

Стукгартъ (Stuckhardt), Ф., вѣнскііі медальеръ. Его работы медаль 1S14 г. на осво
бождено Европы съ надписью: «Heil den Allbeglückern» и пѣсколько русско-польскихъ 
медалей *).

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., Ш  328, 333, 340.

Сумппъ, Вас. Псрешслъ въ сороковых!, годахъ настоящаго столѣтія изъ горной техниче
ской школы на С.-Петербургскій Монетный Дворъ кондукгоромъ. Опъ коппровалъ 
изъ вел. кияз. Ля 58.

Сушръ, Осипъ Иванович!,, поступилъ на Монетный Дворъ, по именному указу, въ 1S02 г. 
минцъ-граверомъ и сдѣланъ въ 1811 г. медальеромъ. Вѣроятно оиъ тож е лицо, 
которое обозначается па медаляхъ: Joseph Suttor. Его работы: наградная медаль для 
восинташшковъ Медико-Хирургической Академіп*), большая медаль съ надписью: 
«•За полезное» и съ орудіями землсдѣлія, одностороннее г]іудпое изображеніс Импера
тора Александра I и одностороннее изображеніе трехъ союзныхъ монарховъ надъ тро
феями и съ надписью: „САІОСЪ И ПОБѢДЫ".

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., Л; 273.
б



T. I. см. Ивановъ, Тимооеи.
T. V. В. см. Беркбль.
ТІМ0ѲСІІ I. см. Ивановъ, Тимоосй.
ТІОЛІе (Tidier), Пьеръ іосифъ, род. въ 17G2 г., учился у Дювивіс, сдѣлалсн въ 1803 г. 

главнымъ медальеромъ въ Париж-!; для монстъ и печатей; умеръ въ 181!) г. Его 
работы медаль на мпръ съ Франціею в'ь 1801 г. ’) и пяти-ч>раііковыя н Франковый '-’) 
монеты, которыя чеканились въ 1814 г. съ вензелемъ Императора Александра I.

‘) И зо б р . в ъ  С об р . Р у с с к . М е д .,  Л" 245 . -’) И з о б р . в ъ  С обр. Р у с с к .  М ед ., Х.Х; 3 0 7 — 310.

ТОЛСТОЙ, граФЪ Ѳедоръ Петрович!., род. въ 17S2 г .; будучи лейтенантомъ Флота, былъ 
нрпзпанъ въ 1809 г. почетнымъ членомъ Акадсміи Художествъ. Внослѣдствіи онъ 
былъ назначенъ ея впце-президентомъ. Скончался въ 1873 г. Имъ сочинены ме
дальоны на событія Французской кампаніи 1812 —  1S15 г . 1) и турецкой войны, 
по которымъ впослѣдствін, подъ сто падзоромъ, приготовлены другими медальерами 
медали. Медали собственно его работы: медаль на избраніе великаго князя Николая 
Павловича канцлером!. Абовскаго Университета8) ,  на трсхсотлѣтній юбилей Аугс- 
бургскаго вѣропсповѣданія въ Фшшшдіи3), на трехсотлѣтіе Виленскаго Универси
тета1), оборотная сторона медали въ намять Чацкаго5) и друг. Въ память пятидесяти- 
лѣтія службы граФа Толстого была вычеканена медаль отъ Акадсміп Художествъ съ 
его нзображеніемъ.

■) Э т и  м е д а л ь о н ы  н а  с о б ы т ія  Ф р ан ц у зск о й  в о й н ы  и з д ан ы  п о д ъ  з а г л а в іе м ъ :  U n u is s o  vou  
M e d a i l le n  z u m  A n d e u k e n  a n  d ie  B e g e b e n h e i te n  d e r  K r ie g s ja l i r e  1S12, 1813 , 1811. S t. P e tc r s b .  181 s .
2) И з о б р . в ъ  С обр. Р у с с к .  М е д ., Лг 3 2 0 . 3) И з о б р . іп ,  С об р . Р у с с к .  М ед ., Л" 3 2 7 . И з о б р . в ъ  С обр. 
Г у с с к .  М ед., Л" 3 5 5 . 5) И з о б р . у  гр . Ч а п с к а г о ,  X I ,  100.

ТомасоПЪ (Thomason). Подъ его надзором!, сдѣлана медаль въ память пребываиія союз
ныхъ монарховъ въ Лондон!; въ 1814 г.*).

*) И з о б р , в ъ  С об р . Р у с с к . М ед ., № 311.

ТОМОНЪ (Thomon), архитектор!., род. въ Париж!;, строплъ іп. 1805 г. новую биржу въ
С.-Петербург!; и сдѣлался впослѣдствіп профессором!, при Академіп Художествъ. Имя 
его находится на медали въ память открытія биржи.

ТОІІПСЛІС (Thonnclier), пзобрѣтатель новаго медалыіаго пресса. Есть два штемпеля съ 
надписью на лицевой сторон!;: «Presse Thonnclier essayée à Paris le 15 Août 1845», 
a съ другой стороны: «Module du demi impérial» n «Module du rouble argent».

Тонъ, K., архитектор!., род. въ Германіи, а воспитывался въ С.-Петербург!;; профессор!, 
архитектуры при С.-Петербургской Академін Художеств!.. На медали въ память за- 
ложенія храма Христа Спасителя іл. ЛІосквѣ *), который опъ строплъ, читаются слова: 
К. Тонъ сочшшлъ. Вь память его 50-лѣтнсй службы въ 1805 г. русскіс художники 
вычеканили медаль съ его грудпымъ іізображеніемъ.

*) И зо б р . в ъ  С обр. Р у с с к . М ед ., .\ѵ 387 .

У. I. К. см. I. К.

УТКІШЪ, Павелі. Петрович!,, род. въ 1810 г. Пъ 1831 г. онъ поступилъ изъ учеников!. 
Академіи Художествъ иа С.-ГІетербургскій Монетный Дворъ. Умеръ въ 1852 году,
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въ чин!; падворнаго совѣтника. Его работы: пробные 1'/2 рубли съ портретами импе
раторской Фаыиліи, медали на открытіе монумента Императору Александру I 1), на 
возсосдипспіе уніатовъ2), иа заложеніе храма Спасителя въ Москвѣ3), на кончину 
Императрицы Маріи Оеодоровны'), въ память графа Ребиидера и Крылова5).

')  И з о б р . в ъ  С обр. Р у с с к .  М ед ., №  37S. 2) И зо б р . в ъ  С обр. Р у с с к . М е д ., К  390 . *) И зо б р . т .  
С обр. Р у с с к .  М ед ., Л : 3 8 7 . ') И зо б р . в ъ  С обр. Р у сск . М ед ., №  3 5 0 . s) И зо б р . в ъ  С обр. Р у сск . М ед. 
в ы п . V , Л';  69.

Ф. Г. см. Гассъ, Ф. В.

Ф. Л. см. .Лялипъ, Фсд.

F. Л. на жетопѣ съ грудпымъ изображеніемі. Императора Николая на лицевой сторон!; и 
ci. изображеніемъ св. Георгія иа оборотной сторонѣ.

F. G. см. Гассъ, Ф. В.

F. G. D. F. см. Дюбю.

F. IV. G. см. Гассъ, Ф. В.

Фаціусъ (Facius), Фридрих!. Вильгельмъ, род. въ Грейцѣ, въ 17С4 г., былъ прпдво]іиымі. 
медальеромъ въ Веймар!;; умеръ въ 1843 г. Его работы медаль на съѣздъ in. Эр- 
фуртѣ *) въ 1808 г.

*) И зо б р . в ъ  С обр. Р у с с к . М ед ., п р и б ав л , к ъ  II ,  I I I ,  IV  в ы п у с к а м ъ , Л ; 12.

Фаціусъ (Facius), Ангелика, дочь Фридриха Вильгельма. Ея работы медаль иа кончину 
великой княгини Маріи Павловны, великой герцогини саксенъ-веимарской.

Фсрманъ (Fehrman), Карлъ Густавъ, сынъ стокгольмскаго медальера Даніила Фермана, 
сдѣлался послѣ отца королевским!, медальеромъ. Оіп. умеръ въ 1798 г. Къ русскимъ 
медалямъ можно причислить медаль на носѣіценіе королемъ Густа воаъ III Царскаго 
Села въ 1777 г. и медаль на миръ съ Россіею въ 1790 г.

Феррари (Ferrari, L.), итальяпскій медальеръ. Его работы медаль въ честь піаипетки 
Жозсппи Фодоръ Мепьвнль.

ФПЛППІІО, A., былъ въ сороковых!, годахъ медальеромъ на С.-Петербургскомъ Монетномъ 
Двор!;. Его работы миѣ извѣстпы только копіп, какъ напр, копія ci. медали на вступ- 
леніе иа прсстолъ Императрицы Екатерины II и к о і і і я  съ оборотной стороны малой 
коронаціонной медали Императора Николая Павловича.

ФіІПіеръ (Fischer), Іоаинъ Карлъ, род. въ 1802 г,, въ Берлин!;, учился въ академіп и сде
лался въ 1855 г. профессором!, рѣзьбы на драгоцѣнныхъ камняхъ. Его работы медаль 
на 25-лѣтіе со времени назначенія Императора Николая Павловича шсфомъ G-ro 
нрусскаго кирасирскаго полка.

ФоЙГТЪ (Voigt), Карлъ фридрихъ, род. въ 1800 г., ш. Берлин’!;, гдѣ и получилъ образо- 
вапіе; внослѣдствін сдѣлался медальеромъ въ Мюнхен!;. Его работы талеръ на свадьбу 
великой княгини Ольги Николаевны съ наслѣдпымъ прпнцемі. Виртембергскимъ.

Фроловъ. Въ 1800 г. былъ медальерпымъ учеником!, иа Монетномъ Двор!;. Медалей его 
работы я не встрѣчалъ.

б*
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Цербара (Cerbara), Никколо, рпмскій медальеръ. Его работы медаль иа пребываніе 
Государя Императора Александра Николаевича, будучи наслѣдпикомъ цссаревичемъ, въ 
Римѣ *•)• См. Джеішаро и Гербара.

*) Изобр. пъ Собр. Русск. Мед., Л" 393.

Цольперъ (Zöllner), Д. Ими его находится иа № 10 историческихъ медалей. СвѣдГ.ніи о 
немъ я не наінелъ ; суди но этой медали, онъ жилъ въ последней половин* прошлаго 
вѣка.

Чукиасовъ, Иванъ Акимовичъ, род. въ 1S31 г., учился въ Академін Художествъ; носту- 
нплъ медальеромъ на С.-Петербургскііі Монетный Дворъ, сдѣлался академикомъ и 
скончался въ 1864 г., въ чпиѣ коллежскаго ассессора. Его работы медали: данная 
великою княгинею Еленою Павловною въ вид!; преміи на ныставкѣ сельскихъ произве- 
деній Импсраторекаго Вольиаго Экопомичсскаго Общества; на кончину Императрицы 
Александры Оеодоровны; па поставленіе монумента Императору Николаю въ здаиіп 
биржи; на кончину цесаревича Николаи Александровича; въ память Пушкина, Ломо
носова h Бэра.

Шевалье (Chevalier), Николай, Французский эмигранта, былъ медальеромъ въ Амстердам!; 
съ 1694-го по 1704 г. Онъ отличался преимущественно сатирическими медалями на 
Людовика XIV. Его работы медаль на снидаиіе Петра Великаго съ англіііскимъ коро- 
лемъ Ви.тьгельмомъ III*).

*) Изобр. въ Медалягь на лѣянія Петра Великаго, таб. I, 5.

ШПЛОВЪ, Иванъ Алексѣевпчъ, род. въ 1787 г., изъ учеииковъ Академіп Художествъ 
опредѣлеиъ на Монетный Дворъ въ 1 SOS г. Въ 1812 г. уволенъ; поступилъ в-ь на
родное ополченіе h былъ сотеннымъ командиромъ; въ 1815 г. поступилъ вновь ме- 
дальеромъ на С.-Пстербургскііі Монетный Дворъ. Его работы почти всѣ лнцевын 
изображенія Императора Александра I на медаляхъ послѣ 1810 г. ') и медали въ 
память графа Ал. Серг. Строгонова2).

‘) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., А;.Ѵ 279, 284, 306 и другія. *) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., 
вып. V, Л!,Ѵ; 49 и 50.

ІІІИПКеЛЬ (Schinkel, C. F), род. въ Неу-Рупппиѣ, знаменитый архіггенторъ и профсссоръ 
Берлинской академін художествъ. Его имя па медали на открытіс близъ Берлина па
мятника въ воспоминаніе военныхъ событііі 1813, 1814 и 1815 годовъ *).

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., ирнбавл. къ II, III, IV выпускамъ, .V-16.

Шпицепанъ (Schnitzcpahnj, K., медальеръ въ Дармштадт!.. Имъ сформировано и отлито 
грудное изображено Императора Александра II. Съ этого медальона дЬаютси нсі; 
новые портреты Государя. Штемпель рѣзалъ Васнлііі Алексѣевъ, но на немъ не 
упомянуто, что онъ сдѣлапъ по модели Шпицепана.

Штплеръ см. Стилеръ.

ІІІтувгардъ см. Стукгардъ.

ІНубергъ (Schouberg), Іоаніп. Петръ, былъ рѣщикомъ штемпелей in. Утрехт!; съ 1810 г.

Его работы медаль на посѣщеніе Государя Императора Александра Николаевича, 
будучи паслѣдиикомъ престола, Саардама *).

*) Изобр. въ Петровскихъ медаляхъ, таб. XII, Л* 11.

Шульцъ (Schultz), Аитопъ, былъ медальеромъ въ Копенгаген-!; съ 171G по 1724 г. По 
укаяапію Снегирева '), онънрибылъ въ Москву во время царствованія Петра II. Кромѣ 
медали на Ншитадтскій миръ2), которая была сдѣлана по заказу Бестужева-Рюмина 
въ Копенгаген'!;, лиг!; извѣстны его работы короиаціоннан медаль Императора Петра II 
болыиагоя)и  средняго размѣра и копіи съ коронаціонной медали Императрицы Екате
рины 14) и съ медали на командованіе четырьмя Флотами Петромъ Великимъ при Борн- 
гольмѣ5).

‘) Пам. Моск. древ., стр. LXXX.2) Изобр. въ Петровскихъ медаляхъ, таб. XI, 6; въ жизне- 
описаиіи Бестужева Бюшинга. Гамбурге., 1765, и 2-е изданіе Гамбургъ, 1766, и въ Собр. Русск. 
Мед., № 84. 3) Изобр. пъ Собр. Русск. Мед., Л: 108. 4) Изобр. въ Петровскихъ мед., XII, 3. ä) См. 
Петровскія медали, XLV, а.

Экслеипъ (Oexlein), Іоапнъ Леонгардъ, род. въ 1715 г., въ Нюрнберг!;, учился въ Регенс
бург!; и Вѣиѣ и воротился потомъ въ Нюрнборгъ, гдѣ изготовлялъ медали по заказамъ 
разныхъ государствъ и частныхъ лицъ. Онъ умеръ въ 1787 г. Его работы медаль 
въ память графа Мипиха и медаль иа побѣды надъ турками *) въ 1770 г.

*) Изобр. въ Собр. Русск. Мед., Л» 168.

ЮДИПЪ, Самуилъ Юдпчъ, род. на Монетномъ Двор!; въ 1730 г. Въ 1741 г. поступилъ 
ученикомъ въ медальерную школу, учрежденную при Монетномъ Дворѣ. Въ 17G2 
году Юдинъ и Ивановъ были главными медальерами. Въ 1800 г. онъ уже находился 
въ ртставкѣ. Изъ этихъ свѣдѣнііі ясно, что Снегиревъ ') ошибочно утверждаетъ, что 
Юдинъ былъ медальеромъ во время царствованія Императрицы Анны; точно также 
ошибочно увѣреніе составителя текста къ Собр. Русск. Мед. (Ля 16), что онъ былъ 
ученикомъ Егера. Къ числу орпгипалыіыхъ его медалей принадлежать: медаль на 
учрежденіе ордена св. Андрея Первозваннаго2), медаль на уничтоженіе стрѣльцовъ3), 
средней величины медали на миръ съ Турціею въ 1774 и 1790 г.г., нѣско.іько псто- 
ричеекпхъ медалей4) и изъ великихъ князей медаль J\ä 19. Кромѣ того оиъ сдѣлалъ 
большое число копій; въ чпслѣ ихъ копію съ медали въ память графа Петра Шува
лова, оборотную сторону которой онъ совсѣмъ нередѣлалъ, копію съ медали въ память 
рожденія Петра Великаго и др.

') Пам. Моск. древн., стр. LXXXV. г) Изобр. въ Петровскихъ медаляхъ, таб. VIII, 4. 
:І) Изобр, въ Петровскихъ медаляхъ, таб. II, 1. ■*) Псторическія медали Лг.Ді S, 13, 15, 16, 18, 19, 
31—40, 42, 45, 49, 50, 53, 56, 01, 64, 69, 71, 72, 75, 76, 79 и 90. Впрочемъ :>то число уменьшится, 
если обратимъ нниманіе на ïb, что для 10 медалей лнцевымъ изображеніемъ служить одивъ и 
тотъ же штемпель, а для всѣхъ другихъ приведенныхъ нумеровъ Юдинъ рѣзалъ только оборот
ныя стороны.

ІОрьесоіІЪ, Крнстышъ, состоялъ ві.1820 г. рѣіцикомъ на Монетномъ Дворѣ. Его работы 
копія ci. оборотной стороны медали на бракосочетаніе Императора Александра I *).

*) Изобр. пъ Собр. Русск. Мед., Лг 223, гдѣ изображена копія, тогда какъ въ текстѣ опн- 
санъ оригнналъ.

Ліцсрпвъ Иа медали въ память Ломоносова вырѣзано : «Съ рисунка В. В. Ящерова».
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0. М. Неизвѣстный мнѣ по имени медальеръ; оиъ рѣзалъ лицевую сторону медали иа коро- 
иацію Екатерины Т *); вѣроятно, онъ былъ современникомъ этому событію, потому 
что нисколько позже Шульцъ и другіе стали переделывать эту медаль съ цѣлію се 
улучшить.

*) И зо б р . п ъ  П е т р о п с к и х ъ  м ед алях -ь , X I I ,  1.

ОедороіІЪ, Ллексѣіг Дмитрісвичъ, былъ медальеромъ въ двадцатыхъ годахъ. Мнѣ толыю 
извѣстпа его работы копированная оборотная сторона короиаціошюй медали Импера
тора Николая.


