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И С Т О Р 1 Я  М О Е Й  К Н И Г И
В Ъ  С В Я З И  С Ъ  Р А Б О Т А М И  М О И Х Ъ  П Р  Е Д  Ш  Е С Т  В Е Н  Н И  К О  В Ъ .

Н астоящ ш  тр у д ъ  не есть случайный, только он ъ  является со
вершенно въ иномъ ви де, ч"Ьмъ бы лъ задуманъ первоначально. 
И нтересъ и лю бовь к ъ  искусству проявились у  меня очень рано. 
И въ этом ъ отнош еш и, какъ и во многихъ д руги хъ, я былъ о б я - 
занъ покойному отцу, человеку очень просвещ енном у и имевш ему 
вообщ е громадное влгяше на учащ ую ся молодеж ь, въ  том ъ числе 
и на меня, своего неразлучнаго спутника. С ъ  детства он ъ сталъ 
знакомить меня, не тол ько здесь, но и за границей, съ  разными 
монументальными сооруж еш ями, какъ по моделямъ, так ъ  и на прак
ти к е, и водить по разнымъ худож ественны м ъ выставкамъ и м у- 
зеямъ. Благодаря этом у обстоятельству, у  насъ составилась целая 
коллекш я всякаго рода указателей и путеводителей. П остепенно 
во мне развилась какая-то особенная привязанность к ъ  к н и ге  и 
библю тека моя стала бы стро пополняться, какъ помощпо п р ю б р е - 
тенш  на в се  карманныя деньги, такъ  и посредствомъ подарковъ 
о тъ  родны хъ, преимущ ественно литературно-критическими и х у д о 
жественно-историческими сочинешями. В ъ  богатой  би б л ю тек е отца 
моего, кром е массы всякихъ спещ альныхъ издашй по строительно
инженерному д ел у  и собраш й сочинешй русскихъ писателей, имелся 
изъ толсты хъ ж урналовъ — «Русскш  В естникъ» за лучине г о д а  его 
издашя (1 8 5 6 — 6 1), да я лично получалъ одно время i -й историческш  
ж урналъ у  насъ —  «Русскш  А рхивъ» (с ъ  18 67). В ъ  коллекторском ъ 
отнош енш  мне служ илъ примеромъ другой  проф ессоръ И нститута 
И нж енеровъ П утей С ообщ еш я— пок. Н. П. Д ур о в ъ , владелецъ за
мечательной библю теки кн и гъ и статей о Россш  на всевозм ож ны хъ
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языкахъ, у  котораго я бывалъ еще ребенкомъ и г д е  познакомился 
впоследствш  на его «пятницахъ»— съ Я. ©. Березинымъ-Ш иряевымъ, 
Г. Н. Геннади, В. И. Межовымъ, А . Н. Неустроевымъ, П. Н. П етро- 
вымъ, Д . А. Ровинскимъ. Немудрено после всего этого, что, п уте
ш ествуя уж е юношей по Средней Е вропе (18 6 9 ) и осматривая 
тамошшя достопримечательности, я не только заботился о попол- 
ненш нашей коллекщи каталоговъ, но и задумалъ составить со б 
ственный сводный указатель на русскомъ языке, въ  азбучномъ по
рядке, всем ъ худож ественнымъ произведешямъ, разсеяннымъ по 
разнымъ галлереямъ, съ бюграфическими сведеш ям и о самихъ х у -  
дож никахъ (на манеръ вышедшаго потомъ на немецкомъ языке 
издашя Parthey для в сех ъ  германскихъ собранш ). Дома же, нахо
дясь еще такъ сказать на ш кольной скамье, я точно такж е выби- 
ралъ изъ бывш ихъ у  насъ книгъ и ж урналовъ данныя объ о те - 
чественныхъ мастерахъ и авторахъ худож ественны хъ изданш, равно 
какъ о б ъ  ихъ произвелеш яхъ,— для составлешя чего-то  въ роде 
краткаго словаря.

Смерть горячо любимаго отца (18 7 0 ) и перемена обстоятельствъ 
заставили меня на н ек отор ое время покинуть эти заняПя и взять
ся за другое. Но знакомство съ В. В. Стасовымъ, черезъ В. Гена, со- 
чинеше котораго я переводилъ тогда съ немецкаго на русскш , а 
такж е съ художественнымъ отделеш ем ъ Имп. Публ. Библютеки, 
которым ъ то тъ  заведы валъ въ это время, за болезш ю  В. И. С о -  
больщ икова ( 1 8 7 1 ) , опять вернули меня к ъ  прежнимъ работами, 
лишь только я окончили свой собственный тр уд ъ  и затем ъ 2-е изда- 
Hie классической «Памятной книжки для инженеровъ и архитекто- 
ровъ» покойнаго отца, ставшей библю графическою  редкостью . 
Узнавъ о собиравшихся мною матер1алахъ по худож ественной части, 
Стасовъ советовали мне издать просто русскш  переводи немецкаго 
трехтомнаго «Словаря худож никовъ» проф . Мюллера съ вышедшими 
незадолго передъ тем и  дополнешемъ Зёйберта (18 7 0 ), и съ этою  
целью  даже познакомили меня съ главными управляющими книж - 
наго магазина Черкесова, В. Я. Евдокимовыми, а такж е съ А . И. С о
мовыми, печатавшими въ то  время I-ю часть своего «Каталога карт, 
галлереи Имп. Академш  Х удож ествъ» при весьма деятельном ъ уча- 
стш  самого Владим1ра Васильевича (18 7 2 ). О днако, этому предпо
лож ение такъ и не суж дено было осущ ествиться, и я занялся въ 
П убл. Б иблю теке описашемъ, на ф ранцузскомъ язы ке, встречаю 
щ ихся въ иностранныхъ сочинеш яхъ о Россш  изображ енш  русск.
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местностей, личностей, бы товы хъ и историческихъ сценъ и проч., 
чЪмъ прежде занимался Стасовъ. По утрамъ и вечерамъ я продол- 
ж алъ т^м.ъ не менее выбирать данныя объ  отечественныхъ и бы в- 
ш ихъ въ Россш  чужеземныхъ худож н и кахъ изъ иностранныхъ и 
русскихъ Энциклопедическихъ Словарей и принялся за составлеше 
указателя на карточкахъ къ 3 томамъ ((Сборника матер1аловъ для 
исторш Имп. Академш Х удож ествъ», предпринятаго еще къ  ю о -л е т - 
нему юбилею последней подъ ред. П. Н. Петрова (18 6 4 — 66), но 
только что полученнаго мною тогда о тъ  Сомова. Одновременно съ 
этимъ я занимался устройствомъ въ Академш Х уд ож ествъ  (18 7 4 )  
посмертной выставки произведешй бывшаго ученика моего отца по 
Горному К орп усу, архитектора В. А . Гартмана, для которой я издалъ 
подробный объяснительный каталогъ и на которой я познакомился 
со многими художниками, въ том ъ числе и съ членами молодого 
«Товарищества передвижныхъ выставокъ», устраивавш аго въ то 
время свои выставки тож е въ академическихъ залахъ. В скоре после 
этого я занялся составлешемъ указателя на карточкахъ ко всем ъ 
Моск. художественнымъ собрашямъ, общественнымъ и частнымъ 
(18 7 7 ) . Черезъ Стасова ж е я познакомился съ тогдаш нимъ секре- 
таремъ О бщ ества Поощрешя Х удож н и ковъ Д. В. Григоровичемъ, 
благодаря чему могъ получить для справокъ, какъ отчеты О бщ ества 
почти за все время его сущ ествовашя съ 1820 -хъ гг., та къ  и дела 
изъ его Архива о бывш ихъ заграничныхъ и здеш нихъ пенсю не- 
рахъ: бр. Брюлловыхъ, И ванове, бр. Чернецовыхъ и др.

М ало-по-м алу молва о подобранныхъ мною худож ествен н о- 
историческихъ матер1алахъ настолько распространилась, что ко мне 
стали обращаться за сведеш ям и все вышеупомянутыя лица, на
чиная со Стасова, принимавшаго сильное учасп е въ составлении 
отдела «Современники» для «Русс. Календаря» Суворина на 1873 г. 
и помещ авш аго бю граф ш  умерш ихъ русс, худож никовъ въ «СПб. 
Ведом остяхъ» Корш а; затем ъ Сомова, печатавшаго уж е Н -ю  часть 
своего каталога Академической галлереи (18 7 4 )  и принявшаго на 
себя составлеше указателя худож ественному собранно Павловскаго 
дворца (18 7 6 ), и кончая Ровинскимъ, начавшимъ тогда печаташе 
своего изследовашя «Русс. Народныя Картины»; наконецъ М. П. Б о т -  
кинымъ, предпринявшимъ издаше переписки знаменитаго Иванова 
(18 7 9 ). В се эти заняпя, конечно, отвлекали меня, въ больш ей или 
меньшей степени, отъ моей собственной работы, такж е какъ и д е я 
тельное учаспе во II том е «Словаря русс, писателей и ученыхъ»
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пок. Геннади (1879 —  8о) и во II же том е «Русс. Исторической 
Библюграфш  за 1865 —  76 гг.» В. И. Межова (18 8 1 — 82). Затемъ, 
приготовлеше для Парижской всем!рной выставки 1878 г. снабжен- 
наго бюграфическ. заметками о художникахъ, но, къ сожалешю, 
оставшагося не напечатаннымъ, подробнаго каталога русс, худож е
ственному отделу, въ подборе котораго я принималъ негласно 
деятельное учаспе; заняДя въ иностранныхъ библютекахъ (во время 
п у т е ш е с т я  по Европе 1878 г .)  для дополнешя сделаннаго мною 
описашя касающихся нашего отечества изображенш въ иноязыч- 
ныхъ сочинешяхъ о Россш, начиная съ X V I в. (котораго только 
небольшая часть появилась въ печати, подъ заглав1емъ: «Древшя 
изображешя русс, царей и ихъ посольствъ за границу» въ «Сбор
нике Археолог. Института», 1 881 — 86 гг .); издаше иллюстриро- 
ванныхъ каталоговъ нашихъ художественныхъ выставокъ (съ
1882); составлеше более или менее подробныхъ бюграфШ русс, 
худож никовъ для— больш ого немецкаго художественнаго Словаря 
д-ра Мейера («Allgemeines Kiinstler-Lexikon, zweite ganzlich neubear- 
beitete Auflage von N agler’s Kiinstler-Lexikon», на букву Б), «Русс. 
Старины» 1881 г. (очеркъ жизни и деятельности известнаго гра
вера Серякова), «Историческаго Вестника» 1882 г. (небольшое 
изследоваше о живописце Караваке X V III ст., перепечатанное по- 
томъ въ изд. «L’A rt»), «Вестника Изящныхъ Искусствъ» съ 1883 г. 
(монографш  о Перове, 1ордане, Солнцеве, не считая разныхъ за- 
м етокъ ), «Magazine of Art» съ 1884 г. (статьи о Верещагине и Пе
рове); далее, писаше разныхъ другихъ статей, напр.: для «Annuaire 
illustre des beaux-arts», par Dumas, 1882 (краткш  обзоръ русс, 
искусства, переведенный потомъ на немецкш языкъ въ «Mitthei- 
lungen des k. k. Oesterreich. Museums fur Kunst und Industrie»,
1883); «Ж урнала Мин. Hap. Проев.» съ 1882 г. («Я нъ Галлеръ, 
крак. типографщ икъ X V I в.», А. Е. Викторовъ и проч.); наконецъ, 
избраше мое въ секретари Имп. Общ ества Поогцрешя Х удож ествъ 
(18 8 4 ), съ поручешемъ мне разныхъ изданш тамъ, и оставлен!е 
мною по этому случаю Публ. Библютеки, где, заведуя, въ каче
ств е  волонтера, русс, отделеш емъ за болезн ш  А. А. Стойковича, 
я занимался просматривашемъ русс, перюдическихъ и иныхъ изда- 
Hift, годъ за годомъ и № за JV, для собирашя худож . зам етокъ,—  
все это, вм есте взятое, более и более отстраняло осугцествлеше 
моей главной задачи— выпускъ въ светъ  «Словаря русс, худож ни
ковъ съ древнейш ихъ временъ», для котораго было собрано мною



лично и добыто отъ другихъ лицъ (Геннади и Стасова, а главное 
н ек оего  М. М. Попова и пок. П етрова) столько цГнныхъ .waTepia- 
ловъ. Я бы, быть мож етъ, откладывалъ это предпр1яДе еш.е и 
дальше, если бы не побудило к ъ  его печатанйо приглашеше меня 
предсБдателемъ Имп. Русскаго Историческаго О бщ ества А . А . П о- 
ловцовымъ въ число редакторовъ предпринятаго имъ изданш «Бю- 
графическаго Словаря русс, умершихъ деятелей», съ поручешемъ 
.мн'Ь въ особенности худож ественнаго отдБла тамъ, равно какъ п о- 
ступлеше частыхъ запросовъ со стороны — о времени начаНя моего 
собственнаго Словаря.

Зато теперь я могу съ ббльшимъ запасомъ св-ГдБнш и съ 
болБе критическимъ отнош еш емъ къ  источникамъ осущ ествить 
свою давнишнюю идею. Лишь подробн'Ьйипя розыскашя въ архи- 
вахъ Имп. Академш Х удож ествъ , Министерства Имп. Д вора и др., 
открытыхъ мнБ то по распоряжешю, то по ходатайству Е. И. В. В е- 
ликаго Князя Влади.млра Александровича, и старательный просмотръ 
изданныхъ за последнее время подлинныхъ докум ентовъ разныхъ 
старинныхъ А рхивовъ (ЗабГлинымъ, Викторовымъ, Академ1ей Н аукъ, 
Сенатомъ, Синодомъ, разными Министерствами и друг, учреж де- 
шями) убедили меня окончательно, что ни одинъ изъ преж нихъ 
сводовъ свфд'Ьнш о наш ихъ худож никахъ съ X V III в. (к ак ъ -то: 
Булгакова, В. Григоровича и П етрова— для разныхъ худож н и - 
ковъ болГе позднГйш аго времени; .Новицкаго и Сомова —  для 
однихъ живописцевъ; даже Ровинскаго —  для граверовъ съ 
X V I в.; Иверсена и П розоровскаго —  для медальеровъ; наконецъ, 
Барановскаго —  для граж д. архитекторовъ, не говоря о другихъ, 
менГе удачныхъ попыткахъ: Андреева и проч.) не м ож етъ вполнГ 
удовлетворять теперешнимъ требоваш ямъ или по недостатку указанш 
на источники, или изъ-за отсутств1я критическаго разбора ихъ, и 
только изслГдовашя о старинныхъ мастерахъ (напр. З абели н а— о 
серебреникахъ и эмальерахъ, Ровинскаго — о бъ  иконописцахъ, Р у 
мянцева— о р'Гщикахъ) приближаются нисколько к ъ  современнымъ 
поняДямъ об ъ  издашяхъ подобнаго рода. П оэтом у, задавшись 
цГлш  собрать воедино возмож но полныя свГдГш я о наш ихъ х у 
дож никахъ всЬхъ спещальностей, начиная съ самыхъ древнГйш ихъ 
временъ, -  по архивнымъ документамъ, автобю граф ическим ъ зам Гт- 
камъ и другимъ надежнымъ источникамъ, я по возмож ности ста
рался въ тож е время критически разобрать находившийся въ рукахъ 
матер1алъ, принявъ отчасти за образецъ выш еупомянутый « A llge-
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meines Kiinstler-Lexikon» д-ра Мейера, для котораго работали, можно 
сказать см'Ьло, ученые и спешалисты всего Mipa. Насколько я оси- 
лилъ собственно эту задачу— судить, конечно, не миф но что я 
приложилъ всЬ свои старашя къ тому, чтобы однимъ справоч- 
нымъ издашемъ заменить нисколько прежнихъ, не оставивъ притомъ 
ни одного почти указашя безъ должной проверки и дополнивъ 
прежнее множествомъ новыхъ свфгкнш, какъ о тЕхъ лицахъ, о кото- 
рыхъ было уж е писано, такъ и о многихъ другихъ, особенно скульп- 
торахъ и архитекторахъ, въ большинства случаевъ совскмъ оста
вавшихся прежде безъ внимашя,— за это могу вполнЕ ручаться.

X ИСТ0Р1Я МОЕЙ КНИГИ.

Въ прошломъ году исполнилось ю о  лФгъ со времени напечата- 
шя бывшимъ конференцъ-секретаремъ Академш Худож ествъ и 
потомъ ея вице-призидентомъ Чекалевскимъ перваго извЕспя на 
русс, язык'к о н’ккоторыхъ отечественныхъ художникахъ (числомъ 6) 
въ его «Разсужденш о свободныхъ художествахъ» (1792), а въ 
будущ емъ— должно исполниться 90 л'ктъ со времени пом'Ьщешя 
бывшимъ ректоромъ той же Академш Акимовымъ въ «С/кв. В1>ст- 
ник'к» 1804 г. еще бол'Ье обширнаго извЕсня по той же части 
(содержащаго до 28 замЕтокъ). Выпуская свой «Словарь» именно 
съ 1893 г>>я хочУ почтить память этихъ двухъ явленш въ исторш 
нашей художественной литературы. ПослЕ Чекалевскаго и Аки
мова больше вскхъ сдФлалъ для собирашя матер1аловъ объ отече
ственныхъ художникахъ другой конференпъ-секретарь Академш 
Х удож ествъ В. И. Григоровичъ, напечатавший въ «СДв. ЦвФгахъ» 
1826 и 1827 г. г. барона Дельвига— письма «О состоянш худо
жествъ въ Россш» (къ  сожал-Ьшю, однако, безъ всякихъ датъ, 
какъ и изданный Е. Фишеромъ въ 1842 г. «Указатель находя
щихся въ Академш Х удож ествъ произведенш по алфавиту именъ 
художниковъ», съ заметками о послДднихъ) и при «М^сяцесловЕ» 
на 1840 г. —  «Алфав. списокъ достопримЕчательнЕйшихъ русскихъ 
и жившихъ въ Россш иностр. художниковъ» (первый опытъ настоя- 
щаго словаря, заключающш въ себЪ до ю о  именъ). Прошло около 
30 лЕтъ съ момента появлешя первой изъ этихъ статей и инже- 
неръ А. Н. Андреевъ издалъ свою книгу «Живопись и живописцы 
главн-кйшихъ европейскихъ школъ» (1857), гдЕ есть особая глава 
и о русс, живописи, съ краткими свфдфшями объ отечественныхъ 
живописцахъ (около 140) и ихъ произведешяхъ. Несмотря на всф
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заключающиеся въ этомъ руководстве, недостатки (въ  томъ числе 
частое о т с у т с т е  датъ при именахъ), оно было увенчано Имп. 
Акаделпей Наукъ Демидовскою npeniero, благодаря сочувствен
ному разбору, сделанному В. И. Григоровичемъ.

О коло того же времени появились— написанныя по задачамъ 
Имп. Русс. Археолог. Общ ества, ув1знчанныя имъ прем!ями и издан- 
ныя въ его «Запискахъ», а также и отдельно, изследовашя: И. Е. 
Забелина— «О  металлич. производстве въ Россш до X V II ст.» и 
«Историч. О бозреш е финифтянаго и цениннаго дела» (1853), съ не
большими словарями старинныхъ мастеровъ по этимъ тремъ искус- 
ствамъ (до 470 именъ въ i -мъ и 35— во 2-мъ), — которымъ пред
шествовало «О бозреш е русс, археологш» И. Сахарова (18 5 1), также 
съ перечнями древне-русс. худож никовъ (225 именъ),— и, наконецъ, 
Д. А . Ровинскаго «Истор1я русс, школъ иконописашя» (1836), к о
торая удостоена была и Уваровской премш отъ Академш Наукъ, тож е 
со словаремъ иконописцевъ (свыше 300 именъ), представлявшимъ 
какъ-бы  указатель къ напечатаннымъ Забелинымъ во «Временнике» 
1830 г. «Матер1аламъ для исторш русс, иконописи». Вышеупомянутое 
сочинеше Андреева долгое время оставалось почти единственной 
справочной книгой, откуда позднейшие художественные писатели 
черпали сведеш я для своихъ статей о русс, живописцахъ, даже и 
после выпуска въ светъ  Н. А. Рамазановымъ и П. Н. Петровымъ 
сборниковъ ихъ очерковъ объ отечественныхъ худож никахъ, изъ 
разныхъ перюдич. изданш, подъ различными наименовашями, въ 
роде: «Матер1аловъ для исторш худож ествъ въ Россш» (18 6 3) -  пер- 
ваго; «Заметокъ и Изследовашй» (1861 —  62), «Tutti frutti» (1862 —  
64), «Для немногихъ» (18 71 —  73), «Листковъ на выдержку изъ 
портфеля пишущаго» (18 7 3 )— второго. Конечно, названные сбор
ники не составляли ничего целаго, заключая въ себе отдельныя 
статьи бюграфическаго, критическаго или анекдотическаго харак
тера, но все-таки они не должны быть оставлены безъ внимашя 
въ обзоре различныхъ сводовъ сведенш  о нашихъ худож никахъ.

Следую щ ую  стадго составляли каталоги художественныхъ 
собранш Имп. Академш Х удож ествъ съ бюграфическими заметками 
объ авторахъ находящихся тамъ произведенш. Первый такой ката- 
логъ былъ составленъ Д. И. Прозоровскимъ для медалей и монет!. 
(18 68 ), затемъ следовали каталоги А. И. Сомова и Б. К . Веселов- 
скаго для картинъ (русскихъ— 1872, иностранныхъ— 1874, и К у ш е- 
левской галлереи— 1886 г .), содержавшие въ себе свыше 200 зам е-
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токъ о русс, художникахъ. К акъ новинка, I-я ч. каталога Сомова, 
которой предшествовалъ начавшийся (въ  1870) печаташемъ «Ката- 
логъ» Петрова, была тож е увенчана Академ1ей Наукъ, благодаря 
сочувственному разбору проф. Э. Добберта, малою Уваровскою пре- 
м1ею, хотя и не заключала въ себе указанш на источники бшрафш, 
что теперь обязательно требуется отъ научныхъ трудовъ. Т^мъ же 
проб'Ьломъ страдаетъ и изданный А. П. Новицкимъ каталогъ «Х у
дожеств. галлереи Моск. Публичнаго и Румянцевскаго музея» (1889), 
являющийся во многихъ случаяхъ лишь повторешемъ каталога С о
мова, что касается бюграфш  художниковъ.

Почти одновременно съ названными указателями галлерей, 
вышло въ свЪтъ разобранное В. В. Стасовымъ (въ  1858 и 1864 гг.), 
увенчанное Академией Наукъ Уваровскою npeMieio и изданное 
гр. Уваровымъ въ М оскве изследоваше Д. А. Ровинскаго «Рус- 
cnie граверы и ихъ произведешя» (1870 ), съ словаремъ граверовъ 
(до 200 именъ), представлявшимъ, главнымъ образомъ, тотъ не- 
достатокъ, что, помимо неуказашя источниковъ приведенныхъ тамъ 
свеДенш , самыя произведешя мастеровъ зачастую были исчислены 
въ немъ не въ хронологическомъ, а чисто въ случайномъ порядке и 
иногда даже безъ всякаго, хотя бы приблизительнаго обозначешя 
датъ. Т ем ъ  не менее и это сочинеше Ровинскаго, подобно его 
же предыдущему, вм есте съ обоими изследовашями Забелина, 
стало просто классическимъ и на смену ему, какъ и тем ъ тремъ, 
до сихъ поръ не появлялось никакого другого однороднаго изда- 
шя. Слабее былъ «Словарь медальеровъ» Ю . Б. Иверсена (съ  90 
заметками собственно о русск. мастерахъ), заключавший въ себе, 
однако, несмотря на всю свою краткость и недостаточность, то 
главное достоинство, что мнопя попавшая въ него свеДеш я были 
заимствованы изъ уничтоженныхъ делъ СПб. Монетнаго Двора и 
въ немъ, кроме того, были указаны встречающаяся въ разныхъ 
издашяхъ изображешя русск. медалей.

Некоторое значеше, въ смысле справочной книги, имелъ и 
составленный мною «Иллюстрированный каталогъ худож. отдела 
Всеросс. выставки въ М оскве 1882 г.», содержа въ себе до 160 крат- 
кихъ заметокъ, часто автобюграфическихъ, о нашихъ художникахъ 
царствовашя Имп. Александра II (18 55— 8о), не только живопис- 
цахъ, граверахъ и скульпторахъ, но и объ архитекторахъ, на ко- 
торыхъ до сихъ поръ почему-то меньше всего обращали внимашя. 
Какъ-бы дальнейшимъ развшпемъ этого каталога явилось въ 1890 г.
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двухтомное издаше 0 . И. Булгакова «Наши художники по академиче- 
скимъ выставкамъ послГдняго гз-тшткля» (1 8 6 5 - 8 9 ) , где пред
ставлены: то довольно подробныя бюграфш, то перечни однихъ 
произведенш не только всГхъ участниковъ назв. выставокъ (кроме 
архитекторовъ), но и многихъ совершенно постороннихъ худож - 
никовъ, неимГвшихъ къ послГднимъ решительно никакого отно- 
шешя (особенно во 2-й части, куда вошли списки работъ членовъ 
и экспонентовъ «Товарищества передвижныхъ выставокъ», вероятно 
на основанш только что вышедшей тогда, въ виде приложешя къ 
«Иллюстрированному каталогу XVTI передвижной выставки», пере
печатки указателей прежнихъ выставокъ, съ общимъ алфавитомъ 
именъ худож никовъ),— всего до 750-ти лицъ. Хотя составитель назв. 
издашя и говоритъ въ своемъ предисловш, что «сведешя о худож - 
никахъ почерпались главнымъ образомъ изъ архивныхъ делъ Ака- 
демш Художествъ», что «лишь о некоторыхъ экспонентахъ, за 
о т с у т с т е м ъ  всякихъ сведенш , пришлось органичиться данными 
каталоговъ выставокъ», что «сверхъ того, источниками служили ав- 
тобюграф. сведешя, любезно доставленныя автору некоторыми ху
дожниками», и что «авторъ издашя старался не оставлять безъ 
внимашя и матер1алъ, имеющшся въ нашей печати о русс, худож - 
никахъ, начиная съ сведенш  о нихъ, разсеянныхъ въ различныхъ 
перюдич. издашяхъ»,— темъ не менее главнымъ источникомъ по
мянутой книги служили, очевидно, помимо автобюграф. заметокъ 
новыхъ художниковъ, данныя каталоговъ Академической галлереи, 
Моск. Всеросайской выставки, а также отдельныхъ выставокъ н е 
которыхъ художниковъ съ бюграф. сведен1ями о нихъ, равно какъ 
монографш о немногихъ художникахъ: въ этомъ легко убедиться, 
сличая помещенныя тамъ сведен1я объ участникахъ академическихъ 
выставокъ последняго 25~тилет1я— съ б!ограф1ями те х ъ  же лицъ, 
составленными для настоящаго труда на основанш архивныхъ доку- 
ментовъ и литературныхъ источниковъ. Но за книгой г. Булгакова 
имеется то значеше, что она представляетъ какъ бы сводъ, въ 
алфавитномъ порядке, всехъ указателей академическихъ выставокъ 
(за 1865 —  89 гг.), коллекшю которыхъ теперь трудно собрать, и 
притомъ съ массою снимковъ съ худож. произведенш и портретовъ 
художниковъ.

Дополнешемъ къ этому изданш, по части сведенш  объ архи- 
текторахъ,— впрочемъ, не «академическихъ», а «гражданскихъ», мо
ж етъ служить напечатанный по той же программе и сходный даже
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по внешнему виду «Юбилейный Сборникъ сведенш  о деятель
ности бывшихъ воспитанниковъ Института Гражд. Инженеровъ 
(Строит. Училища) 1842 —  1892», составл. Г. В. Барановскимъ. 
Наконецъ, въ ряду сводовъ сведенш  объ отечественныхъ худож 
никахъ необходимо упомянуть и объ алфавите къ изданному 
Академ1ей Наукъ въ 1886 — 89 гг. «Подробному Словарю русс, 
гравиров. портретовъ», Д. А. Ровинскаго, гд е  заключаются дан- 
ныя о весьма многихъ художникахъ всевозможныхъ спещальностей 
съ X V II по X IX  в. включительно, только, къ сожалешю, и туда 
вкралось не мало ошибокъ, вполне понятныхъ и неизбежныхъ отъ 
пользовашя преимущественно теми датами, каюя сообщилъ пок. 
П. Н. Петровъ въ напечатанномъ, въ L X  и LXII тт. «Сборника 
Имп. Русскаго Историческаго Общества» (18 8 7— 88 г .) ,— «Алфав. 
Указателе именъ бывшихъ русс, деятелей, имеющихъ быть поме
щенными въ Бюграф. Словарь». На этомъ (счетомъ 24-мъ) изданш 
и прекращаются сборники сведенш  о нашихъ художникахъ.

Переходя теперь къ своему собственному труду, я, въ допол- 
неше ко всему сказанному выше, могу прибавить еще, что, руковод
ствуясь въ своей работе не только нашими рукописными и печатными 
источниками, но также и иностранными, я шуИвлъ въвиду удовлетво- 
тить самымъ разнообразнымъ требовашямъ, какъ историковъ и ар- 
хеологовъ, такъ и любителей и художниковъ, причемъ включалъ 
въ свой «Словарь» решительно всехъ старыхъ мастеровъ, хотя бы 
отъ нихъ сохранились лишь одни имена, а изъ более позднейш ихъ—  
преимущественно техъ , работы которыхъ или появлялись въ свое 
время на судъ публики и потомъ уж е исчезли безследно, или же 
сохранились на своихъ местахъ и въ разныхъ художественныхъ 
собрашяхъ, иллюстрируя, гд е  можно, описательный текстъ снимками 
съ произведенш, характеризующихъ эпоху или деятельность худож 
никовъ, а равно и съ ихъ изображенш. Въ самомъ конце будутъ 
приложены, кроме того, статистичесшя таблицы художниковъ по 
ихъ происхожденш и месту рождешя, систематичесше списки ихъ 
по времени и роду деятельности, алфавитные указатели воспроиз- 
веденныхъ ими лицъ, местностей и событш, подробные обзоры 
книгъ и статей по худож. части, служившихъ отчасти источни
ками мне, и проч.,— для облегчешя справокъ. Не могу не выразить въ 
заключеше глубочайшей и искреннейшей признательности всемъ 
лицамъ, стоящимъ во главе т е х ъ  учрежденш или ихъ особыхъ 
отделовъ, гд е  мне приходилось заниматься различными розыска-



шями,— за ихъ сочувственное отношеше къ моихъ работамъ и за 
стараше всячески облегчить меня въ нихъ, напр.: бывшему секре
тарю Ими. Академш Худож ествъ гр. И. И. Толстому и архивар1усу 
С. П. Маргаритову съ его помощниками; заведующему общимъ 
Архивомъ Мин. Имп. Двора Г. В. Есипову и его сотрудникамъ: 0 . 0 . 
ф онъ Каналошему-Лефлеру, И. Я. Долматовскому, А. М. Карчевскому 
и А. К. Ш пикулову; директору Имп. Публ. Библютеки А. 0 . Бычкову и 
библютекарямъ отд-Ьленш: рукописнаго— И. А. Бычкову и русскаго—  
В. П. Ламбину, и мн. друг. Окончу предислов1е къ труду всей своей 
жизни словами послесловгя дьякона Григор1я къ знаменитому «Остро- 
мирову Евангелпо» его письма: «да иже его разное’ сего напише, 
то не мози зазьрети мьнТ греш ьникоу... молю же вьсЪхъ по- 
читающихъ не мозЪте кляти, нъ исправльше, почитайте».

Н.  Со бк о .

) 0  а п р п л я  i 8 p )  г.
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Абакумовъ, Василш Панфил., архитектор!,. 
Сынъ Фридрнхсгамскаго купца, онъ родился 
во время похода въ П руссш  (1813—14 гг.) и 
отданъ былъ потомъ въ высшее народное учи
лище св. 1оанна въ ДанцигЬ, где и окончидъ 
курсъ наукъ; когда же началось польское на
родное дви ж ете  (1830), самъ просилъ своего 
директора, докт. Лбшина, объ отправке его 
въ Pocciro. Я в и в ш и с ь  къ проф. В а р н е к у ,  съ 
н и с ь м о м ъ  отъ его племяинпка, рекомендовав- 
шаго его такж е проф. К. А. Т о н у , онъ былъ 
принятъ посл'Ьднпыъ въ ученики безвозмездно 
и затЬмъ, по просьбе учителя, ему заданъ былъ 
Сов'Ьтомъ Акад. Худож. 2В февр. 1833 г. „про- 
ектъ русской сельской церкви на 500 челов." 
въ виде программы на зваше свободнаго ху
дожника, въ которое онъ и былъ возведенъ въ 
1837 г. Назначенный после того помощникомъ 
къ проф. А. И. Ш т а н к е н ш н е й д е р у ,  Абаку
мовъ состояли при немъ съ 1839 но 1841 г. и 
нроизводилъ, подъ его руководствомъ, при
стройку къ  ферме въ Александрш  (въ Петер
гофе) для Н аследника Цесаревича, за что на- 
гражденъ былъ брилл!антовымъ нерстнемъ, и 
перестройку Серпевской фермы въ жилой домъ 
для вел. кн. М арш Николаевны. По окончанш 
этихъ работъ онъ определенъ былъ сперва въ 
Симбирскую Удельную Контору, потомъ въ Ала- 
тырскую, на должность архитектора, которую 
и занималъ 20 л'Ьтъ, строя и перестраивая до 
100 удЬльныхъ и частпыхъ церквей. Оставшись 
за штатомъ съ закры пемъ Конторы, Абакумовъ 
работалъ на жел. дорогахъ Московско-Орлов
ской и Ряжско-Скопинской, пока не постуиичъ 
на должность Кавказскаго епарх. архитектора, 
гдЬ служнлъ еще въ 1877 г.

См. въ АрхивЬ И. А. X. дела Правлешя 1833, 
Л» 121, л. 1—2, и личныя № 36.

Абамеликъ, князь Семенъ Давыд., живопи- 
сецъ. Сынъ ген.-маюра, онъ род. въ 1815 г., 
ум. 25 апреля 1888 г.; воспитывался въ Ш коле 
гвард. подпрапорщиковъ и 6 дек. 1835 г. былъ 
произвед. въ корнеты л.-гв. гусарскаго полка

(гд’Ь отецъ его, ум. въ 1833 г., был ь некогда ко
мандир.), а въ 1859 г., будучи лодполковникомъ, 
вышелъ въ отставку съ чиномъ ген.-маюра. Овъ 
иисалъ портреты и истор. картины, а такж е 
образа для церквей въ своихъ имеш яхъ, и за 
картину „Св. Стефанъ Пермсюй" былъ удо- 
стоенъ Акадеы1ей Художествъ зваш я худож
ника. Его работы икона св. ап. Петра въ натур, 
величину находится въ часовне надъ нрахомъ 
ген. П. С. Котляревскаго въ беодосш.

См. „Русск. Родосл. Книгу", изд. «Русск. Стар.», 
СПб. 1873, I, 54—55. — „Торжество освяще- 
т я  памятника знаменитому герою Кавказа, 
ген. П. С. Котляревскому въ беодосш", Од. 
1871, стр. 2—3.

Аберда, Николай Никол., граверъ на меди. 
Изъ крещеныхъ калмыковъ, род. около 1807 г.; 
f  после 1850 г. Онъ обучался въ СПб. Акад. 
Худож. съ 1813 г. и, при переходе изъ 2-го 
возраста въЗ-й, былъ назнач. 29 марта 1819 г. 
въ гравиров. классъ къ акад. Я. И. У т к и н у  
(а не къ советнику К л а у б е р у , какъ значится 
въ некот. источникахъ, ибо тотъ ум. 13 мая 
1817 г.); находясь же въ 4-мъ возрасте, получилъ 
на 4-хмесяч. экзамене 23 дек. 1823 г. за рпс. 
съ натуры 2-ю сер. мед., которую и определено 
было выдать ему, вм есте съ аттестатомъ 2-й 
степ., на публнчн. собранш 16 сент. 1824 г. По 
выходе изъ Акад., былъ учителемъ рисов, въ 
Гатчинскомъ сиротскомъ и женскнхъ институ- 
тахъ, затФмъ (1834) въ Новгородскомъ, ныне 
Нижегородскомъ, гр. А ракчеева кад. корпусе. 
Изъ его работъ известенъ былъ литограф, пор
трета гр. Н. П. Р у м я н ц е в а  (1825) въ собранш
А. 0 . Аделунга, а гравюра его (пейзажъ) наход. 
въ собранш сен. Д. А. Ровинскаго (доска хра
нится въ Акад.).

См. „Сборникъ матер, для ист. И. А. X., изд. подъ 
ред. П. Н . Петрова“, I I  (1865), 132.188.190. 
186.— Д. Ровинскаго, „Н. И. Уткинъ", СПб. 
1884, стр. 31. 35. 62. — „Русс. Стар.11, 1884, 
т. XLI, с. 523 и 533, въ статье П. П. Карпова  
„Новгор. кад. корпусъ 1834—84“, и 1891, т. 
LXIX, стр. 617, въ „Запискахъ проф. О. И. 
1орданаи (упом.).—„Библюгр. Листы 1825 г .“, 
П. Ксппена, № 36, стр. 528.—Формул, спис. 
въ СПб. Сенатск. архиве.
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Абессаломовъ, ГригорШ Соломон., архнтек- 
торъ. Род. въ 1833 (1829?) г. въ Закавказскомъ 
к рае , воспптывался въ Строительномъ Училище 
(съ 31 ш л я  1844 г. по 25 ш л я  1851 г.); выцущенъ 
былъ оттуда съ чиномъ коллежскаго регистра
тора н онред'Ьленъ помощи икомъ губ. архитек
тора при Тифлисской Строит. KoMMiicciu, а ио 
ея упразднеш и—младш. архитектором!, Строит, 
отд. Тнфлисскаго губ. правл. (1865); соетоялъ 
съ 1876 г. Тифлисск. губ. архитекторомъ и уво- 
ленъ въ отставку по нрошешю въ 1887 г.

См. рукоп. зам-Ьтку 77. Н . Петрова  и „Юбил. 
Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 1842—02, 
состав. Г .П . Варановскимъ*, СПб. 1892, стр. 1 .

Абрамовы, rp u ro p iS n  Сергей, см. Аврамовы.
Абросимовъ, Хрпстофоръ, серебр. дЬлъ ма- 

стеръ 2-й статьи 1660—64 гг. въ М оскве, ро- 
домъ полякъ.

См. П. Забплина „О металлич. производств! въ 
Росс in до XYII ст.11 въ „Записи. Ими. Археол. 
Общ." 1853, т. Y и въ отд. отт., стр. 110 
(упом.). — А . Викт орова  „Описаше записи, 
книгъ и бумагъ стар. Дворц. приказовъ 1613 — 
1725 г.“, М. 1888, т. II, стр. 516 (подъ имен. 
О б роси м ова).

Абумовъ (Абакумовъ), Григор1й, граверъ на 
ыЬди X V III в. По указу С ената 28 дек. 1732 г. 
оиъ былъ прнсланъ, въ числе 12-ти учениковъ, 
изъ Моск. Славяно-греко-латин. Акад. въ СПб. 
Акад. Н аукъ для обучешя разнымъ наукамъ 
до отиравки въ Камчатскую эксиедицш, но, ио 
непопятливости и болезненности, определена, 
былъ „къ художествами11 и назначенъ для изу
ч е н а  рисован1я и гравпроваш я къ грав. Эл л Ни
г е р у  (9 марта 1733 г.), съ жалованьемъ по 60 р. 
въ годъ; числился виоследсгвш словор-Ьзцемъ 
(1743), работалъ еще въ 1746 г. и иснолнндъ 
картинку съ надипсью „Истор1я о древн. бо- 
гахъ", где изображены Аполлонъ, Орфей, Са- 
тиръ, Сафо и Орюнъ (в. 6 . 9, ш. 8. 3).

См. „Матер1алы для исторш И. А. Н.“, 11(1886), 
626. 220. 308. 252. 325. 442. 307; IY (1887), 
233. 558; Y. (1889), 10. 299. 515. 499. 553.— 
„Русск. Старину" 1877, XYII1, 74 и 78, въ ст. 
С. И. Опатовича „Евд. Андр. Ганнибалъ, 
первая жена Абр. Петр. Ганнибала11.—Д. Р о
винскаго „Русс, граверы и ихъ произвед.11, 
М. 1870, стр. 149.

Абутковъ, Николай Григорьев., живоппсецъ. 
Род. 1833 г., умеръ 1859 г., застреливш ись н е
чаянно. Онъ учился живописи подъ руковод- 
ствомъ проф.С. М. В о р о б ь е в а  въ Акад.Худож., 
где дважды выставляли свои произведешя: въ
1858 г .—„Видъ въ окрестностяхъ Твери11 и въ
1859 г.—„Зиму, С.-Петербургски"! видъ11, за ко
торый и получилъ 2-ю сер. мед. по перспектив
ной живописи.

См. „Указат. выст. въ Акад, Худож.“: 1858, 
Л° 113, и 1859, № 140.—„Сборникъ матер, для 
истор. И. А. X., изд. подъ ред. 11.11 Петрова 
III (1866), стр. 331.—Рукоп. заметки его же.

Авдж, ваятель X III  в., о которомъ въ лЬ- 
топпсяхъ сохранилось следующее извесНе: Да- 
ншлъ Романовичи Галицшн, княж а во Влади- 
Mipe-Волынскомъ (следов, въ  перюдъ времени 
отъ 1219 до 1229), построилъ городъ Угровскъ 
(ныне село Угрусскъ), и поставили тамъ епи
скопа (бытьможетъ, 1оасафа I, упом. вълетоп. 
подъ 1223 г.; см. II. Д . „Iepapxia Всероссшск. 
церкви11, М. 1892, стр. 122), а  потомъ, на со
седней горе, выстронлъ другой городъ—Холми, 
котораго татары  съ Батыемъ не могли взять 
(1240), сжегши тамъ только церковь св. Троицы, 
впоследствш возстановленнуюДаншломъ. После 
этого князь сталъ приглашать туда обитателей 
изъ немцевъ п русскнхъ, язычниковь и ляховъ, 
ирнчемъ бежали къ нему и всякге мастера нзъ 
тагаръ. Тогда-то опъ и создали церковь во имя 
св. 1оанна Златоустаго, красивую и великолеп
ную, ныевшуютакой вндъ: было 4 свода или арки 
(„ком ары "')), огъкаж даго  угла шли связи или 
лежни („иреводъ11), а основаше ихъ („стоян!е“) 
было на 4-хъ головахъ человЬческихъ, изваян- 
ныхъ одипмъ художпикомъ („отъ некоего хы- 
треца11); 3 окна были украшены цветными („рим
скими11) стеклами; ири входе въ алтарь стояли 
2 столба изъ ц Ьлаго камня, и на нихъ была арка 
(„комара11), верхъ же былъ украшенъ золотыми 
звЬздами ио лазуревому нолю; внутреннее воз- 
BHiueuie („помостъ11) было вылито нзъчистыхъ 
меди и олова и блестело какъ зеркало; двое две
рей тамъ были украшены камнемъ—галицкимъ 
белыми и холмскнмъ зеленьЯиъ, съ узорами, те
санными одними художникомъ Авдеемъ („н е
кими хытрецомъ Авдьемъ11), съ украшен!ями 
(„прилепы11) всехъ цветовъ („шаровъ11) и съ 
позолотой; на нередннхъ („наиредн“) былъ из- 
ваянъ Сиасъ, на севериыхъ („полуиощпыхъ11) — 
св. 1оаннъ, такъ что все входивийе изумлялись 
этому 2). Проф. Дагикевичъ, говоря, въ своемъ 
изследованш о „Княженш ДаМпла Галицкаго", 
что ири эгомъ князе па Волыни явились ху- 
дожиики изъ русскнхъ,—можетъ быть ученики 
ниостранцевъ, прибавляетъ, что „нетъ основа-

')  Отъ лат. camera , греч. -/.а^лра, зенд. сатага; 
ср. камара —облегченное удареше въ церк.-славян. 
языке Г1.

2) Къ сожалешю, ни одно изъ приведенныхъ 
здЬсь строительныхъ выраженш не нашло себЬ тол- 
Konaniii въ „ОпытЬ словаря изъ Ипат. летописи" 
Н . Г. Чернышевскаго, напеч. въ 3-й тетр. „Ма- 
тер!аловъ для сравнит, и объяснит, словаря русск. 
языка, изд. II отд. Имп. Акад. Наукъ11, СПб. 1854.
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нш считать этого Авд1л иностранцемъ"; по его 
же данными, соборная церковь въХ олм е про
существовала до 1640 г. (си. у него стр. 94, 
прим. 2, и стр. 93, прим. 41. Но пок. 77. 77. Пе- 
тровъ считалъ Авдея пришлымъ, а не тузем- 
нымъ художникоыъ (см. его „Очеркъ исторш 
скульптуры въ Россш" въ „В'Ьстн. Изящп. Ис- 
кусствъ" 1890, вып. I, стр. 59).

Во всЬхъ почти источникахъ время постройки 
и украшешя выгаеописаннаго храма обозна
чено, однако, пе точно. Въ однихъ, каковы: 
„Указат. къ 8 том. Поли. собр. русск. л£топ.“, 
СПб. 1868 (подъ словомъ ,,Авдей“), „Матер, 
для истор.-географ. словаря Россщ" 77. П. Бар
сова, Вильно 1865 (стр. 208), „Энциклопед. 
словарь, составл. русск. учен, и литерах.", СПб. 
1861 (I, 221, зам. П. К . Петрова), „Allgem. 
Kiinstler-Lex., herausgeg. von Dr. Jul. Meyer", 
Leipz. 1878 (II, 488, Art. von E d . Dobbert),— 
деятельность названнаго художника отнесена 
къ 1259 г., по тому соображенш, что въ Во
лынской лйтописи, приведенной у Карамзина 
(т. IV, пр. 20) и изданной потомъ Археограф. 
Коммисиею по „Ипап'евскому списку" XIV— 
XV в. библютекп Акад. Наукъ (въ 1843 и въ 
1871 гг.), и, наконецъ, А . С. Петрушевичемъ 
(въ Львове въ 1871 г.). основате Холма съ цер
ковью св. 1оанна помещено вследъ заописашемъ 
бывш. въ немъ пожара въ томъ году (т.-е. 6767). 
Въ другихъ источникахъ, а именно въ изда- 
шяхъ 77. 77. Батюшкова: „Памятники русск. 
старины въ Западн. губ.", СПб. 1885 (вып. VII, 
стр. 2—3) и „Холмекая Русь, историч. судьбы 
Забужья", СПб. 1887 (стр. 40), создаше гор. 
Холма и украшете его церквами отнесено къ 
1235 г. — безъ сомнешя на томъ основанш, 
что въ то время, да и после того, князь Да- 
ншлъ действительно жилъ въ этомъ городе, 
понявъ наконецъ, после неоднократныхъ изгна 
нш его изъ Галича, что, будучи даже власти- 
телемъ всей Галичины и Волыни, всетаки на
дежнее было оставаться въ новомъ укреплен- 
номъ ийсте, чемъ въ древней столице. Но, 
во 1-хъ, галицко-волынскш летописецъ, при
ступая къ повествованш (подъ 6767 г.) о сож- 
женщ гор. Холма „отъ окаянныя бабы" и о 
неудачной попытке татарскаго темника Ку- 
ремсы перейти р. Стырь для осады гор. Луцка, 
прямо говорить: „Си же потом ъ спиш емъ 
о с о з д а л и  г р а д а  (Холма) и украш ен 1е 
ц ерк ви " , а по окончанш этого повйствоватя, 
нрибавляетъ: „Я кож е д р евл е  писаном ъ , 
во К у р ем ьси н у  р ать , о з а ж ь ж е н 1и го
рода  Х олм а. Х олм ъ бо го р о д ъ  сице 
бы сть созданъ...", после чего и разсказы- 
ваетъ краткую исторш этого города. Во 2-хъ, 
тотъ же лЬтописецъ нигде самъ пе означаетъ 
времени событш, заметивъ разъ навсегда, 
что сделаетъ это потомъ, согласно съ хроно- 
лопей греческой и латинской, и, следова
тельно, въ Ипап'евскомъ списке годк простав
лены не авторомъ, а переписчикомъ, и притомъ 
часто на угадъ, иногда даже совершенно без- 
смысленно, на что указывалъ еще Карамзит  
(т. III, пр. 113), а въ новейшее время—К. 77.

Бестужевъ-Рюминъ, въ своемъ изеледованш 
„О составе русск. летописей до конца XIV в." 
—въ „Летописи занятш Археограф. Коммис- 
сш“, СПб. 1868 (вып. IV, стр. 153), и Н. }{аш- 
кевичъ, въ своемъ сочинеши „Княжеше Да- 
ншла Галицкаго, по русск. и иностранн. из- 
весНямъ", К1евъ 1873 (стр. 6, прим. 2). По- 
следнш верно означаетъ и основате Холма, 
относя его къ периоду между 1223 и 1240 гг. 
(см. у него стр. 90—91, прим. 3). То же де- 
лаетъ и гр. Уваровъ въ „Матер, для археолог, 
словаря" въ изд. „Древности", М. 1873 (III, 1), 
ссылаясь на П. С. Р. Л. VII, 241.

Авд%евъ, Алексей Александровичъ, архи- 
текторъ и худож. писатель. Сынъ тульскаго по
мещика, онъ родился 12 марта 1819 г. въ с. 
Б еткове, Новосильскаго у., Тульской губ.; ум. 
18 марта 1885 г., въ С.-Петербурге, после н е
продолжительной болезни, прП.хавъ въ столицу 
по дЬламъ вел. кн. Константина Николаевича, 
для котораго составляли проектъ церкви. Две- 
надцатилетнимъ мальчикомъ, онъ поступили 
осенью 1831 г. въ 1-ю Моск. гимназш , вскоре 
после того переименованную въ Моск. Дворян- 
сшй институтъ, и, по окончанш тамъ курса, 
определился на службу въ канцслярпо Моск. 
генералъ-губернатора помощникомъ столона
чальника—10 ноября 1837 г. Иосетивъ однажды 
деревню своей матери (рожд. Рейхенбергъ, по 
первому мужу—Дурново) и увидавъ заказанный 
ею за 5 руб. какому-то местному строителю 
проектъ колокольни, молодой Авдеевъ возымели 
н ам ер е те  составить собственный яроектъ, что 
и исполнили по возвращеши въ Москву. Пред
ставленный съэтимъ проектами акад. Б ы к о в 
с к о м у  — братомъ его, смотрителемъ 1-й Моск. 
рпсовальн. школы, онъ смЬло могъ ответить на 
вопроси архитектора: „где учился?"—что архи
тектуре нигде не учился. Исполняя съ 12 февр. 
1844 г. должность архитекторскаго помощника 
при Быковскомъ, Авдеевъ научился практике и 
сталъисключительно заниматься архитектурою. 
После того, по совету своего руководителя, онъ 
отказался отъ получаемаго жалованья (400 р. 
ассиг. въ годи)—23 января 1847 г. и выдержали 
экзаменъ въ Департаменте проектовъ и сметъ 
на право производства всякаго рода граждан- 
скихъ сооружешй— 5 февр. 1850 г., а  1 апреля 
былъ утвержденъ Инспекторскими Департамен
тами гражд. ведомства—младшими архитекто- 
ромъ Попечит. Совета Заведешй Обществ. При- 
зре.шя (где исправляли эту должность еще съ 
10 мая 1848 г.). Затемъ, въ конце 1851 г. п въ 
начале 1852 г., онъ совершили спещальное пу- 
TeuiecTBie по Гермапш, Францш н Италш, съ 
целью и зу ч етя  архитектуры, а въ 1853 и 1854 гг.
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(съ 17 ш н я  по 1 января) былъ командирован! 
министром! внутр. Д*ЛЪ, совместно съ проф. 
Моск. Университета Л е о п т ь е в ы м ъ , для архео
логических! изсл*доваши въ местность древ- 
няго Танаиса (ныи*шн. с. Недвиговки), при 
усть* Дона, гд* и сд*лалъ рисунки съ тамош- 
нихъ древностей, хранлшдеся теперь въ Архео
логической Коммиссш при Ими. Эрмитаж*. Въ 
1855 г., 24 мая, Авд*евъ вышедъ въ отставку, 
съ чнноыъ колл, ассесс., а въ 1856 г. пред
принял! второе nyTeraecTBie въ И талш , про- 
жнлъ зиму въ Рим* и бралъ уроки акварели 
у известиаго Корроди. Слфдовавння затФмъ 
неоднократный ио*здки его заграницу, на
чиная съ 1860 г., когда онъ, поел* Италш, 
посЬтилъ Аеины и Константинополь, им*ли 
уже ц*лью заказы  мраморовъ, цв*тяыхъ сте- 
колъ, плитныхъ иоловъ и образовъ на лав* 
для производившихся иыъ церковных! со
оруж ены  въ Крыму.

П е р в о ю  архитектурною работою Ав
деева была постройка обсерваторш Моск. 
Университета по вновь составленному нмъ 
проекту, удостоившемуся Высочайшаго ут- 
верждеш я, — она была окончена въ поло
вин* 40-хъ гг. (1845— 1846). Потомъ, кром* 
возведешя колокольни въ деревн* матери 
(■№ 2) и перестройки п*сколькихъ домовъ 
въ М оскв* (№ 3), какъ  напр.: Кошелева на 
Поварской, Крогкова на Никитской и др., 
онъ воздвигъ еще по собственному проекту 
сельскую церковь (№ 4) въ русско-византш- 
скомъ стил*, на которомъ такъ епещали- 
зировался внослфдствш, — въ нм*нш А. С. 
Хомякова, Данковскаго у*зда. Рязанской 
губ. Этотъ-то нроектъ и побудилъ тогдашняго 
товарища военнаго министра, князя В. И. 
Васильчикова, заказать Авд*еву церковь 
во имя св. Николая (№ 5) для с*в. военнаго 
кладбища въ Севастонол*, надъ могилами 
павшихъ при осад* его воиновъ. Поел* Вы
сочайшаго утверждешя ироекта названной 
церкви, въ вид* пирамидальнаго памятника съ 
основашемъ въ 84 фута длиною и шириною, 
составитель приступил! въ 1857 г. къ ея по- 
стройк*, которую и окончилъ въ 1870 г. З а  этотъ 
храмъ онъ награжденъ былъ орденомъ св. Вла- 
д ю и р а  4 ст., а  вообще за различный церковныя 
сооружеш я, возведенный имъ въ Крыму,—зва- 
шемъ академика въ 1871 г. Хромолитограф, 
издаш е этой постройки было предпринято еще 
въ 1871 г. въ М оскв* (вышло всего 3 вын. съ 
9 табл. въ б. л., отпечат. въ литогр. Л е м е р с ь е  
въ Париж*), снимки же со ст*нной живописи

къ ней (раб. акад. В а с и л ь е в а  и К а р н * е в а ,  
нсполн. въ 1867—74 гг.) пом*щ. въ фотографир. 
альбом* М т урскаго, изд. въО десс* въ 1871 г.

Помимо архитектурной д*ятельности, Ав- 
д*евъ занимался такж е и литературой, безъ 
малаго 40 л*тъ (съ 1847 до 1886 г.), печатая въ 
разныхъ першдическихъ издашяхъ, преимуще
ственно московских!, — то св*д*ш я объ ино
странны х! художественныхъ дЬлахъ, въ томъ 
числ* о русских! художннках ь заграницей, то 
отчеты о художественныхъ вы ставках! об*ихъ

8

1. Храмъ св. Николая въ Севастопол*

(постр. А. Авдпевымъ).

нашихъ столицъ, то зам*тки о русскихъ древ
ностях!. Во время же постройки названной 
выше церкви св. Николая, имъ были исполнены 
еще сл'Ьдуюшде сооружешя и проекты:

6) Часовня надъ могилою князя М. Д. Горча
кова наСевастопольскомъвоенномъ кладбищ*,— 
гд*тотъ  пожелалъ быть похороненнымь,—зало
женная въ 1856 г. и построенная изъ афанита, съ 
колоннами изъ полированнаго дшрита, им*ю- 
щими мраморныя капители и базы, и съ мрамор
ною обд*лкою ст*нъ внутри (въ 1861— 1863 гг.).
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7) Высочайше утвержденный памятникъ- 
часовнл на Инкерманскихъ высотахъ, соору
женный на сумму, собранную по подписке офи
церами 1 1 -й нФх. дивизш „въ память смотра 
войскамъ, пронзвсдсннаго Имп.АлександромъП 
после сдачи Севастополя непр1ятеяемъи (1862).

8) Высочайше утвержденный памятникъ на 
могиле адмнр. Каварскаго въ Николаев'!; — изъ 
нолированнаго дшрита съ бронзов. медальономъ 
посл'йдняго и нзображешемъ брига „М еркурш".

9) Доведенная до половины церковь въ 
Кучукъ-ЛамбагЬ, наюжномъ берегу Крыма, 
надъ могилою Кутаисскаго воениаго губер
натора, князя Гагарина, навшаго отъ руки 
убш цы,— предполагавшаяся къ  сооружешю 
изъ дюрита, въ вид!; горнзонтальныхъ ря- 
довъ камня, покрытыхъ куполомъ изъ 8 
наклонныхъ плитъ на 4-хъ полированныхъ 
дюриговыхъ же колоннахъ съ мраморными 
капителями и базами.

10) Храмъ во имя св. Владнм1ра надъ 
могилами адмираловъ въ Севастополе: нача
тая еще нрн адмир. Лазарев!;, но проекту 
арх. Ш т а к е н ш н е й д е р а ,  церковь эта, со
оружавшаяся въ память крещ еш я св. Влади- 
M ip a и въ основанш которой былъ похоро- 
ненъ потомъ самъ Лазаревъ (1851), служила 
во время осады Севастополя убежищемъ для 
адмираловъ Корнилова, Истомина и Нахи
мова, а после войны такъ и была оставлена 
неконченпою, потому что въ память кре- 
щ еш я св. Владим1ра начать былъ построй
кой уже другой храмъ — въ ХерсонесЬ (по 
проекту проф. Д. И. Г р и м м а ); когда же 
предположено было достроить и начатую 
прежде церковь въ память того же собы пя, 
АвдЬевымъ составлепъ былъ для новой по
стройки проектъ въ византшскомъ стиле, хотя 
и на выведенномъ уже въ земле основанш, 
но съ добавлетям и и нзмЬнешямн поверхъ 
земли, и проектъ этотъ тогда же удостоился Вы- 
сочайшаго утверждеш я (1862). Тутъ собственно 
было две церкви: верхняя и нижняя, нричемъ 
обе им'Ьли мраморные иконостасы, престолы и 
жертвенники, а верхняя, кромЬ того,—т а т е  же 
амвонъ съ клиросами, епископское седалище, 
оконныя рамы и всю обделку внутреннихъ 
ст'Ьцъ. Въ посл'Ьдше годы жизни Авдеева была 
освящена наконецъ нижняя церковь въкриптЬ, 
где находятся могилы адмираловъ (1882), а въ 
1888 г. — и верхняя. За проектъ этого храма 
онъ иолучнлъ большую золотую медаль на 
Моск. Политехнической вы ставке 1872 г.; фо
тографы! же нЬкоторыхъ частей и принад

лежностей этого сооружешя посылались СПб. 
Обществомъ Архитекторовъ такж е и на В ен
скую всем1рнук> выставку 1873 г., а  затФмъ рису- 
нокъ того же храма, вм1;ст1; съ рисункомъ церкви 
св. Николая, выставлялся темъ же Обществомъ 
и на Моск. Всеросшйской вы ставке 1882 г.

11) и 12) Рисунки въ вивантшскомъ стиле 
церковной утвари: для храма св. Владим1ра въ 
Севастополе, съ целью исполнешя изъ бронзы, 
серебра и разного дерева, и внутренней орнамен
тировки сельской церкви въим4нш  Хомяковыхъ 
въ Данковскомъ у., Рязанской губ. (1872—73).

2. Храмъ св. Владим1ра въ Севастополе 

(постр. А . Лвдпевымъ).
Съ фотографж Севастоп. фотогр. Гезлемеза.

13) и 14) Проекты церквей: въ византшскомъ 
стиле на 600 челов. — для Новосильскаго у. 
Тульской губ. (1872—73) и армяно-грегор1анской 
въ армянскомъ стиле — для гор. Севастополя 
(1873—74).

15) Мраморный иконостасъ съ бронзовыми две
рями, по собств. проекту, для домовой церкн Ли
цея Цесаревича Николая въ М оскве (1873—1875).

16) — 18) Проекты: часовни для кладбища 
„Рёге Lachaise*1 въ П ариж е (1874—75), церкви 
съ мраморнымъ нконостасомъ въ одно имеМе 
Тульской губ. (1875—76) и соборнаго храма въ 
одномъ уездномъ городе той же губ. (1877—78).
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19) Проектъ серебряной эмальированной 
оправы для портфеля, поднесенааго Лицеемъ 
Цесаревича Николая въ Моек в !  его почетпому 
попечителю, Моск. геиералъ-губернатору князю 
Долгорукову, въ день 50-тп-л!тняго юбилея 
носл!дняго (1878—79).

20) и 21) Проекты: ф1ала, окружеипаго скве- 
ромъ, при х р ам ! св. Владшпра въ Севастопол! 
(1880—81) и самого сквера съ оградою нзъ пу- 
шекъ и якорей (1882—83).

22) К ром ! того, въ качеств'! дМ ствит. члена 
Москов. Археологическаго Общества и члена- 
основателя Общества любителей древнерусск. 
искусства, онъ прпнялъ на себя безвозмездпо, 
в м !с т !  съ Севастоп. городск. архит. Ш т а к е п -  
ш н е й д е р о м ъ , трудъ по сняпю  поздн!ншей 
поб'Ьлки и произвольной раскраски съ уц !л!в- 
шихъ каыиновъ и фонтановъ нзъ б!лаго камня 
въ Бахчисар. дворц!, въ Крыму, и приведение 
этихъ памятннковъ восточнаго искусства въ 
первоначальный видъ, съ соглашя Таврич. гу
бернатора, г.-м. Кавелина, велФдсгае ходатай
ства вел. кн. Владим1ра Александровича (1878).

Изъ л п т е р а т у р н ы х ъ  р а б о т ъ  А вдеева на
печатаны:

1) В ъ „ М о с к . Г о р о д с к о м ъ  Л и с т к !" :  раз- 
боръ издаш я „Русск. Старина въ памятнпкахъ 
церк. и гражд. зодчества1', Снегирева и М а р 
тынова (1847, № 276).—2) Въ „М оск . В ! д о м .“: 
„Путевыя зам !тки художника11 (1851, № 149).— 
Въ „ П р о п н л е я х ъ 11 Леонтьева: 3) „Письма 
изъ Рима и Неаполя" (1853, кн. III , отд. I, 
стр. 209 — 244) и 4) „Объяснительный зам !ча- 
ш я “ къ этпмъ письмамъ, по поводу критич 
статьи въ № 10 „Библшт. для Ч теш я“ 1853 г 
(1854, кн. IV, стр. I — VIII). — Въ „С оврем . 
Л ’Ь т о п и с и  Русск. В !стн п ка“: 5) „Отрывки пзъ 
письма А—ва къ  редактору о римскомъ кар
н ав ал !" (1856, т. II, № 6, стр. 151—155); 6) — 
8) „Письма изъ Рима": „Надгробный памят- 
никъ К. П. Б р ю л л о в а  въ Р и м !" (т. III , № у, 
стр. 5 8 -  61), „М астерсш я русск. художниковъ 
въ Рим!:" (т. III , № 10, стр. 142—146, и т. IV, № 14, 
стр. 57— 64), „Изъ Рим а"—мелкая и з в ! с т  (т. V, 
№ 18, стр. 188—197); 9) „Отв!тъ на зам !чаш я 
г. Желгьзпова [въ„С оврем енник!“ 1857 г., Ар« 2] по 
поводу отзыва о г. С о р о к и н !;, помйщеннаго 
въ стать!; „М астерсш я русск. художниковъ въ 
Р и м !"  (1857, т. VII, № 4, стр. 303—306); 10) „Выс
тавка въ Ими. Акад. Худож. въ СПб." (т. V III, 
№ 6, стр. 143—162); 11) „Отв'Ьтъ на статью 
Рамазанова  [въ № 101 „В!дом. Моск. Город. 
Полпц."] подъ заглав. „Нисколько зам !токъ на : 
статью г. А вдеева" (т. IX , № 10, стр. 164—168); |

12) „П осл!дш е труды Kopnexiyca и Овербека" 
(т. IX , № 12, стр. 260—236); 13) „Выставка худож. 
произведешь въ залахъ Моск. Училища живо
писи н ваяш я" (1858, т. X III, № 2, стр. 121— 
131); 14) „Письмо А —ва къ редактору" (1859, 
т. X IX , № 3, стр. 277—283), по поводу письма 
Ш такеншпейдера [см. 1858 г., т. XV, стр. 200— 
202], вызваппаго статьей „Описаше закладки 
храма во имя св. Николая Чудотворца надъ мо
гилами воиновъ, павшпхъ при защит'! Севасто
поля въ 1854 и 1855 гг." [см. 1857 г , № 19]; 
15) „Петербургская выставка картинъ и ста
туй" (1861, №№ 21, 22, 27).— Въ „ А р х и т е к т . 
В ! с т н и к ! “: 16) „Н ын!ш нее состояте  разва- 
линъ Херсонеса и проекты для постройки храма 
въ память крещ еш я Св. Владшмра" (1859, 
№ 3) и 17) „Живопись на лав!" (№ 4); 18) „Древ- 
H'feuuiia оконницы въ русск. церквахъ" (1860 г , 
№ 2) и 19) „Древшя украш еш я церк. ст !н ъ  
близь Новгорода" (№№ 1н З).—20) В ъ „ Б е с ! д ! “: 
„Конкурсы Моск. Археолог. Общ." (1872, № 4, 
с. 117—120).— Въ „М оск . В !д о м .“: 21) „По по
воду живописи на л ав !"  (1875, № 36); 22) Объяс- 
нешя по поводу сообщеннаго въ№ 53-мъ Г о л о с а  
нзвЬсПя о переданныхъ арх. Арнольдомъ въ за- 
с!д ан ш  СПб. Общ. Архитект. с в !д !н ш  насчетъ 
постройки Херсонесскаго храма (№ 72), и 23) 
О тв!тъ г. Арнольду (№ 155).—24) Въ „С оврем . 
И з в ! с т 1 я х ъ “: „К акъ у насъ обращаются съ 
древностями?" (1875, № 330). — 25) Въ „Т ру- 
д а х ъ  VI А р х е о л о г . с ъ ! з д а  въ  О д е с с !" :  
„Церковь св. Ioanna въ Керчи" (1887, т. III , 
стр. 382-386).

26) ЗатЬмъ въ бнблю тек! А кад Худож. хра
нится папка съ рукописи, текстомъ и 5-ю рис. 
А—ва, относящ. къ „Черниговскому собору".

Въ дополиешяхъ II. В . Быкова къ зам !гкам ъ 
Языкова „Покойные русск. писатели и писатель
ницы" (см. „Библшграфъ" 1886, № 12, стр. 176— 
179, „Къ некрологогу 1885 г."), нашему архи
тектору неправильно приписано пздаше дру
гого А. А вд!ева, сд!ланное имъ совмЬстно съ 
своей матерью, Е. А. АвдФевой, подъ заглав. 
„Экономия, лексиконъ" (СПб., 1848): мать Ал. 
Ал. А вд!ева звали не Ек. Ал., a Mapieft П е
тровной. То же изв!ст1е повторено и въ „Об
зо р ! жизни н трудовъ покоип. русск. писате
лей" Д. Д. Языкова (въ прилож. къ „Исторнч. 
В !стн .“ 1889 г. и въ отдЬльн. издан., вып. V, 
стр. 16— 17).

П о р т р е т ъ  художника (грудной) написанъ 
былъ академ. М акухиной  въ Севастопол! въ

| 60-хъ годахъ, другой, акварельный, — акад.
| Александровскимъ въ 1884 г.
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Самая подробная бюграф1я А—па помещена была 
Эд. Доббертомъ въ н'Ьмецк. худож. словаре 
„Allgem. Kimstler-Lexikon, lierausgeg. von 
Dr. Jul. Meyer“ (Leipz, 1878. II, 488—489) 
и почти дословно переведена А. И ■ Сомовымъ, 
подъ пмененъ некролога, въ его „Худож. Но- 
востяхъ“ (1885 г., № 7, стр. 201—202). На- 
стоящш очеркъ написанъ главнымъ образомъ 
на основанш автобюграфш художника, со
общенной имъ лично составителю еще въ 1882 г., 
и архивныхъ д^лъ Акад. Худож.: 5/А, 63/1867, 
102/1873, 193/1874 и 96/1878. Подспорьями 
же служили: „Отчеты Ими. Акад. Худож.“ 
за 1872—S3 гг., где встречаются свйд'Ьшя 
о трудахъ А—ва, какъ академика, изъ года 
въ годъ, а имеино: за 1872 — 73, стр. 64; 
1873—74, стр. 56; 1874—75, стр. 54; 1875— 
76, стр. 48; 1876-77 , стр. 49; 1877 — 78, 
стр. 69; 1878—79, стр. 51; 1879-80 , стр. 46; 
1880—81, стр. 45; 1881—82, стр. 46; 1882—83, 
стр. 69, равно какъ: „Указат. выст. И. А .Х .“ 
1873 (отд. архитект., XXVII—XXX, №JNs 96— 
110), „Катал. Всеросс. выст. въ МосквЬ въ 
18S2 г.° (отд. архитект., №№ 12 и 24) и, на- 
конецъ, „Сборникъ матер, для исторш Имп 
СПб. Акад. Худож , изд. подъ ред. П. Н . Пет- 
р ова“, CI16. 1866 (111,443—444), где находятся 
некоторыя подробности о живописныхъ и мра- 
морныхъ работахъ въ сооружавшихся А —вымъ 
Севастопольскихъ храмахъ. О томъ же были 
напечатаны статьи въ апгл. журнале „Times0 
1866 г. (по поводу посещен1я кладбищенской 
церкви принцемъ и принцессою Уэльскими), 
въ „Revue generate de l’arcliitecture0 1873 г. 
(по поводу фотографии, издашя), въ „Голосе0 
1870 г. (№ 2 — въ виде корреспонденцш изъ 
Севастополя), и 1875 г. (№ 152 — въ особой 
статье инжен.-арх. Арнольда „Храмъ въ Хер- 
сонесе11, вызванной вышеупомян. объяспешемъ 
А—ва въ „Моск. Ведом.11 1875 г.), и въ 
„Моск. Ведом.0 1888 г. (Л° 285—въ корресп. 
изъ Севастополя, Н . Балабухи , и № 300 —въ 
оосб. статье „Храмъ Св. Владим]ра въ Се
вастополе0, Н . Н икитина). Кроме того, 
„Еще худож. замФчаше по поводу П утевы хъ  
за м е то к ъ  х у д о ж н и к а0 появилось въ „Мос
квитян.01852г. (т.1, отд. VIII, смесь, с.22—21),

АвдЪевъ, Матюшка, нконнпкъ X V II в. въ 
Москв'Ь,им4;лъдворъвъ Бронной Слободе въ 1639.

См. А . Викт орова  „Описаше занисныхъ книгъ и 
бумагъ стар. Дворц. нриказовъ 1613—1725 гг.“, 
М. 1883, II, 462.

Двд'Ьевъ, Павелъ Мнхапловичъ, архитек
торы Род. въ 1849 г ,  быть казеннымъ воспп- 
танннкомъ въ Строит. Училищ!; (съ 25 сентября 
1870 по 15 поня 1876 г.), вынущеиъ оттуда съ чн- 
номъ ХНкл.яопредЬленъ младшимъинженеромъ 
въ Строит. отдФлеше Екатернпосл. губ. прав- 
.leuiir, а  съ 1881 г. с о с т о я т ь  младшпмъ архитек- 
торомъ тамъ же, занимаясь частною практикою.

Рукоп. заметка 77. Н. Петрова, дополняющ. 
„Юбил. Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен.,

1842—92, составл. Г . В . Барановскимъ“, 
СПб. 1892 (стр. 1).

Авершевъ, Кирила, серебр.-чеканщпкъ 1682 
года въ МосквФ.

См. И. Забплииа  „О металлич. производстве въ 
Росс1и“, СПб. 1863, стр. 110 (упом.).

Авершевъ (Овершевъ), Третьякъ, рнсоваль- 
щикъ („знаменщикъ0) Моск. Печатнаго двора 
XV II в., псполн. въ 1647 г. два полулпстовыхъ ри
сунка: „Степенная л Ьстшгца“ н„Восхожден1е по 
.тЬстнип'Ь въ лицахъ“, гравмр. на грушевыхъ дос- 
кахъ „рФзцомъ0 в е д .И в .П о п о в ы м ъ  для вышед
шей въ томъ же году книгп 1оанна ЛЬствичника.

См. В. Е . Румянцева  „СвФдетя о гравиров. и 
граверахъ при Моск. Печатп. дворе въ XVI 
и XVII ст.“, въ изследованш Д. Ровинскаго 
„Русск. граверы и ихъ произвед.“, М. 1870, 
стр. 373—374 и 367, и въ отд. изд.— „Allgem. 
Kiinstler-Lex., herausgeg. von Dr. Jnl. Meycr°, 
Leipz. 1878, B.II, S. 489 (Art. von E d . Doibbert).

ЛГГАЪ

*ГТ»« JfK-ШДГв (AlHBjHJIfl
А  А п  Е36Ц1М Ъ ^  

г д н » ,в в д « е г л н л ш » г м  Д  Н М  jlil r y y /

(0Е1(ШЛМ1|МГии Н »3Г4 'А  1:3) / Р 'р Ф I I

илшм raifw £ м я н . ,  Yft

3. 1оаннъ Лествичникъ (рис. Т. Аверкгевымъ, 1647).



15 А в е р к т е в ъ . 16

Авертевъ, Петръ, стФнописецъ X V II в., I Пророка въ Ярославле и соборной въ Костром- 
росписыв. въ 1681 г. сгЬвы въ церквахъ: Идьп | скомъ Ипат. монастыр1з, приаемъ до посл'Ьдняго

4. Образецъ стЪнописи Ильинской церкви въ ЯрославлЪ (исполн. Д. Авермевымг, Андреяновыми и др.). 

Съ фотографа Яросл. фотогр. И. 0. Барщевскаго.



17 А в е р к ш в ъ — А в р а а м т й . 18

времени сохран. въ обоихъ храмахъ надписи 
съ именемъ этого мастера.

См. „Яросл. губ. вЬдом." 1850, № 42, ч. неоф- 
фиц., стр. 409, стат. С. Серебрякова „Цер
ковь св. прор. Илш въ ЯрославлЬ".—Д. Ро
винскаго „Исторйо русск. школъ иконопис.", 
СПб. 1856, стр. 126.—„Allgem. Kdnstler-l.ex., 
herausgeg. von Dr. Jul. Meyer", Leipz. 1878,
В. II, S. 489 (Art. von E d . Dobbert).

Авиловъ, Руфъ, архитекторъ. Род 1826 г. 
и, по окончанш  курса въ Строит. Учил, съчи- 
номъ колл, секрет. въ1848г., причисленъ былъ 
къ Департаменту военныхъ поселен1й.

См. Г. Барановскаго „Юбил. Сборникъ Инстит. 
Гражд. Инжен. 1842—92", СПб. 1892, стр. 1.

Авнатамовъ, Агафонъ Никитичъ, живопн- 
седъ. По ироисхожденш армянинъ, онъ род. въ 
ТифлисЬ 1816 г. (судя ио тому, что, вступая 10 
окт. 1843 г. въ бракъ съ дочерью к. с. В. Н. Бо
родиной, оиъ нмЬлъ 27 л'Ьтъ); учился въ качествЬ 
вольноириходящаго, но на казенное содержаше, 
въ СПб. Акад. Худож., гдЬ осенью 1836 г. былъ 
наэначенъ въ классъ исторической и портрет
ной живописи къ проф. К. П. Б р ю л л о в у , а 
въ 1842 г. выставилъ „Портрегъ горца мусуль
м ан ск ая  полуэскадрона"—на 8ваш е своб. ху
дожника. Состоя потомъ нрн Уиравленш Го- 
суд. Коннозаводства, А —въ занимался, но по- 
ручен1ю начальства, издашемъ портретовъ зна- 
менитыхъ англ1йск. чистокровныхъ лошадей, ио 
образцу изданнаго въ Англш собран1я, а за- 
тЬмъ предпринялъ, на собственное иждиве- 
nie, подобное же издан1е портретовъ замЬча- 
тельныхъ русскнхъ лошадей, съ государств, и 
частныхъ заводовъ (выигрывшихъ призы на 
скачкахъ и бЬгахъ), въ 30 листовъ, раздЬлен- 
ныхъ на 10 тетрадей, изъ которыхъ въ концЬ 
1850 г. вышло двЬ, съ открыт1емъ подииски на 
весь атласъ по цЬнЬ 2 р. 50 к. за каждую те
традь съ нераскраш. рисунками и по 4 р.—съ 
раскрашенными; но Имп. Николай I остался 
педоволенъ его нсполнешемъ.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н . Петрова■*, II  (1865), 352.— 
„Указат. выст. въ И. А. Х .“, 1842, стр. 10.— 
Въ АрхивЬИ. А. X., дЬла Президентсыя 1836, 
№ 55 Ь, и 1840, № 8, и Иравлешя 1850, № 138.

Авнатамовъ, Микиртумъ (Никита), живоин- 
сецъ X IX  в. Тифлисе, уроженецъ, онъ посвятилъ 
своему любимому искусству и обоихъ сыновей 
своихъ: Я к о в а , занимавшагося преимущест
венно портретной живописью, и А г а ф о н а , про- 
являвшаго особ, наклонность къ ландшафтной 
живописи.

См. въ Архив!) И. А. X. дЬла Правлешя 1829, 
№ 186, и Президентски 1836, № 55 Ь.

Авнатамовъ, Яковъ Никитичъ, живописецъ. 
Тифлисе, уроженецъ, онъ род. въ 1809 г. и по
тому не могъ быть иринятъ въ 1829 г. въ Акад. 
Худ., несмотря на ходатайство кн. Паскевича. 
Имъ исполнены были въ 1846 г. портреты: па- 
T p i a p x a  Е ф р е м а , А. П. Е р м о л о в а , гр. й .  0 . 
П а с к е в и ч а ,  б а р . Г. В. Р о з е н а ,  Е . А. Г о л о 
ви н а , А. Н. Н е й г а р д т а .  Въ свое время онъ 
былъ единственнымъ иортретнымъ живопис- 
цемъ въ ТифлисЬ, извЬстнымъ подъ именемъ 
„грузинскаго Рафаэля" (sic).

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬла 1829, № 186. —
„Пялюстрад.", 1846 г., Л» 20, стр. 320, столб.
2, въ ст. „Что дЬлается въ ТифлисЬ".

Авраамж Смоленскт , св., икоиописецъ. Онъ 
ировелъ, можно сказать, всю жизнь свою въ 
СмоленскЬ, родившись тамъ, ио нЬкоторымъ 
дапнымъ, около 1171 г. и скончавшись, вЬ- 
роятно, 21 августа 1221 г. Любя съ юныхъ 
лЬтъ кннжиое чтеше и слушаюе Слова Бож1я, 
онъ роздалъ, нослЬ кончины родителей, все 
свое имущество нищимъ, а  самъ удалился въ 
С е л и щ е , обитель въ честь Богородицы (впослЬд. 
село Богородицкое, въ 6 верст, огъ города, по 
лЬв. сторону Рославльской дор.), и въ этомъ 
уединенш еще съ большимъ рвешемъ предался 
изучешю ж ипй св. отшельнпковъ, а такж е тво- 
ренШ 1оанна Златоуста и Ефрема Сирина по 
имЬвшимся у насъ уже тогда русс, переводамъ. 
Рукоположенн ый въ санъ священника, Авраамш, 
имЬвшш образъ и подоб1е Васшня Великаго, 
своими краснорЬчивыми проиовЬдями сталъ 
привлекать къ себЬ множество народа изъ са- 
маго города, что возбудило зависть въ другпхъ, 
и игуменъ, воспрегивъ ему сперва проповЬдо- 
вать, нзгналъ его потомъ совсЬмъ изъ обители. 
Возвратись въ Сыоленскъ, онъ поселился въ 
мадомъ и бЬдномъ монастырь св. Креста на 
Покровской горЬ, по нрав, сторону ДнЬпра, и 
своими старашями скоро привелъ и эту оби
тель въ болЬе цвЬтущее состояше: толпы мо- 
лелыциковъ стали теперь стекаться сюда, и 
самая монастырская церковь сдЬлалась болЬе 
благолЬпной, будучи украш ена новыми ико
нами—быть можетъ, письма самаго Авраам1я, 
бывшаго, по цредашю, иконописцемъ. Это опять 
подало новодъ къ зависти и теперь противъ 
него возстало какъ черное, такъ  и бЬлое ду
ховенство, обвиняя его въ ереси, волховство- 
ванш, чтенш  бЬсовскихъ кпигъ и лжепроро- 
чествЬ. Схваченный неожиданно,бЬдный Авраа- 
Mifi былъ отведенъ своими нреслЬдователямн 
къ Смоленскому епископу И гнатш  (управллв-
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шему enapxiefi съ 1206 и ум. 29 янв. 1219 г.), у 
котораго находился въ то время и Смоленскш 
князь М стиславъ-Борисъ Романовнчъ (правив
ший удЬломъ съ 1197 и ум. въ 1224 г.). Р азъ
яренная толпа требовала сожжеш я проповед
ника, но пресвитеръ изъ пруссаковъ Лука не
сколько остепенилъ волновавшихся, а еппскопъ, 
для окончательнаго прекращ еш я смуты, p i -  
гаилъ отослать Авраам1я въ тотъ монастырь, 
где онъ былъ постриженъ, съ воспрещешемъ 
ему даже священнодейсчшя. Но заступничество 
такого уважаемаго въ городе лица, какъ пресви
теръ Лазарь Пруспнъ (впослед. преемникъ Игна- 
т1я по епископской каведре) и объяснеше наро- 
домъ случившейся засухи—карою Бож1ею за 
предпринятая гонен1я на любимаго проповед
ника, побудили епископа не только вызвать 
Авраам1я для молитвы и снять съ него вапре- 
щеше, а еще поставить его игуменомъ и архн- 
мандритомъ въ скудный монастырь, основан
ный въ честь положешя ризъ Богородицы,—для 
нодняыя этой обители. Вступая въ монастырь, 
онъ виделъ лестницу, соединяющую для него 
небо съ землей, а  передъ смертью — картину 
загробной жизни. Онъ скончался, успевъ похо
ронить И гн аи я н имея самъ отъ роду всего 
около 50 детъ.

После него, по сказанiro его жшпя, оста
лись две иконы его работы: „Страшный Судъ“ 
и „Изображеш е мытарствъ, проходимыхъ ду
шою по смерти", но оне не дошли до насъ; 
вирши же изъ его „Слова о исходе души отъ 
тела, страпствовапш  (мытарствахъ) по смерти 
иоС траш ном ъ Суде", начннающагося обыкно
венно словами „Кириллъ философъ рече" и па- 
печатаннаго въ изданныхъ К. Еалайдовичемъ 
„Памятникахъ росс, словесности X II в .“, М. 
1821 (№ X II, стр. 92 — 101, по неполн. рукоп. 
гр. Румянцева X V I в .) , и М . Сухомлино- 
вымъ „Руконисяхъ гр. Уварова", СПб. 1858 
(вып. I, № X V III), подъ видомъ сочин. Ки
рилла Туровскаго, тогда какъ въ б-ке 1осифова 
Волоколамскаго мон. (№ 516) оно поситъ имя 
Авраам1я (см. объ этомъ С. Ш евырева „И сторш  
русс, слов.", ч, Ш , стр. V II и 213—216, а  так
же прим. 23 в. и 52), встречаю тся на народ- 
ныхъ картинкахъ о мытарствахъ въ гравиров. 
Синодикахъ (см .Д .Р овт скаго  „Русс.нар.карт.", 
СПб. 1881, IV, 586). — Память св. Авраанпя 
празднуется—по установление Моск. Собора 
1549 г.; мощи его иочив. подъ спудомъ въ осно- 
ванномъ при немъ, внутри гор.Смоленска, Во го
р о д  и ц к о м ъ  мужскомъ 2-го класса монастыре, 
называющимся такж е С п а с о -А в р а а м 1 ев ы м ъ ,

по тамошнему соборному храму (освящ. въ 
1755 г.), и У ч и л и щ н ы м ъ , со времени учрежде- 
ш я тамъ дух. училищ а-сем инарш  (1728), но, 
по свидетельству М . Цебрикова („Смоленск, 
губ.", СПб. 1862, с. 328), собственно неизвестно 
где находятся, после разореш я монастыря по
ляками въ 1611 г. и обращ еш я его въ Доми- 
никанскШ училищный кляшторъ, чемъ онъ и 
оставался до возврата города Poccin въ1658г., 
когда въ обители снова возобновлена была 
архпмандр1Я.

Ж иие св. Авраам1я, вместЬ со службой ему, 
составл. было св. инокомъ Ефремомъ (ф не ра
нее 1238 г.), который самъ называетъ себя 
ученикомъ Авраам1я и въ своемъ сказанш 
несколько разъ ссылается на свидетелей-оче- 
видцевъ. Оно принадлежитъ къ однимъ нзъ 
самыхъ любопытныхъ какъ по заключающимся 
въ немъ историк, даннымъ, такъ и по своей 
литерат. форме, и сохранилось въ разныхъ мо- 
настырскихъ и частныхъ собрашяхъ—въ спис- 
кахъ XVI и XVII в. (они исчисл. у Н . Б арсу
кова, въ его „Источникахъ русск. агюграфш", 
СПб. 1882, стр. 9, и у архим. Серия, въего 
„Полномъ месяцеслове Востока", М. 1876, II. 
I, 219): одинъ изъ нихъ, Соловецк. монастыря 
№ 805, пис. въ Калуге въ 1558 г., напечат. 
въ „Правосл. Собес." 1858 г. (сент. — нояб., 
III, 136 и 369); другощ библштеки Смолен
ской семинарш,—въ „Смоленск, енарх. ведом." 
1875 г. (ч. неоффиц., стр. 1 и 33) и отд. от- 
тискомъ въ 8-ку (остался неизвест. Н. П. Бар
сукову и Cepriro). Затемъ, краткое жит!е его 
привед. въ „Славянскихъ святцахъ" 1646 и 
1648 гг., напеч. по 1еруеалимскому уставу, 
и проч. Изъ позднейшихъ жизпеописапш Ав- 
paaM ia можно указать на помещенный въ „Энцн- 
клопед. Лексиконе" Плюш ар а , СПб. 1835 (т. I, 
стр. 88—89, ст. Е. Бороздина), въ „Словаре 
история, о святыхъ" кн. Эристова, СПб. 
1836 и 1862 (стр. 5— 6 и 2—4: почти дословная 
перепечатка предыдущ. статьи, съ очень не- 
значит. изменешями и прибавками, но безъ 
указан 1я главн. источника), въ „Энциклопедич. 
Словаре, составл. русск. учеными п литерат.", 
СПб. 1861 (I, 264—265, ст. О. Сидонскаго, 
совершенно особенная), въ „Историко-стати- 
стич. описанш Смоленск, епарх.", СПб. 1864 
(на стр. 280 - 283), въ „Исторш русск. церкви", 
митроп. М акар in, т. III, изд. 1857 г. (стр. 
47 и 171—175 и прим. 106) и изд. 1868 г. 
(стр 64); въ „Исторш русск. словесности" 
С Шевырева, ч. I l l ,  М. 1860 (стр. 13—16) и 
СПб. 1887 (стр. 6—7), въ „Жиилхъ святыхъ"
А . Муравьева, 1858 (стр. 1 1 1 ) и изд. 2-е 
(стр. 107), и въ „Русск. святыхъ" Ф иларет а , 
Черниг. 1865 и СПб. 1882 (П, 73)—у обоихъ 
подъ 21 авг. Поправки и дополнешя къ тремъ 
последнимъ см. въ изследовашяхъ: О. Бус
лаева  „Истор. очерки русс, народной сло
весности и искусства", СПб. 1861 (т. II, 
стр. 116 — 222) ,' и Б . Елючевскаго „Древне- 
русск. жи'пя святыхъ какъ историч. источ- 
никъ", М. 1871 (стр. 52—58).
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Такъ какъ въ первонач. рукописныхъ источ- 
никахъ нигде не упоминается о годахъ про- 
исшествш, то въ большинстве новдн'Ьйвшхъ 
статей о св. АвраамН; совершенно неверно 
определялось время его жизни. Въ „Исторш 
росс. iepapxm“ Амвросгя, М. 1814 (III, 65), 
оно отнесено было къ концу X III в., такъ 
какъ у него въ годе смерти святого, очевидно, 
вкралась опечатка—„1292“ вместо „1229“ (или 
1221). Затемъ Бороздинъ, не доверявшш приве
денной дате, а за нимъ и Эристовъ, относили это 
собьше къ последней половине X II в., па 
томъ только основанш, что, по свидетельству 
„Исторш p occificK . iepapxm", Смоленскш 
епископъ Игнатш былъ хиротонисанъ ок.
1128 г., Лазарь же былъ ноставленъ митроп. 
Михаиломъ, управлявшимъ русск. церковью 
съ 1127 по 1145 г., а т а т е  по тому пред- 
нодожешю, что упомин. въ житш князь 
Мстиславъ — не можетъ быть никто другой, 
какъ старипй сынъ и преемникъ Владим1ра 
Мономаха, скончавшшся въ 1132 г. Между 
темъ, по летописнымъ даннымъ, лишь въ 
1205—06 г. еписк. Игнатш ирИюжалъ къ 
вел. кн. Всеволоду Георпевичу отъ его 
свата, кн. Смоленскаго Мстислава Рома
новича, „молиться" о мире и после этого 
принималъ учасПе въ погребенш жены 
того же вел. князя (см. „Поли. собр. русск. 
летоп.", T II, 112 , и I, 178, и у Карам
зина , въ изд. Эйнерлинга, III, 71 и прим.
118, по Троицк, и Пушкинск. летоп.), Ла
зарь же упомин. въ рукописныхъ источ- 
никахъ, уже какъ оставившш епископскую 
каеедру, подъ 1226 г. (ср. Карамзина, III, 
прим. 171, по „Патерику" Синод, библш- 
теки, а также Н . Д. „Iepapxiio Всеросс. 
церкви", М. 1892, стр. 65). Наконецъ, тЬ 
же Бороздинъ и Эристовъ, а за ними и 
Филаретъ, относившш годъ кончины Ав- 
раам!я, то къ 1210 , то къ 1220 г., заклю
чали изъ словъ „Четьихъ Миней", будто 
св. Авраамш провелъ въ монашестве почти 
50 летъ, тогда какъ въ „Иконописномъ 
подлиннике", при описанш наружности свя
того, сказано напротивъ, что онъ „черну 
браду  та ко в у  и м е я  и гл аву  плёш иву, 
пож ивъ  бо л е т ъ  50“ (см. „Иконопис
ный подлинникъ сводной редакцш, изд. подъ 
ред. Г. Филимонова, XVIII в.“, М. 1874, 
стр. 425—6), откуда ясно, что Авраамш жилъ 
всего-на-всего 50 летъ, отчего и сохранилъ 
черную бороду, а потому, если онъ действи
тельно скончался въ 1229 или 1221 г., то, 
значитъ, родился около 1179 или 1171 г. Въ 
новЬйшихъ издашяхъ жизнь этого святого от
несена просто къ началу или первой четверти 
XIII в. (см., кроме Серия, еще „Книгу глагол, 
описате о русск. святыхъ", съ дополн. гр. М . 
Толстого, М. 1887, с. 31, № 102; архим. 
Леонида „Св. Русь", СПб. 1891, подъ № 772, 
стр. 198; В . Звгьринскаго „Матер, для исто- 
рико-географич. изсдЬдовашя о православн. 
мопастыряхъ въ Росс. Имперш", СПб. 1892, 
II, подъ № 1154, стр. 318, где указана вся 
литература Спасо-Авраам1ева мон. въ Смо
ленске).

Авраамш Ивановъ, иконописецъ X V II в., 
См. Ивановъ, Авраамш.

Аврамовъ, ГригорНс Моек, кормовой иконо- 
ипсецъ, росписывалъ Архангельск»! соборъ въ 
1660 г.

См. И. Забгълина, „Матер, для исторш русс, 
иконоп." во „ВременникЬ" 1850 г., YII, 28.— 
Д. Ровинскаго, „Исторш русс, школъ иконо- 
пис.“, СПб. 1856, с. 126.

5. Евангел. Лука, 1677 г. 
(рис. Г. Авраамова).

Аврамовъ, ГригорШ, рисовалыцнкъ Моск. 
Печагнаго двора X V II в. Находясь сперва въ 
разборщикахъ, потомъ въ „знаменщикахъ": въ 
1663 г.—временно, съ 1668 но 1675 г.—постоянно 
н, наконецъ,—въ числё сверхштатныхъ(„прпбы- 
лыхъ"), росписывалъ золотомъ въ 1649 г., вм ёстё 
съ золотописцемъ Посольскаго приказа, Г р и г . 
Б л а г у ш и н ы м ъ , двФнечатныя книги ж и и я Сав
вы чудотворца, назначенный „въ подносъ" госу
дарю, и исполнилъ на грушевыхъ доскахъ лице- 
выя изображешя; Ефрема Сирина, для его книги 
1647 г., рФз. в е д .  И в. П о п о вы м ъ , и Л у к и Е ван -

2*
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гелиста, вероятно рЬзанное ie p o M O H . I o a e a -  
ф ом ъ , для Евангел1я 1677 г., а такж е про- 
ппсныя слова: въ 1679 г.—24 и въ 1680 г.—27; 
кром! того, росписалъ въ 1666—67 г. подъ рако
вину точеный столъ „въ подносъ" государю.

См. В . Е . Румянцева  „Св!д!шя о гравиров. 
и граверахъ при Моск. Печатномъ двор! въ 
XYI и XVII ст.", въ изд. Д. Ровинскаго: 
„Русс, граверы и ихъ произвед.", М. 1870 г., 
стр. 374—375 и 367, и въ отд. отт.—Allgem. 
Kiinstler-Lex., herausgeg. von Dr. Jul. Meyer", 
Leipz. 1878, В. II, S. 490 (Art. von E d . Bob- 
bert).—A . E . В икт орова  „Описаше запис- 
ныхъ книгъ и бумагъ стар. Дворц. приказовъ 
1613— 1725 г.*, М. 1883, II, 440.

Аврамовъ, Григорш, учен. Серебр. палаты, 
упоминается въ д !лахъ  Дворц. приказовъ Архива 
Моск. Оруж. палаты подъ 1681 и 1687 г.

См. А ■ Викт орова  „Описание записи, книгъ и 
бумагъ стар. Дворд. приказовъ 1613—1725 г. 
М. 1883, И, 520.—И. ЗаГтлина „О металлич. 
производств!: въ Россш до XVII ст.“, СПб. 1853, 
стр. 110  (упом.).

Аврамовъ, Ивапъ, живописецъ при Ш па
лерной мануфактур! въ С.-Петербург!., род. въ 
1746 г., служилъ еще въ 1779 г.

Рукоп. заметка П. П . Петрова.
Аврамовы, Петръ и Семенъ, серебреники 

1678—81 гг . в ъ  M ockbI s.
См. И. Забгьлина „О металлич. производств! въ 

Россш", СПб. 1853, стр. 110  (упом.).—А ■ В и к 
торова  „Описаше записныхъ книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725 г.", СПб. 
1883, II, 519 и 520 (упом. въ качеств! „зна- 
мешцика" и „мастера" подъ 1681 г.).

Аврамовъ (Обрамовъ), СергЬй, 3-й камен- 
ныхъ д !л ъ  подмаст. 1616 г. въ М оскв!, при 
Каменномъ приказ!.

См. „Древности", М. 1865, „Матер, для археолог, 
словаря, I, 37.

Аврамъ, ваятель-литейщ нкъ X II или X IV  в., 
единственное изображение котораго, съ русск. 
надписью: Л 1 Я О Т 6 Р Ъ  Л В Р Я Л Г Ь , нахо
дится на нижнемъ пол! л!вой половины ы!д- 
ныхъ западныхъ (входныхъ), такъ назыв., Кор- 
сунскихъ воротъ въ Новгородскомъ Софшскомъ 
собор!,— въ самой середин!, между изображе- 
н1ямн двухъ другихъ мастеровъ: Р и к в п н а  и 
В а й с  му та , носящими латннсм я и руссшя над
писи. Правда, н !тъ  прямыхъ указанш  на рус
ское или н!мецкое происхождеше мастера 
Аврама, почему одни ученые считали его скор!е 
н!мцемъ (напр. Карамзине и Аделутъ—всл!д- 
CTBie принадлежности самихъ вратъ къ числу 
н!м едкихъ прои зведет! среднихъ в!ковъ) или 
же н!мецким ъ жидомъ (какъ Снешревъ— в !-  
роятно, изъ-за н!котораго сходства его лица съ

еврейскими типами); друпе, напротивъ, призна
вали е ю —за поляка илирусскаго(напр..7елевель) 
или просто за русскаго (какъ  Доббертъ, судя по 
самому его имени и по надписи лиш ьнаодномъ 
русск. я зы к !,—въ протнвуположность другимъ 
прим!рамъ на томъ же памятник!, а  такж е 
по сущ ествованш  креста на его ш е!, какъ 
чисто-русскаго обычая, и по н!которы мъ при- 
знакамъ поздн!йшаго изготовлетя и пом!щен!я 
самого его нзображешя на вратахъ, въ срав
нении со всЬми остальными). Но, чтобы тамъ 
пи было, а мастеръ Аврамъ долженъ занять 
м !сто среди древне-русскихъ художниковъ, если 
не въ качеств! одиого изъ первоначальныхъ 
творцевъ (X II  в.), то въ смысл! поздн!йшаго 
исправителя (XIV  в.) этого зам!чательн!йш аго 
памятника среднев!коваго литейпаго искусства.

Врата эти состоять изъ 48 отд!льныхъ бронао- 
выхъ пластинокъ, то зеленоватаго, то желтоза- 
тагоцв!та,одиночныхъ,двойныхъ илитройныхъ, 
вышиною почти 1*/а фута и толщиною около lh  
дюйма,съ выпуклыми изображешяыи изъ Св. Пи- 
саш я—Ветхаго (4 ) ')  и Новаго З а в !та  (24) *), ивъ 
исторш того времени (16,—отчасти портретовъ)3) 
и И8ъ Mipa аллегор1й (4) 4), заключенными въ 
коймы, дюйма по 4 толщиною, — продольный,

*) 1 (23). Сотворете Адама и Евы; 2 (21). Гр!- 
хопадете; 3 (10). Рахиль съ ребенкомъ; 4 (18). Взя- 
T ie  Илш на небо (№№ въ скобкахъ означены по 
Аделунгу).

г) 1. Христосъ съ ап. Петромъ и Павломъ, и 
2—3. Дв! группы по сторонамъ ихъ: Богоматери 
съ 6-ю апостолами и 6-ти остальпыхъ апостоловъ; 
4 (5). Благов!щеше; 5 (14). Ц!ловаше Марш и 
Елизаветы; 6 (6). Рождество Христово; 7 (8). По- 
клонеше волхвовъ и 8 (9). Богоматерь съ Пред- 
в!чпымъ Младепцемъ; 9 (11). Cpfrrenie Господне; 
10 (35). Царь Иродъ и 11—12 (45, 47). Изб1еше 
младепдевъ (?); 13 (15). Б!гство въ Египетъ; 14 (4). 
Крещеше; 15 (25). Христосъ во слав!, окружен
ный силами небесными и четырьмя евангелистами; 
16 (27). Входъ въ 1ерусалимъ и 17 (28). Встр!ча 
народная; 18 (31). Предательство 1уды; 19 (33). Хри
стосъ въ темниц!; 20 (37). Бичеваше Христа; 
21 (38). Распяие; 22 (42). ConiecTBie во адъ; 23 (44). 
Воскресеше; 24 (41). Жены мироносицы у гроба.

3) 1. Александръ, еписк. Плоцкш, съ двумя д1а- 
конамн (скор!е священниками); 2 (43). Вихманъ, 
еписк. Магдебугскш, и 3—4(12,16). Два д1акона;
5— 6 (7, 26). Два юноши—со свиткомъ и съ кни
гой; 7—9 (20, 22, 24). Мастера Риквинъ, Аврамъ 
и Вайсмутъ; 10— 11 (29,32). Женщина и мужчина 
со зм!ями въ рукахъ; 12 (30). Мужчина съ лен
той (?) въ рукахъ; 13 (35). Король; 14 (46). Три 
воина въ полномъ вооруженш; 15—16 (39 —40).Жен
щина съ сосудомъ и мужчина съ пустыми руками 
(свящ. личности?).

4) 1— 2 (13, 34). Рукояти, изображ. адъ, кото
рый пожираетъ гр!шниковъ; 3 (19). Кр!пость и 
убожество; 4 (48). Центавръ или Полкапъ.
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больш. част, изъ илетешекъ троякаго рода,иногда 
челов’Ьческнхъ фпгуръ (поражающих!. людей 
и животныхъ) и флероновъ въ полукруж1яхъ, и 
поперечиыя, больш. част, нзъ такпхъ же флеро
новъ, иной разъ плетешекъ двоякаго рода, и съ 
вырезанными впоследствш вглубь надписями: 
латинскими X II — X III  в. (17), латинскими и 
русскими (8) и одними русскими X IV —XY в. 
(29), не отличающимися особенной грамотно
стью, причемъ на нЬкоторыхъ дощечкахъ—по 
два и бол^е объяснешя, часто въ перемежку, а 
на 13-ти гг!>тъ никакнхъ. Помянутыя изображе- 
1пя наколочены на дубовыя створни, вышиною 
5 арш. и шириною 15А арш. каждый, въ 7 ря- 
довъ,—по 2, по 3 и по 4 въ рядъ, смотря ио 
ширине пластинокъ, и при томъ въ случайномъ 
порядке, а не но известному плану, такъ что 
иногда отдельный фигуры, составляются по- 
видимому одно целое съ другими фигурами или 
сценами, помещены не вместе, а врозь, и по
тому, не имея зачастую надписей, представ
ляются отчасти непонятными. Напр., находя
щаяся на левой половине дверей въ 4 и 5 ря- 
дахъ отдельныя фигуры „д!аконовъ“ съ кадн- 
ломъ и со служебникомъ, очевидно, должны 
были находиться по бокамъ изображешя еппск. 
Вихмана, помЬщеннаго въ 6 ряду правой поло
вины,—подобно тому, какъ  таш я же фигуры 
стоять по сторонамъ еписк. А лександра въ 
4 ряду левой половины, а быть можетъ, къ 
этимъ двумъ нзображешямъ должны относить
ся и паходяшДяся въ 3 ряду той же поло
вины и во 2 ряду правой отдельный фигуры 
остриженныхъ въ скобку юношей — съ рас
крытой книгой и съ развернутымъ свиткомъ, 
какъ  бы прислужниковъ при богослужешн (если 
только первый изъ нихъ не относится къ мас- 
терамъ, исполнявшим!, двери, а второй — къ 
следующей группе). Две другихъ фигуры, жен
ская и мужская, въ короткпхъ одеждахъ, съ 
проборами по средине головы и съ животными 
вроде змЬй въ рукахъ, помещенный во 2 и 
3 рядахъ правой половины, имеютъ, можетъ 
статься, oTHomeuie къ находящейся въ томъ же 
3 ряду мужской фигуре, тоже съ проборомъ 
ио средине головы, надъ которой видна надпись 
(SJ)G E R E , и съ лентой въ обеихъ рукахъ (а 
не съ закрнвленнымъ оруж!емъ въ каждой, какъ 
объясняли прежде). ЗагЬмъ, помещенныя въ о 
и 6 рядахъ правой половины длииноволосыя 
фигуры въ пестрыхъ одеждахъ — одна съ ме- 
чомъ и ножпами въ рукахъ, другая побиваю
щая враговъ—относятся, пожалуй, къ находя
щейся въ 4 ряду той же половины фигуре царя

Ирода на престоле (если только оне, вместе съ 
фигурами 3 воиновъ въ шлемахъ, кольчугахъ и 
со щитами въ рукахъ, не имеютъ огпошешя 
къ помещенной рядомъ съ Иродомъ фигуре 
Короля въ короне и съ обнаженеымъ мечомъ, 
причемъ последняя можетъ принадлежатьиликъ 
выше описанной группе изъ трехъ фигуръ, или 
же, судя по м етке I III , составлять продолжеше 
изображенной, въ 3 ряду левой половины, груп
пы трехъ волхвовъ съ дарами, служа нодъ пару 
представленной тамъ же, на другомъ конце, Р а
хили съ ребенкомъ, а три воина могли быть 
даже стражей у гроба Господня). Н аконецъ, 
помещенныя въ 5 ряду правой половины две 
последпнхъ отдельныхъ фигуры, тоже съ длин
ными волосами и въ длинныхъ пестрыхъ одеж • 
дахъ, — ж енская съ сосудомъ въ правой рукЬ, 
мужская съ пустыми руками,—должны изобра
жать, можетъ статься, какихъ нибудь свящ. 
личностей, напрнм. одну изъ мироноспцъ съ 
1осифом ь Арнмоеейскимъ. Все эти изображешя 
и сопровождаюпця ихъ надписи можно найти 
въ „Древностяхъ Росс. Госуд.“ (Отд. VI, №№ 21— 
26), где описанныя врата воспроизведены, какъ 
въ целомъ виде, такъ и частями, съ более точ- 
ныхъ рисунковъ пок. О. Г. Солнцева, чемъ у 
Аделунга и Лелевеля, где приведены отдельно 
только надписи, въ пояснеш е къ общему виду 
Новгородскихъ вратъ 5).

Несмотря на самыя явныя доказательства нй- 
мецкаго происхождешя западныхъ входныхъ 
вратъ Новгородскаго Софшскаго собора, а 
именно на западпо-европейсшя изображен!л 
свящ. предметовъ и лицъ, съ готическо-латин
скими надписями, они съ давнихъ временъ назы
ваются „Корсунскими", т.-е. Греческими,--или 
по господствовавшему у насъ издревле обык- 
новешю именовать такъ вообще всё искусспыя 
произведешя, къ какому бы роду производства 
т'Ь ни принадлежали, отчего съ конца XIV в. 
такъ стала называться и вся западная паперть 
собора, украшенная после a p xien u cK . Васи.ня 
( f  1352) именно такого рода иконами и стен
ною живописью, или же по записанному въ Не
сторовой летописи преданш о помещенш „за 
святою  Б о го р о д и ц е ю “ въ Новгороде выве- 
зенныхъ св. Владим1ромъ изъ Корсуни двухъ 
медныхъ вратъ и 4 иконъ (см. „Ноли. собр. 
русс, летоп. “, I, 60), хотя последнее могло съ 
большею справедливостью относиться скорее 
къ другимъ вратамъ того же собора, не наруж-

5) У И. Мартынова („L’A rt russe, par le R. P. 
J. M arlinov. E x tra it de la R e v ue de l’A r t  с h r e 
t ie  u“ , I I -е scrie, tome IX. Arras, 1878, p. 22) 
ошибочно указано, будто Корсунсюл ворота воспро
изведены Рихтеромъ въ его „Памягникахъ русск. 
зодчества": они были только срисованы имъ для 
2-й ч., хранящ. въ оригин. въ библютеке И. А. X.
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нымъ, а внутренним!,, стоящим! именно при 
входк въ предклъ Рождества Богородицы и 
называвшимся иногда Сартувекими (если толь
ко это не исковерканное назваше ткхъ же 
Корсунскихъ) или Сигтунскими, т.-е. Швед
скими, не взирая на ихъ гораздо болке визан- 
тшскш характеръ, на чтб указывалъ уже Д. 
Номьмовъ (см его „Библтграфич. обозркше 
трудовъ Имп. Русс. Археолог. Общ ", СПб. 
1871, стр. 69).

Очень можетъ статься, что эти послкдшя 
двери и разумФлъ Герберштеннъ въсвоей авто- 
бюграфш (напеч. въ „Kovachich’s Sammlung 
kl. noch ungedr. Stticke", Ofen 1805, I, 147) и 
въ своихъ „Запискахъ о Московш" („Rer. Mos- 
cov. Commentarii“), говоря о видкнпыхъ имъ 
въ Новгородск. соборк мкдныхъ церк. вратахъ, 
некогда вывезенныхъ изъ греч. города Корсуня. 
Иначе было бы просто непонятно, какимъ обра- 
зомъ такой тонкш наблюдатель не обратила 
внимашя на латинмйя надписи наружныхъ 
дверей и нзображешя тамъ же католическихъ 
епископовъ XII вкка: Вихмана Магдебургскаго 
(правившаго enapxiefi съ 1152 до 1192 гг.) и 
Александра Плоцкаго (de Blucicb, — избран- 
наго въ 1129 г. и ум. въ 1156 г ). Если же 
въ то время, т.-е. въ 1517 г., на мкстк ны- 
нкшнихъ Корсунскихъ вратъ стояли именно 
такх-назыв. Васильевсшя, сооруженный (а по 
Тат ищ еву, см. его „Истор. Росс.", СПб. 1784, 
IV, 134, купленный у нкмцевъ за дорогую цкну) 
въ 1336 г. Новгородскимъ арх1епископомъ 
IiacH.iicMb Калккою, при кн. Иванк Даниловичк, 
посадникк Оедорк Даниловичк и тысячскомъ 
Аврамк и, по предположенш, увезенныя въ 
1570 г. царемъ Иваномъ Грознымъ, вмкстк 
съ другими сокровищами, въ Александров
скую слободу (нынк гор. Александрова, Влади
мирской губ.), въ тамошнш Успенскш мона
стырь (сперва мужской, а съ 1642 г.—женскш), 
гдк онк и находятся до сихъ поръ,—то выше
упомянутый разсказъ Герберштейна еще менке 
могъ бы относиться къ тогдашнимъ наружнымъ 
дверямъ, такъ какъ онк, ск о л ь к о  извкстно, 
вовсе даже не назывались Корсунскими. Съ 
другой стороны, освобож. изъ русскаго плкна въ 
1722 г. шведъ, бывшш королевскимъ библио
текарем! въ Стокгольмк, Гейнр. Бреннеръ, 
возвращаясь изъ Москвы на родину черезъ 
Новгород! и розыскавъ тамъ извкстныя ему 
уже прежде Сигтунсшя ворота, который, какъ 
онъ узналъ наконецъ, вели въ соборной церкви 
въ хоръ алтаря, описываетъ ихъ въ письмк 
къ докт. Г е о р гу  В а длину, автору изслкдова- 
шя о древней шведской столицк Сигтунк,- -дкй- 
ствительно какъ запирающдя алтарь, хотя тутъ 
же говорить о неизвкстныхъ для русскихъ 
надпнсяхъ на нихъ и изображенной тамъ же, 
между прочимъ, исторш бкгства Дквы Марш съ 
младенцемъ Христомъ въ Египетъ, что прямо 
относится къ такъ-назыв. теперь Корсунскимъ 
вратамъ (Cr. W allin , „Sigtuna stans et cadens", 
Upsaliae 1729—32, P. II, § 17, p . 238). Въ 
коицк ХУШ ст. нккоторые путешественники 
стали уже прямо указывать на неправдоподоб
ность происхождения послкднихъ дверей изъ 
греч. Корсуни, основываясь главнымъ образомъ

на присутствш на нихъ — имени Магдебург
скаго епископа Вихмана и другихъ латинскихъ 
надписей, какъ напр.: Герм. Фридр. Миллеръ  
въ анонимномъ описанш покздки въ Свято- 
Троицкш монастырь 1778 г., т.-е. собственно 
въ Уснеисшй монастырь гор. Александрова съ 
соборной церковью во имя св. Троицы („ВевсЪ- 
reibung einer Reise von Moscau nach dem 
Kloster der Heil. Dreyeinigkeit im J. 1778“, 
въ изд.: „Neuer St.-Petersburg. Journal vom 
J. 1782“, В. I l l ,  S. 1 — 38), В ил. Еоксъ въ 
путешеств1яхъ по Польшк, Россш, Швецш и 
Данш („Travels into Poland, Russia, Schweden 
and Danemark", London 1784, vol. I, p. 452).

Однако, и послк того, MHorie писатели про
должали считать эти врата, кто вполнк, а кто 
отчасти, греческим! произведешемъ, повторяя 
безъ всякой критики слова устнаго предашя 
или же лктописнаго сказашя о томъ, будто на 
возвратномъ пути изъ Корсуни св. Владюпръ 
„взяже и да мкдянъ двк (с)капищи и 4 
(и)кони, иже и нынк стоять за святою Богоро
дицею", и не обращая никакого внимашя на 
очевидные признаки западнаго происхождешя 
этихъ дверей (напр. Р аупахъ  въ своей „Reise 
von St.-Petersburg nach dem Gesundbrunnen zu 
Lipezk am Don", Breslau 1809, S. 35), или, 
напротив!, стараясь объяснить ихъ позднкй- 
шими вставками въ предметъ древняго искус
ства (какъ: Е . де-Сангленъ въ „Запискахъ и 
Трудахъ Общ. Истор. и Древн. Росс, въ 
Москвк", 1824, II, 180 — 193, и С .  Рг/ССОвъ 
въ „Отеч. Запискахъ" 1825, 25, стр. 419—
428). Зато иные, изображеннаго на вратахъ, 
Магдебургскаго епископа Вихмана передклалн 
въ художника того же наименовашя съ при
дачей ему иной разъ еще имени—Петра, вк- 
роятно, на основанш приведенной вышеупомя
нутым! Коксомъ надписи на его изображен in 
въ такомъ видк: „р. е. Wichmannus Alagide- 
burgensis" (см. Т ухарт а  „Fama fur Deutsch- 
Russland", Riga 1806, II, 92; I .  Д . Фюрилло  
„Gescbichte d. zeichn. Kiinste in Deutschland",
II, 166, и I . Г. Г. Бю ш инш , разб. послкд- 
няго соч. въ „Wiener Jahrb. d. L itterat." 1818,
III, 116).

О. Аделунгъ, впервые подробно описавшш 
Корсунсмя и Сигтунсшя двери Новгородскаго 
Софшскаго собора и всесторонне изслкдовав- 
шш вопросъ объ ихъ происхожденш, и П. А р-  
т ем овъ, переведшш его сочинеше съ нкмец- 
каго языка на русскш, приводят! век извкстчя 
изъ русскихъ и иностранных! писателей объ 
этихъ и другихъ подобных! имъ дверяхъ: 1 -й 
до 1818 г., 2-й до 1825 г. включительно, см.„Die 
Korssunschen Thuren in der Kathedralkirche 
zur Heil. Sophia in Nowgorod. Mit I  Kupfer 
u. 8 Tafeln in Steindruck" [Lith. bei P. v. Hel- 
m ersen  in St-.Petersb., 1822], Berlin 1823, 4° 
(причемъ помкщенное тамъ гравиров. изобра- 
жеше Шведскихъ вратъ исполнено по рис. 
инжен. Трет ёра, а литографированное Кор
сунскихъ вратъ— съ рис. Ш уха  изъ Дерпта, 
существующая же на нихъ падписн литогра
фированы съ оттисковъ, едкланныхъ на мкетк 
по лриказашю гр. Н. П. Румянцева въ 1817 г.), 
и „Корсунсшя врата, находящаяся въ Новгор.
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Софшскомъ соборй. Съ 9 гравир. рисунками1' 
[раб. Скотникова и А . Осипова], М. 1834, 4°. 
Но раньше издашя полнаго русск. перевода 
соч. Аделунга, извлеч. изъ него на русск. языкЬ 
появ. въ „Журнал 1; Изящн. Искусствъ, издав.
В . Гршоровичемъ“, 1825, №№ 3 и 4, стр. 
236—247 и 296—306. Вей позднййппе писа
тели (какъ: И. Снешревъ въ „Древностяхъ 
Россшск. Государства11, М. 1853, отд. YI, 
стр. 58—65; npoToiep. 11. Соловъевъ въ „Оин- 
санш Новгородск. Софшскаго собора11, СПб. 
1858, стр. 128— 142 въ отдйльн. изданш и въ 
XI т „Записокъ Имп. Русск. Археолог. Общ.“ 
1865 г.; арх. М а ка р т  въ „Археолог, описании 
церк. древностей въ Новгороде", М. 1860, II, 
268—278, и друг.) руководствовались уже пре
имущественно только-что названной книгой 
(исключая, впрочемъ, Т уф а  Игнатьева, авто
ра ст. „Древше памятники Новгор. Детинца" 
въ „Новгор. губ. вйдом.“ 1850, № 25, отд. II, 
стр. 164—167, предсгавившаго совсЬмъ иное 
описате и притомъ не вполне верное). На 
соч. Аделунга основывались и вей нймецше 
изелйдователи, признававппе решительно или 
условно вейхъ трехъ исполнителей Новгород- 
скихъ вратъ за Магдебурскихъ мастеровъ-ли- 
тейщиковъ, работавшихъ въ 1150—54 гг., см. 
Н . Otte „Kurzer Abriss einer kirchl. Kunst- 
archiiologie des Mittelalters mit besonderer 
Beziebung auf die Konigl. Preuss. Provinz Sach
sen1*, въ „Neue Mittheilungen aus dem Gebiete 
historisch-antiquarischer Forschungen, heraus- 
geg. von K. E d . F o r s te r m a n n " ,  Halle 1842 
(YI-ег Bd., 2-tes Heft, S. 123); II . Fechner  
„Leben des Erzbischofs Wichmann von Mag
deburg11, въ „Forschungen zur Deutschen Ge- 
schichte, herausgeg. von der histor. Commission 
bei der Konigl. Bayer. Acad, der Wissensch.11, 
Gottingen 1865 (S. 535); H . V. H . M ithoff 
„Mittelalterliche Ktinstler u. W erkmeister Nie- 
dersachsens u. Westfalens lexikalisch darge- 
stellt. 2-teA usg.“, Hannover 1883 (S. 22, 373, 
332), и др.

Затймъ, приведенное въ русскомъ переводе 
книги Аделунга мнйше С. Руссова о возмож
ности возвращешя поляками новгородцамъ Въ 
1336 г. двоихъ дверей Коринеской меди, уве- 
зенныхъ св. Владим1ромъ изъ Херсонеса въ 
Шевъ, а оттуда Болеславомъ II Польскимъ въ 
Гн'Ьзно, судя по соч. T h u a n i  „Historia supe- 
rioris seculi et ejus temporis, Francof. anno 
1614“,—послужило, вероятно, поводомъ къ вы
сказанному I . Лслевелемъ въ 1850 г. предпо- 
ложешю о доставленш въ Новгородъ такъ- 
назыв. Корсунскихъ воротъ въ 1388—90 гг. 
изъ Плоцка Лугвеномъ-Симеономъ Ольгердо- 
вичемъ, кн. Волынскимъ или Мстиславскимъ, 
котораго новгородцы призвали къ себй изъ 
Литвы въ качестве наместника (въ 1389 г.) 
и сестра котораго, Александра, была замужемъ 
за Самовитомъ, кн. Плоцкимъ, вошедшимъ на 
ирестолъ въ 1382 г., см. J. Lelewela  „Drzwi 
koscielne Plockie i Gnieznienskie z lat 1133, 
1155“ въ его сборнике: „Polska wiekow sred- 
nych“, Pozndn 1851, и въ отд. изд.: Pozn&n 1857 
(съ гравиров. на мЬди изображешями, поме
ченными: J . L . B ruxe lles 1850). Но Руссовъ,

очевидно, былъ введенъ въ заблуждеше неиз
вестными путешественниками, будто въ 1812— 
13 гг. въ Гнезно не было вратъ на месте; опи 
существовали тамъ до позднейшаго времени и 
были воспроизведены въ разныхъ польскихъ 
издашяхъ, какъ: E d . Baczynskiego  „Wspom- 
nienia Wielki6j  Polski“, Poznan 1842—43; A . 
Przezdzieckiego  i E . Bastaw ieckiego  „Wzory 
sztuki sredni-wiekow6j  w Polsce“, Warszawa 
1869 (сер)я 3-я, вып. 13 и 14, — съ гипсо- 
ваго слЬпна, наход. въ Берлинскомъ музей). 
Что же касается происхождешя такъ-пазыв. 
Корсунскихъ вратъ въ Новгороде и присут- 
CTBia на нихъ изображенш двухъ западныхъ 
епископовъ: Вихмана Магдебурскаго и Але
ксандра Плоцкаго съ ихъ клиромъ и Короля 
(Ягелло Литовскаго?) съ его дворомъ, то Леле- 
вель остроумно объяснялъ послйднее — испол- 
нен1емъ этихъ дверей мастерами Риквиномъ и 
Вайсмутомъ въ Магдебурге около 1155 г. но 
заказу еписк. Александра для построеннаго 
имъ костела въ Плоцкй (1144 г.) и перенесе- 
шемъ ихъ потомъ цйликомъ въ Новгородъ, 
гдй они могли быть пригнаны къ месту и 
добавлены по существовавшему уже въ со
боре дверному отверетш мастеромъ Аврамомх 
около 1390 г. Это предположеше попало и въ 
„Slownik Geograficzny Krolestwa Polskiego i 
innych krajow slowianskich. Wydany pod red. 
B ron ist. Chlebou’sTciego i W lad ist. W alew - 
skiego, wedlug planu F il. SulimiersJciego.u 
Warsz. 1887 (T. YIII, str. 286).

Аврамьевъ, Ж данъ, рещ икъ по камню (?) 
1625 г. въ Москве. Будучи вдовьемъ попомъ и 
работая, вместе съ каыен. делъ иодмаст. Ив. 
Н е в е р о в ы м ъ , въ январе того года, онъ рй- 
залъ на гробнице цар. M apin Володнм1ровны 
наружный слова и нокрывалъ ихъ золотомъ, а 
поля (надписи)—лазоревою краскою.

См. „Древности11, М. 1865, „Матер, для археолог, 
словаря", I, 64.
Аврицшй, Андрей-Эрнхъ, архитектор!., npi- 

ехавппй въ Нетербургъ изъ Москвы, род. 7 сен
тября 1782 г., ум. 24 августа 1839 г., по метрике 
лютер. церкви св. Петра.

Рукоп. замйтка П. 11. Петрова.
Авроринъ, B aciu in  Михайловичъ, живопи- 

сецъ. Род. 1805 г., ум. 20 ш л я  1855 г. въ Москве. 
Сынъ дьячка с. Петровскаго, М ожайскаго у., 
опъ былъ пенсюнеромъ мнтрон. Филарета въ 
Петербурге и состоялъ въ числе учениковъ 
извЬстнагоживописца А. Г. В е н е ц 1 а н о в а  (съ 
1828 г.), а  затймъ, около 1833 г., вернулся въ 
Москву и служилъ тамъ д1акономъ при церкви 
Воскресеш я въ Баратахъ пли К адатевй . Изъ 
его работъ двЬ находились иа акад. выставкахъ: 
„Молодые люди, удяхц1е рыбу изъ беседки11 
(1830 г., № 274) и „Пр1емная зала въ Зимнемъ 
Дворце" (1833 г., № 270); остальныя исполнены 
имъ въ М оскве, какъ: „Образъ Словущаго Вое-
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к р е с е т я "  (или освящ еш е обновленнаго храм а 
Х риста Спасителя въ 1ерусалиме при Констан
тине Вел.), „Окружность ц. Воскресеш я въ 
В аратахъ“ (съ видомъ отъ воротъ на монастырь), 
„Воробьевы горы" (съ видомъ казармы  отъ 
сторожки), „Запрудная Слобода съ домомъ М а
монова".

См. А . Воейкова  „О выставка въ И. А. X. въ 
1830 г.“ въ „Русс. Инвал.11 1830, ЛгЛ» 249 — 
250, стр. 998, и П. Петрова „А. Г. Benenia- 
новъ“ въ „Русс. Стар." 1878, Л» 1 1 , стр. 469 
(въ ст. А . М окрицкаю  „Воспом. объ А. Г. 
ВенещашжЬ" въ „Отеч. Уап". 1857, № 11, отд. 
I, стр. 89, — онъ только уномин.).—„Сиисокъ 
всЬмъ наход. на выст. И. А. X. работамъ" 
1833, № 270.—„Русс. Старина" А . М арт ы 
нова и И. Снегирева, М. 1850, тетр. 10 , стр. 
107, и во 2-ыъ изд., М. 1853, стр. 1 1 .

Автономовъ, АггЬй М аксимовъ, иконопи- 
сецъ, высылался изъ Вологды въ М оскву для 
работъ въ 1652 г., но въ 1660 г. оставленъ былъ 
дома аа старостью, а вместо него высланы были 
для письма въ Архангельскомъ собор’Ь сыновья 
и ученики его — Гриш ка и Гурка Агеевы, изъ 
которыхъ первый работалъ еще въ с. Коломен- 
скомъ въ 1670 г., росписывая тамошнтя здаш я 
внутри; его подпись („изуграфъ Григ. А певъ"), 
вм есте съ другими, находится такж е на иконе 
ирор. Гада, ппс. для Вологодскаго Софшскаго 
собора н пом’Ьщ. потомъ въ Богоявленской Р а 
менской церкви Грязовецкаго уезда.

См. И. Забгълина „Матер, для исторш русс, 
иконописи", во „ВременникЬ" 1850, VII, стр. 
34 и 120. — Д. Ровинскаго  „HcTopiio русс, 
школъ иконописашя до конца XVII в.“, СПб. 
1856, стр. 126— 127.— „Древности", М. 1870, 
III , „Матер, для археолог, словаря", 2 и 43 
(Зам. П. Савваитова).

Агакосъ, литейный мастеръ, служ. при Тех
нологии. Институт!; въ П етербурге въ 1832 г.

См. „50-ти-лЬтнш юбилей СПб. Практик. Тех
нолог. Инстит.", 1879, стр. 399 (упом.).
Агапи, И ванъ Карловичъ, живописецъ. Род. 

въ 1838 г. Сынъ 9еодос. грека, турецк. поддан- 
наго, онъ былъ нривезеиъ изъ Керчи въ Петер- 
бургъ однимъ благотворнтелемъ, пом-Ьстившимъ 
его въ Акад. Худож. своекоштнымъ пенсюне- 
ромъ въ ноябр'1; 1853 г., а  въ декабре того же 
года онъ принялъ уже русск. подданство. Ли
шившись въ 1858 г. своего благодетеля, который 
долженъ былъ оставить столицу по болезни, 
онъ получалъ въ т е ч е т е  трехъ лг1.тъ содержа- 
nie (по 120 р. въ годъ) отъ Имп. Александры 
веодоровны и занимался въ 1859—60 гг. к о там и  
съ картинъ въ Имп. Эрмитаже, а  въ 1861 г. 
заслужилъ зваш е свободнаго художника за н а
писанный по программе 1859 г. и бывпнй на

акад. вы ставке 1860 г. „Видъ съ Петровснаго 
острова на Мал. Н еве", проданный съ постоян
ной выставки Общ. Поощр. Худож. въ 1865 г. 
ВиослЬдствш онъ занялся рисунками для иллю- 
стриров. изданш , какъ  „Всем. Иллю стращ я" 
(1 8 7 2 -7 4 ) и др.

См. въ Архиве И. А. X. дЬла 35/А, 72/1853, 
57/1858, 57/1860.—„Сборникъ матер, для исто- 
рш И. А. X., изд. подъ ред. / / .  Н . П ет рова11, 
Ш (1866), 324 и 362.—„Отчетъ Общ. Поощр. 
Худояс." за 1865 г., стр. 7.

Агаповъ (иначе А р хи п о вскт ), М аксимъ Ое- 
доровъ, икопописецъ гор. Романова - Борисо- 
глебска (Ярославской губ.) въ началЬ X IX  ст. 
Его работы образъ Югской Бож1ей М атери, 
очень мелко написанный, съ богатою золотою 
прописью и полнымъ именемъ художника, н а 
ход. въ соборной церкви гор. Рыбинска.

См. Д. Ровинскаго  „Исторш русск. школъ ико- 
нописан1я до XVII в.“, СПб. 1856, стр. 126.

Агафоновъ, А лександръ Аоанасьевичъ, жи- 
вописецъ-мишатюристъ. Род. въ 1790 г. и восьми 
летъ  ноступилъ въ Имп. Акад. Худож. 20 марта 
1798 г., а  1 сентября 1808 г., вм есте со 2-ю 
серебр. медалью, присужденною ему за рис. съ 
натуры, получилъ 2-ю золотую медаль за испол- 
иеш е заданной 14 марта программы „ВелизарШ 
съ лроводникомъ", после чего ему дана была 
27 февраля 1809 г. программа н а 1-ю золотую 
мед. „Священникъ, толкуюшдй заповеди двумъ 
молодымъ людямъ", но онъ ее, каж ется, не 
исполнилъ и былъ выпущепъ изъ А кадемш  съ 
аттестатомъ 1 -Й степени и шпагой 28 августа 
того же года.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н . Пегпроваи, I (1864), 400.370. 
522. 516. 530. 538.

Агафоновъ, ГрыгорШ М ихайловпчъ, живо
писецъ и мозанчистъ. Род. 19 (анеЗО) янв. 1819г. 
въ ПГуйскомъ городке, Тотемскаго у. Вологодской 
губ., ум. 2 септября 1869г. въ Вологде. Сынъ кре
стьянина, онъсостоялъ вольноприход. ученнкомъ 
Имп. Акад. Худож. и участвовалъ своей кошен 
съ картины Ш е б у е в а  „Купецъ Иголкинъ" въ
6-й художественной лотерее Общ. Поощр. Худож. 
въ 1845 г., а  въ 1846 г. получилъ отъ Академш  
2-ю серебр. медаль за оригин. картину „Дере- 
ве н стй  мальчикъ" и затем ъ въ 1850 г. — зваш е 
некл. художника по историч. и портретной жи
вописи, но вскоре перешелъ на мозаику и былъ 
определенъ сперва сверхш татнымъ (16 мая
1853), потомъ штатнымъ ученикомъ (2 февр.
1854) Ими. М озанч. 0 тд1;ле1пя. Онъ принпмалъ 
учаечте въ исполненш образовъ для И с а а т е в . 
собора: св.св. В етра и М еркур1я (1857—59), св.
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И сааю я (раб. А л е к с е е в а ) ,  ВсЬхъ Святыхъ, 
съ ориг. Н е ф ф а  (где имъ исполнены 3 головы 
съ левой стороны, 1861—64), св. Николая Ко- 
чаннаго, съ ориг. Б е й д е м а п а  (1864—66), св. 
прор. А нны и праведной Елизаветы (1866—69, 
вм есте съ Алексеевыми). П о сл е д те  три образа 
наход. н а  мозаич. выставке въ Акад. в ъ !8 8 0 г ., 
а  вообще за исполненные, въ качестве ылад- 
шаго мозаичиста, образа онъ получилъ серебр. 
медаль на Андр. ленте по случаю окончашя 
И саак, собора, з в а т е  кл. художника 3 степ, 
въ 1866 г. и 2-й—въ 1867 г. и бронз, медаль на 
Парижской всем, вы ставке 1867 г. (за фамиль
ный образъ ВсЬхъ Святыхъ, сработ. совместно 
съ Б у р у х и н ы м ъ  и М у р а в ь е в ы м ъ ) .

См. Архивныя д-Ьла И. А. X.: 35/1847 и 28/А,— 
„Иллюстр.“ 1845, № 29, стр. 458, и „Отчета 
О. П. X. за 1844—45“, стр. 15. — „Сборникъ 
матер, для исторш И. А. X., изд. подъ ред.
II. Н . Петрова*, I II  (1866), 66.— Рукоп. за
метки его же.

Агафоновъ, Иванъ, серебр.-чеканщккъ изъ 
гор. Ю рьева-Повольскаго, чеканилъ въ 1663 г. 
оклады для Моск. Успенск. Собора.

См. И. Забгьлина „О металлич. производств! въ 
Poccin11, СПб. 1853, стр. 110.

Аггеенно, Александръ Наумовичъ, архитек
тор!.. Род. въ 1853 г., состояли съ 27 сентября 
1872 г. по 15 ш л я  1876 г. казенными воспитан- 
никомъ Строит. Училища, откуда выпущенъ съ 
чиномъ X  класса и онредЬленъ на службу въ 
Технич. Строит. Комитета. Находясь тамъ по 
ironb 1879г., онъ былъ въ то ж е  время помощ- 
никомъ производителя работъ по постройгс); 
Ц ентр, пересыл. тюрьмы въ MocxtBi, а иотомъ 
занимали должности архитектора: службы ре
монта пути и зданШ въ Общ. Ряжско-Вязем- 
ской ж. д. (1879) и губ. правлений — Тамбов- 
скаго (1880—81) и Таврическаго (1832—88) и, 
наконедъ, Мелптопольск. городскаго (1888—89), 
после чего вышелъ въ отставку въ авг. 1890 г. 
Несмотря на свою кратковрем. служебную де
ятельность, Аггееико построили не мало вся- 
каго рода здашй, особенно церквей и колоко- 
лень, напр, въ Козлове (при ирноте) и въ Т ав
рической губ. — въ Бердлнскомъ (6), Мелнто- 
польскомъ (4), Оеодоийскомъ (1) и др. уездахъ 
(2). Изъ гражд. ностроекъ его выделяются: 
здаш е общежиНя для учениковъ въ Тамбове 
и замокъ ген. Попова въ именш Васильево, 
Мелнтоп. у., Таврич. губ.

См. рукоп. заметки 77. Н . Петрова и „Юбил. 
Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92, сост. 
Г. Б .  Барановскимь“, СПб. 1892, стр. 1 - 2, 
съ портретомъ А. и изображ, замка ген. Попова.

АггЬевъ, Гавршлъ, скульпторъ. Род. около 
1797 г., лФтъ 6-ти поступили въ Имп. Акад. 
Худож. (12 октября 1803 г.) и, заслуживъ на 
третныхъ экзаменахъ 3 апреля 1813 г. и 4 мая 
1814 г. две серебр. медали за леплеш е съ н а
туры (выданы были ему въторж ественны хъ со- 
б р а т я х ъ  1 сентября техъ  же годовъ), лЬпилт, 
по заданной 19 января 1815 г. программе „Ве
д е т е  ап. А ндрея на п р о ш т е “ на 2-ю золотую 
медаль, которую и получилъ 1 сентября того же 
года, вм есте съ аттестатомъ 1 -н степ.; но, въ 
виду изъявленнаго имъ ж елаш я продолжать 
акад. у ч е т е  и по окончанш курса, онъ былъ 
оставленъ еще на некоторое время при Ака- 
демпг на правахъ и обязанностехъ ученика.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н . Петрова“, I  (1864), 568; II 
(1865), 44. 56. 49. 67. 70. 71.

АггЬевъ, Гавршлъ Ивановичи, архитекторъ 
Архангельской губ., служили въ 1824—30 гг.

Рукоп. заметка 17. II. Петрова.

Агеевы, см. Агаевы.

Агинъ, Александръ А лексеевичи (а не И ва
новичи), жнвопнсецъ и рисовальщики. Род. въ 
1817 г. въ Новоржевскомъ у. Псковской губ.; 
f  въ Ш еве въ середине 1870-хъ гг. Будучи 
незаконнорожденными, онъ былъ отданъ 17-тн 
лЬтъ своими восинтателемъ, поручпкомъ Ка- 
валергардскаго полка Алекс. Петр. Елагиными,

7. Изъ „Мертвыхъ Душъ“ Гоголя 

(съ рис. А. Агина).
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въ Имп. Акад. Худож. въ 1834 г., и, по окон- 
чанш  общерисовальн. курса, результатомъ ко
тораго явился бывшШ на акад. выставке 1836 г. 
этюдъ съ Аполлона, былъ назначенъ въ конц!; 
того же года въ клаесъ исторической и порт
ретной живописи къ проф. К. П. Б р ю л л о в у ; 
а  затЬыъ, находясь въ числе пенсюнеровъ Об
щества Поощр. Худож., получилъ отъ Акад. за 
рисунки собств. работы зваше учителя рисо- 
вашя въ гимназ1яхъ (5 авг. 1839 г.) и занялся 
составлешемъ очерковъ къ Свящ. Исторш, по 
заказу членовъ назв. Общества О. И. П р я 
н и ш н и к о в а  и А. П. С а п о ж н и к о в а ,  и къ 
поэме Гоголя „Мертвыя души“, кроме раз- 
ныхъ мелкихъ к о м п о з и т а . Д'Ьлая характери
стику всехъ вообще ленсшнеровъ Общества, 
тогдашшн секретарь В. И. Г р и г о р о в и ч а , го- 
ворилъ въ своихъ годичныхъ отчетахъ про Аги- 
новсме рисунки для Свящ. Исторш въ 1844 г., 
что они „могутъ выдержать строгую критику 
во всехъ отношешяхъ", такъ какъ  „отличаются 
обдуманною композищею, в’Ьрносию рисунка 
и выразительностно фнгуръ“; а въ 1845 г., что 
„сочинеше 82 библейскихъ сюжетовъ обнару- 
жнваетъ самобытность и зрелость мощнаго та- 
ланта“, такъ какъ  „Агинъ ум’Ьлъ дать этимъ

8. Изъ „Ветхаго Завета въ картинахъ"

(съ рис. А . Аш на).

очеркамъ столько выразительности, оригипаль. 
ности и занимательности, что, не взирая на 
назначеш е этого издаш я преимущественно для 
юношества, оно должно обратить на себя вни- 
маше всЬхъ возрастовъ" и что „Агинъ дока- 
залъ, что онъ художннкъ мысляшдй, съ любовью 
преданный своему искусству, что онъ вполне 
влад'Ьетъ техникою его, не боится труда огром- 
наго, многолЬтняго, требующаго иостоянныхъ 
усилШ, обширной начитанности и утомитель- 
ныхъ умственныхъ соображенш". Съ такими же 
похвалами отзывался объ этомъ изданш и Со
вета Имп. Акад. Худож. Получивъ въ даръ отъ 
Прянишникова и Сапожникова экземпляръ этой 
книги, онъ положили 20 декабря 1846 г. благо
дарить жертвователей не только за ихъ иодно- 
шеше, но и „за данныя ими средства худож
нику Агину выказать и усовершить отличный 
даръ его въ композицш и составить весьма 
примечательное собраше рисунковъ, к о т о р ы е  
бы  с д е л а л и  ч е с т ь  в с я к о м у  х у д о ж н и к у " ,  
ирибавивъ къ этому, „что нельзя не пожелать, 
чтобы Агинъ более и более старался усовер- 
шать себя, для чего полезно было бы изучить 
ему твореш я великнхъ художниковъ въ Италш". 
Несмотря, однако, на т а т е  похвальные отзывы, 
Агинъ очень скромно кончили свою художе
ственную деятельность, поступивъ, после крат- 
ковременнаго пребывашя въ числе постоян- 
ныхъ рисовалыциковъ „Иллюстрацш" К р ы л о в а  
и Б а ш у ц к а г о  (1847—48), сперва въ морсше 
охотники, причемъ сняли карту всехъ шхеръ 
Финскаго залива и всехъ подводныхъ камней 
около Кронштадта (1854), а  потомъ въ учителя 
рисовашя Ш евскаго кадетск. корпуса (1855), въ 
качестве котораго и умеръ приблизительно че- 
резъ 15—20 летъ.

Кроме изданныхъ въ 1846—47 гг. „Ветхаго 
Завета  въ картинахъ" (гравир. на меди К. Я. 
А о а н а с ь е в ы м ъ )  и „Ста рисунковъ къ „М ерт
выми душами" Гоголя" (грав. на дереве Е. Е. 
Б е р н а р д с к и м ъ ) ,  Агину принадлежали еще 
гравированные Бернардскимъ, С е р я к о в ы м ъ  
и Г о г е н ф е л ь д е н о м ъ  рисунки въ „Иллюстра
ции" 1847 г.: „Вооружеше Ерм ака" (по рис. Си- 
бирекой летописи Ремезова списка, составл. 
А. Н. О л е н и н ы м и ), „Петербургсше народные 
тины", „Субботше входы и выходы въ СПб.", 
и въ 1848 г.: „Рыбаки Рябовъ.— Мининъ и По- 
ж арскш ", „Семейство цыганъ, встреч, въ сен
тябре 1847 г. близи Гатчины", „Отделка ыону- 
ментальнаго бюста (в. к. Михаила Павловича, 
раб. В и т а л и )  въ литейной бар. К л о д т а " ,  „Ле- 
туч1й поцелуй".
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См. въ Архив! И. А. X. д!да 2/1834, л.л. 40 и 
39, и 70/1839, л.л. 47 и46. — „Сборникъ ма
тер. для исторш И. А. X., изд. подъ ред. 
П. Н . Петрова“, II (1865), 352; Ш (1866), 
70. — „Указатель выст. въ И. А. X." 1836, 
•V» 289. — „Отчеты О. Л. Х.“ : за 1840—41, с. 
8; 1841—42, с. 4; 1842-43 , с. ; 1843-44, 
с. 14; 1844-45 , с. 23. — „Отеч. Зап." 1847, 
№ 2, библюгр. хрон., стр. 82—88 (о рис. къ 
„Мертвымъ душамъ“). — „Иллюстр." 1846, т. 
III, .V» 34, с. 544 (о томъ же); 1847, т. IV, № 14, 
с. 217—219 (о рис. изъ „Свящ. Исторш11); .А» 13, 
с. 203; т. V, JNs 41, с. 269 и 274; № 43, с. 297; 
№ 44, с. 313; JV» 45, с. 329; 1848, т. VI, № 6, 
с. 85 и 86; № 7, с. 105 и 107; № 10, с. 157; 
№ 18, с. 283 и 285 (выше перечисл. рис. съ 
кратк. описашями).—„Пантеонъ" 1854, кн. 6-я, 
Петерб. изв'Ьсля, стр. 69 (о морской карт! 
А. младптго).—„Москвитян.“ 1855, т. I, № 3, 
отд. I, стр. 150 (объ учительства въ Кдевск. 
корпус!).—Въ изданш „Kunstler-Lex., heraus- 
geg. von Dr. Jul. Meyer" (1,122) пом!щ. лишь 
краткая аамйтка объ А.

Arte ВЫ, Гришка и Гурка, иконописцы X V II в.» 
см. Автономовъ.

ArteBb, Любимъ, городовой иконникъ-зна- 
менщикъ (рнсовалыцнкъ), наход. съ 56-ю това
рищами при возобновлены сгЬнной иконописи 
въ Моск. Успенскомъ собор! въ 1642 г.

См. И. Забгьлина „Матер, для исторш русск. 
иконоп.", во „Временник!" 1850, VII, стр. 8. -  
Д. Ровинскаго „Исторш русск. школъ иконо- 
пис.“, СПб. 1856, стр. 127.—А . Викт орова  
„Описаше записи, книгъ и бумагъ стар. Дворц. 
Приказовъ 1613— 1725 г.", М. 1883, И, 399. 
408. 412—414.

АгЬевъ, М атв!й, черневаго д !л а  мастеръ, 
исполн. въ 1682 г. окладъ на Евангел1е въ ц. 
Спаса Нерукотвореннаго, что на верху въ 
М оскв!.

См. И. Забгьлина „О металлич. производств! въ 
Россш", Спб. 1853, стр. НО.—А . Викт орова  
„Олисаше стар. Дворц. Приказовъ", II, 520 
(упом.).

Адамини— ц !лал  семья архитекторовъ-швей- 
царцевъ, члены которой находились въ русск. 
служб!: во н а  Леонтьевичъ и сынъ его Л евъ— 
съ 1816 г., другой сынъ Доминикъ (Демен'пй) 
и плеыянникъ Антонъ Устииовичъ—съ 1818 г., 
внукъ бом а Львовичъ—съ 1840 г.

Наглеръ (N agler , М. Allgem. Kiinstler - Lex., 
Miinch.1835,1, 20) упомин. только бр. Адамини, 
построившихъ католическую церковь въ Цар- 
скомъ Сел! въ1825г.; тоже изв!сие, съ при- 
бавлешенъ св!д!нш  объ ихъ итальянскомъ 
происхожденш, прибыт1и въ Pocciro при Ека
терин! II  и служенш въ Адмиралтействъ-Кол- 
легш подъ начальствомъ главнаго архитектора 
К а м е р о н а ,—повторено въ ст. П. Н . Петрова 
въ „Энциклонед. словар!, составл. русск. учен, 
и литерат." (СПб. 1861, I, 534) и еще съ н!- 
котор. дополнешями въ ст. Эд. Добберта въ

„Allgem. Kiinstler-Lex., lierausgeg. von Dr. Jul- 
M eyer" (Leipzig 1872, I, 76). Къ этимъ дан. 
нымъ, пок. П ет рову  въ стать! „Русск. ху
дожники по Лексикону Наглера" („Худож. 
Новости" 1890, № 3, стр. 67—68) добавилъ 
только, что Адамини были не родные, а двою
родные братья, причемъ первый—Левъ бомичъ, 
род. въ 1789 г. и ум. въ 1854 г., построилъ 
католич. церковь въ Царскомъ Сел! и боль
шую арку надъ здашемъ Гл. Штаба (сооруж., 
какъ изв!стно, Р о сси ), а второй, Антонъ 
Устиновичъ,—род. въ 1794 и ум. въ 1846 г.

Адамини, Антонъ Августин. (Устиновичъ), 
архитекторъ. Род. 1794 г. въ Биговьо близь 
Лугано (въ Тесспнск. кантон! Итальянск. Швей- 
царш), ум. 16 ш н я  1846 г. въ Петербург!, отъ 
п о раж етя  печени и почекъ, и похорон енъ на 
Смоленскомъ пнов!рческомъ кладбищ!. По npi- 
! з д !  въ Pocciro, онъ былъ причисленъ, в м !с г !-  
со свонмъ двоюроднымъ братомъ Дем. вом. 
Адамини, Высочайшимъ указомъ 20 февраля 
1818 г. къ Кабинету Его Величества въ каче
ств! помощника камснныхъ д !лъ  мастера съ 
жаловашемъ но 1000 руб. въ годъ. Сд!лавшись 
зат!м ъ мастеромъ и получивъ 4 августа 1822 г. 
чинъ 14 кл. (одновременно со свопмъ двоюрод
нымъ братомъ), онъ былъ прикомандирован'!» 
20 апр. 1825 г., по вол! управляющаго Каби- 
нетомъ гр. Дм. Ал. Гурьева, къ архит. Д и ль- 
д н н у  для разныхъ порученш, а  31 мая того же 
года, по ходатайству архитект. М о н ф е р р а н а , 
назначенъ къ строенш  И саам евскаго собора, 
причемъ26мая 1826г. ему поручено было нсправ- 
aenie должности младш. архитектора, а  10 апр. 
1828 г. онъ былъ утвержденъ въ этомъ зваши. 
Награждаемый ежегодно то денежными выда
чами (въ 1828 г.), то чинами (12-го кл. въ 1829 г. 
и 10-го въ 1830) — за обд!лку и постановку 48 
гранитныхъ колоннъ въ Исаак, собор!, Антонъ 
Адамини продолжал!, исполнять свои обязан
ности но Придв. в!домству. Такъ, въ силу Вы- 
сочайшаго иовел!ш я отъ 11 дек. 1829 г. объ 
осмотр! и исправлеши поголковъ въ Геориев- 
ской и другихъ залахъ Зимняго Дворца, онъ 
былъ избранъ М о н ф е р р а н о м ъ  себ! въ по
мощники, в м !с т !  съ П. Г е н д р и к о в ы м ъ , а  
потомъ принималъ участ1е въ сооруженш Але
ксандровской колонны, за что награжденъ былъ 
орденомъ св. Владим1ра 4 ст. (29 авг. 1834), за 
ирим!рную же модель этой колонны для авсцнй- 
скаго императора онъ получилъ брильянтовый 
перстень (въ февр. 1839 г.). Назначенный (въавг. 
1836 г.) архитекторомъ Гофъ-Интендантской 
Конторы, гд ! въ его в !д !н ш  должны были со
стоять дворцы: ТаврическШ и первоначальные 
на Петербургской сторон! и въ Л !тиемъ саду, и
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дома: БоурскШ, Прачешный нПридворно-смотри- 
гельсшй, а, нисколько п о зд н ее ,-  заведующим!, 
надстройкою дома певческой  капеллы, после 
В н л л е р с а  и Ф о с с а т н , и ,иаконецъ,—старшнмъ 
архитекторомъ при Госуд. Заемномъ бан ке (въ 
нояб. 1836 г.), Антонъ Адамини оставался на 
носл-Ьднемъ м есте до конца мая 1842 г ,  а  на 
нервомъ — до половины апреля 1844 г., но и 
посл-Ь того числился еще цЬлыхъ два года въ 
Прндв. ведомстве. Съ учреж детем ъ  при К а
бинете Его Величества, после пожара Зимняго 
Дворца 17 декабря 1837 г., новой Строительной 
Коммнссш для возобновлетя его, онъ, вм есте 
съ другимисвоимъ двоюроднымъ братомъ, Л. 0 . 
А д а м и н и , попалъ въ число „каменны хъ д4лъ 
мастеровъ" (18 апр. 1838) и за работы по этой 
постройке награжден!, былъ, одновременно съ 
чнномъ колл, ассессора, годовыми окладомъ 
жалованья (4000 р.) и золотою медалью „въ 
намять возобновлетя Зимняго Дворца11 (въ 
март); 1839). Кроме исполнешя прямыхъ слу- 
жебныхъ обязанностей, онъ изв-Ьстень так 
ж е и по некоторымъ другнмъ работами. Т а к т  
когда въ ноябре 1835 г. последовало Высо" 
чайшее п оведете о постановке 16-ти чугун 
пЫхъ памятников!, трехъ разрядовъ на Mt- 
стахъ важ н’Ь йптхъ сражегпп ивъ отечествен
ной войны 1812 г., и министромъ финансовъ 
былъ объявленъ конкурсъ по этому случаю, -  изъ 
числа представлеаныхъ проектовъ самими Им- 
исраторомъ Н иколаемъ I было избрано три ри
сунка архиг. Адамини, по которымъ и велено 
было исполнить на первый разъ три памятника: 
ири Бородине (1-го разр.), Смоленске и Ковио 
(2-го разр.). П осле этого, примерная изъ досокъ 
модель Бороднпскаго памятника была выстав
лена въ начале октября 1836 г. на Марсовомъ 
ноле въ Петербурге, а 26 августа 1837 г., въ 
день 25-летнен годовщины Бородинской битвы, 
происходило торжественное о тк р ы й е самаго 
памятника, ностроеннаго подъ наблюдешемъ 
архитектора Ш е с т а к о в а ,  на небольшомъ воз- 
выш еш и, именуемомъ Красной батареей, по 
соседству с. Бородина и р. Кодочн, въ разстол- 
нш  3/i версгы отъ большой Смоленской дороги. 
За эготъ монумент!. Адамини получилъ бриль
янтовый перстень въ октябре 1839 г. — П а. 
мятникъ этотъ, въ виде усеченной 8-ми уголь
ной пирамиды па 8-ми угольномъ же цоколе, съ 
8-ю колоннами кругомъ, соединенными ар к а
дой со столькими же нишами между ними, и съ, 
увенчаннымъ крестомъ, ограненвымъ элппсои- 
домъ въ самомъ верху, нм’Ьетъ 19 фут. въ вы
шину и немного более 1 1  фут. въ ширину. Онъ

награвпрованъ былъ на загл. листе альманаха 
В л а д и с л а в л е в а „ У т р е и н я я  Заря" 1841 г. Порт- 
ретъ художника былъ предетавленъ, въ числе 
многихъ другнх ь, на выставленной въА кадсм ш  
Художествъ въ 1836 г. большой карти н е Г. Ч е р -  
н е ц о в а  „П арадъ и молебств1е н а Марсовомъ 
поле по случаю о к о н ч а т я  въ Ц арстве Поль- 
скомъ военныхъ действщ  въ 1831 г.*.

9. Бородинсшй памятнике 

(сооруж. по проенту А. Адамини).

См. въ Общемъ архиве Мин. Имп. Двора д1;ла: 
Кабинета 1818, оп. 2/51, № 19/76 (разр. I, 
связ. 1815), и Гофъ-Интендант. Конторы 1836— 
1839, оп. 84/518, №№ 288 и 291, и 1844, оп. 
81/515, № 161 (разр. I, св. 18,20и 11).—„Адресъ- 
Календарь“ 1827, I, 976; 1829, I, 921; 1831, 
I, 725; .... 1835, I, 871; 1837, I, 80; 1839, I, 
62, и прибавл , 7; 1841, I, 41 и 1842, I, 43 
(движ. по службе).—Въ „1’усск. Архиве11 1887, 
III, 199: „О памятнике на Бородинскомъ 
поле, воздвиг, по случаю 50-ти-л4т1я со дня 
битвы, 1837 г.“ (изъ бумагъ московск. вице-гу
бернатора Пав. Сем. Деменкова).—Въ „Худож. 
Газ. 11 1836, № 5, смЬсь, с. 86, и 1840, № 3, 
с. 12, стат. „Бородинскш памятникъ11. (Въ опи- 
сашяхъ этого монумента, находящ. въ „Списке 
главнейшихъ, сооруж. въ Россш памятниковъ11 
при „Месяцеслове11 на 1841 г., стр. 198—200, 
и въ изд. А . Долгова „Памятники и монументы, 
сооруж. въ ознаменоваше достопамятнёйшихъ 
русск. событш и въ честь замечательн. лицъ“, 
СПб. 1860, стр. 23,—имя составителя проекта 
не упомипается).— „Обзоръ выставки И. А. X. 
1836 г.“ (при „Худож Газ.“ того года), №16, 
с. 218 (о портр. художника).

Адамини, Дементш (Доминикъ) вом нчъ,архи
тек т о р а  Изъ швемцарскнхъ нодданныхъ, онъ 
былъ причисленъ по Высочайшему указу отъ
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20 февраля 1818 г. къ  Кабинету Его Величе
ства номощникомъ каменныхъ д!лъ  мастера, 
сь жалованьемъ по 1000 р. въ годъ; служа тамъ 
въ Строительной Коммиссш, находился въ в !-  
д !н ш  главнаго архитектора при сооруженш 
дворца вел. кн. М ихаила Павловича съ 15 аир. 
1819 г., при устройств! правильной прогивъ 
Зимняго Дворца площади съ 20 янв. 1820 г. и 
при лерестройк! дворца на Елагиноыъ остров!; 
съ 1 марта 1823 г. въ качеств!; каменныхъ д!д ъ  
мастера, за что нолучнлъ 22 авг. 1822 г.—чинъ 
14 кл., 30 авг. 1825 г. — орденъ св. Анны 3-й 
степ, и въ 1826 г.— единоврем. вознаграждеше 
въ 2,800 р.; кром ! того, состоялъ при Коммиссш 
о построено! Исааш евскаго собора, а 25 янв. 
1827 г. былъ уволенъ по npouieniro отъ службы 
съ выдачей ему аттестата.

См. въ Общемъ архив! Мин. Имп. Двора д!ла 
Кабинета 1818, оп. 2/51, № 19/76, л. 1 . 2. 
5 и 11, и оп. 1/501, № 84/4, л. 127.—„Адресъ- 
Календарь" 1826, I, 919.

Адамини, Левъ вомичъ, архптекторъ. Род 
въ Бнгоньо (въ Итальянск. Ш вейцарш ) 18 сен
тября п. с. 1789 г., ум. въ Петербург!; 9 сентября 
1854 г. и похороненъ зд !сь  на н!;мецкомъ Смо- 
ленскомъ кладбищ!;. Изъ подпоручиковъ швей
царской службы, онъ поступили въ ведомство 
Имп. Александровской мануфактуры по архи
текторской части 1 ион я 1816 г., а  5 ш н я  
1817 г., но вол! Имп. M apin Оеодоронны, пе- 
реведенъ былъ на м !сто и. д. архитектора въ 
гор. Павловскъ. Переименованный Сенатскимъ 
указомъ 2 окт. 1824 г. въ 14-й кл., онъ былъ 
уволенъ по прошешю 22 янв. 1828 г. и въ тотъ 
же день Высочайшимъ указомъ определен!, 
каменныхъ д !лъ  мастеромъ при К абинет! Его 
Величества, съ жалованьемъ по 2000 р. въгодъ, 
но ходатайству главнаго архитектора Р о с с и ,  
на м !сто отца своего, вомы Адамини, вышед- 
шаго въ отставку въ 1825 г. Состоя въ различ- 
ныхъ Сгронтельныхъ Коммисстяхъ, учрежден- 
иыхъ при К абинет! — для сооружешя новаго 
каменнаго театра (съ 10 апр. 1828 г.), при Де
партам ент! 1’осуд. хозяйства и Публ. зданий 
(съ 18 марта 1830 до 1 ш л я  1833 г.), при Ми
нистерств! Внутр. Д !лъ — для постройки дома 
у Чернышева моста (съ 9 ш н я  1830 г.) и от- 
д !лки  здаш й позади Александр, театра (съ 12 
м арта 1835 г.), Левъ Адамини былъ постоянно 
отличаемъ по служ б!. Съ 1838 г. по 1840 г. 
онъ служилъ въ к ач еств! „каменныхъ д!лъ  
мастера", съ чиномъ тит. сов!тника, въ Высо
чайше учрежденной при К абинет! Его Вели
чества Строительной Коммиссш для возобно-

влешя Зимняго Дворца (поел! пожара 17 де
кабря 1837 г.), и нолучнлъ 25 марта 1839 г. 
золотую медаль въ память этого возобновлешя, 
вы !ст! съ орденомъ св. Анны 3-й степ, и чи
номъ колл. сов!тника, а всл!дъ за т!м ъ былъ на- 
значенъ „каменныхъ д !лъ  мастеромъ" во вновь 
учрежденную Коммиссш по иостронк! Дворца 
для в. кн. M apin Николаевны, гд !  и продолжали 
служить вплоть до 22 февраля 1845 г. включи
тельно. За годъ до того онъ былъ опред!ленъ 
къ строенш  И сааиевскаго  собора (25 января 
1844) и къ нерестройк! Мраморнаго Дворца 
(3 мая 1844), а въ томъ году—къ сооруж енш  
больницы въ память вел. кн. Александры Ни
колаевны (1 марта 1845) и, наконецъ, черезъ 
два года, къ постройк! новаго дома для К а
питула Орденовъ (23 мая 1847), гд ! и занялъ 
м!сто и. д. архитектора (съ 21 авг. 1847). На 
служб! при больниц! онъ оставался до 31 авг. 
1848, при Мрам. Д ворц! и Капитул! до марта 
1850 г., будучи за I 1/* года передъ т!м ъ  произве- 
денъ въ чинъ надв. сов!тн. (25 ноября 1848). 
Имъ, в!роятно, и построена въ 1825—26 гг. 
католич. церковь въ Царскомъ Сел!, въ форм! 
куба, украшеннаго 6-ю корине. колоннами съ 
передняго фасада и нишей—съ задняго, и ув!н- 
чанпаго большими византшекимъ куполомъ.

10. Католическая церковь въ Царсномъ Сел! 

(постр. по проекту Л. Адамини).
Съ фотографы Царское, фотогр. Лалре.
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См. въ Общемъ архив!; Мин. Имп. Двора д!;ла 
Кабинета 1828, он. 2/61, № 173/206.—„Адресъ- 
Календарь" 1839, I, 62, и прибавл., 7; 1841, 
I, 41 и 43; 1847, I, 24; 1848, I, 18 .22 .23 .21 ; 
1851, I, 24 (въ 1гЬкот. годахъ онъ не у пом.).— 
Пл. Яковкина  „ОписашеСелаЦарскаго", СПб. 
1830, стр. 72 и 176 (о католич. церкви, безъ 
упомин. имени художника).

Адамини, 0ом а Леонтьевичъ, архитекторъ. 
Высочайишмъ новел15шемъ 14 авг. 1816 г. онъ 
былъ назначенъ каменныхъ делъ мастеромъ 
при Кабинете Его Величества съ жалованьемъ 
по 2000 руб. въ годъ, одновременно съ В. А. 
Б е р н а д о ц ц п ,  находившемся потомъ при но- 
стройкахъ въ Дарскомъ Селе, а 18 септ. 1825 г. 
былъ уволепъ по прошен1ю.

См. въ Общемъ архив!; Мин. Имп. Двора д’Ьла 
Кабинета 1816, он. 2/51, № 13/61.

Адамини, Оома Львовичъ, архитекторъ. Род. 
21 марта 1823 г., обучался у проф. К. А. Т о п а  
съ 1836 по 1839 г.; начиная съ 7 сент. 1840 г. 
до 6 марта 1841 г. былъ архнтекторским ъ по- 
мощннкомъ сверхъ комплекта при сооруженш 
Дворца вел. кн. M apin Николаевны; 27-го сент. 
1844 г. за „проектъ училища для бЬдныхъ д е 
тей женскаго пола на 60 человекъ" получплъ 
зваш е некл. художника отъ А кад. Худож., и, 
наконецъ, съ 29 ш л я  1844 до 15 янв. 1850 г. со
стоя лъ въ вЪд'Ьнш А. П. Б р ю л л о в а  чертеж- 
ннкомъ при перестройка М раморнаго Дворца, 
после чего вышелъ въ отставку.

См. въ Общемъ архив!; Мин. Имп. Двора дЬла 
Кабинета 1841, оп. 1/501, № 430/1, лл. 71—72 
и 5 1 5 -517 .

Адамовъ, Алексапдръ Осиповичъ, живопи- 
сецъ и рисовалыцпкъ. Род. около 1845 г., ум. 
25 авг. 1879 г. Онъ учился въ Акад. Худож., гд* 
получилъ 2-ю и 1-ю серебр. медали за рисунки 
съ натуры на третпыхъ экзаменахъ 31 октября 
1860 г. п 23 декабря 1861 г., и состоялъ въ числе 
пенсюнеровъ Общ. Поощр. Худож. (1861), а съ 
ап реля  до декабря 1864 г. находился для худож. 
занятий сперва при архнт. А в д е е в е  въ Сева
стополе, зат!.мъ при акад. Б е й д е м а н Ь  въ 
Лпвадш , поел!; чего заслужилъ отъ Акад. 11 яп. 
варя 1865 зваш е кл. художнпка 3 ст. по исто
рической и портретной живописи, но потомъ за 
нялся исключительно рисунками для гравюръ 
на дерев!; въ разпы я иллюстрнроваиныя нз- 
даш я, преимущественно во „Всем. Иллюстра- 
щ ю “ (съ1869г.), а  такж е въ „Семью и Ш колу“ 
(1871), „Иллюстрир. Г азету"(1872), „Ж ивописное 
Обозреш е" (1879) и проч. У Г. О. ИТтепдмана 
наход. этюдъ маслянн. красками его р а б о т ы -  
головка Ундины, а  для Ими. Двора былъ npi-

обр4тенъ въ 1869 г. исполн. пм ъ„В нутр вндъ 
часовни въ память Н аследника Ц есаревича 
Н иколая А лександровича".

См. въ Архив!; И. А. X. личн. дКло 3 /А .— 
„Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изданн. иодъ ред. //. П . П ет рова", II  (1865), 
364. 392 и 404.— „Отчетъ Комитета О. П. Х.“ 
1861, с, 6.

Адамовъ, Николай, архитекторъ. Обучаясь 
въ Акад. Худож., онъ получилъ 2-ю и 1-ю серебр. 
медали за свои проекты: „каменной церкви на 
2000 челов1;къ“—въ декабре 1859 г. и „театра 
на 500 человекъ" — въ августе 1862 г., и, по 
окончанш  курса, прпзнанъ въ томъ же году 
художпикомъ съ правомъ на чипъ 14 кл.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изданн. подъ ред. П. Н . Петрова*, I II  (1866), 
349. 404. 403.

Адамовъ, Оомка, м астеръ прорезнаго дела 
при Моск. Оруж. палате 1676—77 г.

См. А . Викт орова  „Описаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. Приказовъ 1613— 1725 г.", М. 
1883, II, 443 (упом.).

Адамсонъ, Амандъ Иван., скульпторъ н р е- 
щпкъ изъ дерева Учился въ Акад. Худож., отъ 
которой получилъ малую и большую поощрит, 
медали (въ 1877 и 1879 гг.); потомъ былъ нре- 
подавателемъ въ Рисов. Ш коле Общ. Иоощр. 
Худож. съ осени 1886 до весны 1887 г., а  за- 
темъ уехалъ заграницу. Въ 1887 г. опъ устроилъ 
въ Общ. Поощр. Худож. особую выставку изъ 
свопхъ произведешй въ24№ № , въ числе кото- 
ры хъ находились: бюсты Государыни И мпера
трицы, вел. кн. Кирилла и Бориса Владшйро- 
внчей, князя и княж ны  Белосельскихъ-Бело- 
зерскихъ, медальоны ген.-ад. Б аранцева — изъ 
воску, Государя Императора, проф. И. П. К ё
лера, ген.-ад. Рихтера и нолк. В. П. Р . — изъ 
дерева, резанны е нзъ дерева ж е —рама для Го
сударя Императора, блюдо и букетъ цветовъ 
для вел. кн. Владш йра Александровича, ба- 
рельефъ „Л етящ ш  Кунидонъ", восковыя груп
пы — „К енгавръ Нессосъ, раненный Геркуле- 
сомъ", „БорьбаК ентавровъ съ Лаеифами", „В ак
ханка съ маленькимъ Фавномъ", „Эстонский 
нищий", разны е картуш и, паннб, филенки и 
д руи я  у к р атеш я , между нрочимъ для концерт- 
наго зала г. Бруспицына. Въ 1892 г. онъ вы- 
ставилъ въ Акад. Худож. гипсовую группу 
„Уно н Палайыонъ".

См. „Отчеты И. А. Х .“ 1876—77, стр. 11, и 
1878—79, стр. 13.— Н. Собко „Историч. очеркъ 
СПб. Рисов. Школы для вольноприходящихъ. 
1839—89", стр 166, прим. 226. — „Указат. 
выставки въ И, А. Х.“ 1892, скульпт., № 34,
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Адамсонъ, К арлъ Оомичъ, архитекторъ. 
Сынъ чиновника, онъ обучался въ Акад. Худож. 
съ 17 сент. 1821 г., но, вслЬдств!е развившейся 
у него глазной болЬзни, по прохожденш обще- 
рпсовальн. и спещ ально архигехтурнаго курса, 
былъ уволенъ изъ академнстовъ 1 ст.—13 марта 
1831 г., съ свидЬтельствомъ объ его успЬшныхъ 
заняы яхъ , цоелЬ чего опредЬлнлся архитектор- 
скнмъ помощникомъ при Гофъ-Интендантской 
КонторЬ, а 20 декабря 1835 г. переведенъ былъ 
въ Лифляндскую губ. въ качеств* и. д. губерн- 
скаго архитектора.

См. въ Архив* И. А. X. д*ло 69/1835.
Адамсонъ, Л еон ард ъ - К арлъ ведоровичъ, 

архитекторъ. Поступпвъ въ Акад. Худож воль- 
нослушающпмъ 4 окт. 18G9 г., онъ былъ принять 
въ ученики въ август* 1871г., а 25 окт. 1880 г., 
по окончанш  нолнаго курса, удостоенъ зван in 
некл. художника за свои акад. классный работы-

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 172/1869.— „Отчеты 
И. А. Х .“ 1873—74, с. 14, и 1879—80, с. 13.

Аданъ (Adam), Андрей А лександр. (Генр.- 
Альберть), живописецъ по фарфору. Род. 1770 г., 
ум. 17 сентября 1820 г. Рекомендованный Д. А. 
Гурьеву Ф. И. Лабенскимъ изъ П ариж а въ 
ш н *  1808 г., онъ былъ прнглашенъ, по заклю 
ченному съ иимъ въ  сентябрь контракту, на 
должность главнаго живописца и рисовальщика 
при Имп. Фарфоровомъ завод* въ Петербург*, 
для нснолнен1я живописныхъ на фарфор* р а
ботъ, наблюден1я за  друг, художниками, под
мастерьями и учениками, обучеш я живописи и 
рисованш  мастеровъ н учениковъ, сочинеш я 
рисунковъ для фарфоровыхъ и др. иэдЬлШ, съ 
жалованьемъ по 3000 р . въ годъ при готовой 
квартир*, срокомъ на 6 лФтъ. По прИздЬ въ 
Р осй ю  въ ноябрЬ того же года, онъ вступилъ 
въ отправлеш е свонхъ обязанностей только 
31 декабря, па дЬйствит. же службу былъ при- 
н ятъ  лишь 22 марта 1817 г. съ 8ваш емъ на
чальника ж и в о п и с и , прпчемъ ему прибавлено 
было 1000 р. къ его с о д е р ж а н т . Онъ напи- 
салъ 8дЬсь на фарфор*, между прочимъ, „Св. 
Семейство", наход. въ Имп. Эрмитаж*.

См. въ Общемъ архив* Мин. Имп. Двора, дЬла 
Кабинета: 1808 и 1813, он. 151/320, №.V 14/19 
н 36/148; 1821, оп. 68/055, № 4/15,—„Livret 
duM usee dp l’E rm itage".—L .D u ss ie u x ,  „Les 
artistes fran^ais a l’etranger", Paris 1856, p. 
454, et 1876, p. 562.—„Allgem Kiinstler-Lex., 
herausgeg. von Dr. Ju l Moyer", Leipz. 1872, I, 
73 (A rt. von F r. Ж . Unger).

Адвудъ, Томасъ, золотыхъ дЬлъ мастеръ въ 
1654 г. въ МосквЬ, родомъ нЬмецъ, дфлалъ 39 
портищъ нуговицъ съ каменьями и финифтью.

См. И. Забгьлина „О металлич. производств* въ 
Poccin до XVII ст.", СПб. 1853, с. 110 (упом.), 
и „Историч. обозрФие финифтянаго и ценин- 
наго дЬла въ Poccin", СПб. 1853, стр. 50, — 
въ VI т. „Запис. Имп. Археол. Общ." (съ име- 
немъ А бвудъ).

Адлеръ, 1оганнъ-Андрей,живописецъ по фар
фору на заводахъ въ Петербург* до весны 1786 г.

См „С.-Петерб. ВЬдом." 1786 г., №№ 3 3 -3 5 , 
стр. 390, 402, 414.

АдольснШ (Одольскш), rpnropifi, живописецъ 
(нзографъ) конца X V II и начала X V III ст. въ 
МосквЬ. ВмЬстЬ съ другими живописцами и 
учениками Моск. Оружейной палаты, подъ на- 
блюдешемъ Ив. Б е з м л н а ,  онъ росписывалъ въ 
1684—85 гг. различными нзображеш ями стЬны 
и потолки во вновь выстроенныхъ каменныхъ 
и деревяпныхъ хоромахъ для царицы Натальи 
Кирилловны съ царевнами. ЗатЬмъ съ августа 
1694 г., въ качеств* жалованнаго живописца 
той же Палаты, онъ писалъ, подъ наблюден!емъ 
И вана С ал  г а н о в а ,  для хорбмъ царя Петра Але- 
ксЬевнча, прнмЬняясь къ  нЬмецкимъ образцамъ, 
4 картины  (длин. 2*/* арш., вышин. 1'/2 арш.), 
съ изображеш емъ „полевыхъ боевъ",—одновре
менно съ 3-мя другими живописцами и 4-мя 
учениками, исполнявшими остальныя 19 кар- 
тинъ, по приказаш ю  окольннчаго Ив. Юр. Л е
онтьева, въ виду состоявшагося о томъ указа 
„велнкихь государей царей"; а съ ш п я  1697 г. 
имъ же писаны были, и при такихъ же обстоя- 
тельствахъ, 2 картины  (выш. 1 арш. 8 вершк., 
шир. 1 арш. 6 вершк.), представлявш ихъ „мор- 
сю я д Ф й с т я " ,  съ нЬмецкихъ образцовъ или 
фряжскихъ лнстовъ, по указу царя П етра Але- 
ксЬевича и но прпказан!ю боярина Оед. Ал. 
Головина. ПослЬ того, въ концЬ 1702 г,, ему 
велЬно было росписатг. 7 внамеиъ для Преобра- 
женскаго и Семеновскаго полковъ, съ изобра
жен 1емъ руки съ мечомъ въ облакЬ, цЬпп съ 
пламепемъ, крестовъ кавалерскнхъ, воды съ ко- 
раблемъ и земли съ деревомъ, и въ новую Оруж. 
палату, на перегородку судейскую, „въ клейма": 
въ среднее большое— нортретъ великаго госу
даря въ военной бронФ, а  въ маленыпя 6 мФстъ— 
разные BOnncKie доспЬхи, чтб онъ и вынолнилъ 
къ 1703 г., вмЬстЬ съ изображеш емъ фруктовь 
на  двери той же перегородки. Помимо золоче- 
ш я и росинсываш я драгунскихъ и солдатскихъ 
знаменъ въ 1706 г., ему поручено было черезъ 
годъ написать ландшафты съ библейскими прит
чами на 6-ти ты нкахъ (выш. 3 арш., шириною 
въ 8 рамъ по 1 арш .)—въ палаты  кн. Менши- 
кова на его слободскомъ двор*, а въ 1709 г.— 
двЬ „тр!умфальныя в ъ зн а к ъ  побФды" картины
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(выш. и шир. по 3 саж.). Два года спустя, онъ 
дЬлалъ еще 6 зиамент, кам чатны хъ въ Донской 
ноходт, н росписывалъ 2 малыхъ барабана „но- 
тЬш ныхъ" (1711). Немного нозднЬе опъ рабо- 
талъ, вмЬстЬ съ Оснномъ К а л у г н н ы м ъ  и 
М аксимомъ В и р о в с к и м ъ , по дворцЬ пмн. 
П етра I  въ Петербурге, и писалъ портрегъ Его 
Величества для Синода, за  чтй ему заплачено 
было 9 яиваря 1723 г.—10 р. Н аконецъ, указомъ 
Моск. Синод, капцелярш , по выбору сунеръ- 
интенданта Зарудпаго, онъ онредЬленъ былъ 
30 октября 1724 г , въ качеств!; живописца 1-й 
стен., для осмотра, свидетельства и нснравлеш я 
жпвоннсныхъ работъ, доставлявш ихся в г. „Изу- 
графскую контору", а  1 февраля 1725 г. ему 
поручена была тон ж е Канцеляр1ен, вмЬстЬ 
съ Иваномъ А д о л ь с к п м ъ ,  постройка походной 
церкви для крещ еных!, калмыковъ, оказавш ейся 
однако слпшкомъ большою для помЬщ ешя въ 
палатк'Ь и потому оставленной въ Синод, риз
ниц!; для отправки виослЬдствш въ чуяйе края.

11. Знамя Лреображенскаго полка 

(исполн. Гр. Адольскпмъ, въ 1702 г.). 

Изъ изд. Висковатова, 1842, т. II, № 217.

См. А ■ В икт орова  „Описание записныхъ книга 
и бумага старинныхъ Дворц. приказовъ 1613— 
1725 гг.", М. 1883, II, 451. 453. 455. 466. 475. 
476.478.483.484.486.488.459.460,—„Сборникъ 
вынисокт, изъ архив, бумага о Петр’Ь Вел." (изд. 
подъ ред. Г. В . Е сипова),М . 1879,1,144 и 161.— 
„Янциклопед. Словарь, составл. русск. учен, и 
лптерат.", СПб. 1861, II, 60 (ст /7. 77. Петро

ва я Д . А -Р овинскаго), и „ Allgem. Kiinstler- 
Lex., herausgeg. yo u  Dr. Ju l. Meyer", Leipzig 
1872, II, 86 (A rt. von E d .  Dobbevt— заимство
вано оттуда же, съ прибавлешемъ, впрочемъ, 
что Григ. А— ifi былъ учителемъ рисованы 
въ основанной при СПб. типографы школ'Ь).— 
„Oiiiicaiiie докум. и д'Ьлъ, хранящ. въ Архив!; 
Св. Прав. Синода", СПб. 1878—80. 111, 18 
(А» 28); II, I, 655 (№ 480) и IV, 193(№ 188).

АДОЛЬСЮЙ (Одольскш), Иванъ-Большон, жн- 
вопнсецъ (между прочнмъ но фнпнфти) и гра- 
веръ. Род. въ последней четверти X V II ст. Вт, 
1710 г., судя ио дЬламъ Оруж. палаты, писалъ 
въ М осквЬ портреты П етр а  I  и кн. М еншн- 
кова въ военномъ одЬянш , а  въ  1712 г., какъ  
видно нзъ отвЬта Моск. тинографш  (отъ 9 сент. 
1728 г.) на запросъ Синода объ его служб!;, 
прнслаиъ былъ, вмЬстЬ съ другими мастерами, 
нзъ М оск. Оружейной палаты  въ СПб. Оружей
ную канцелярно гд!; оставался-до 1720 г., когда, 
основанная иодъвЬдЬш емъ цейхднректора М. П. 
Аврамова, СПб. тнпограф1я соединена была съ 
Оружейной кавцеляр1ен и, но ирнслаппому изъ 
Ш татсъ-копгоръ коллегш указу ими. П етра I, 
всЬ мастера преж ней К анцелярш , съ цейхгау- 
зомъ п со всЬми принадлежностями, должны 
были быть отосланы въ Бергъ-коллегш , за нс- 
ключеш емъ нЬсколыш хъ человЬкъ, осгавлен- 
иы хъ „для д'Ьлъ типографскнхъ" при Синод!;, 
въ томъ числЬ н Адольскаго, получавшаго въ 
то время ж алованья по 100 р. деньгами и но 
25 юфтей хлЬбомъ въ годъ. Въ типографш , кром!; 
хран еш я (съ 1718 г.) книгъ и гравю ръ и (съ 
1721 г.) красокъ  для финифтевой живописи, 
единственный трудъ его состоялъ въ обученш 
рисоваш ю  „гравировальнаго дЬла" ученпковь, 
н въ нснолиеш н н а  мЬди „туш евальныхъ", т.-е. 
гравпрованны хъ черною манерою, портретовъ, 
— вЬроятно въ томъ числЬ и портрета ими. Е к а 
терины I  въ ростъ, съ подписью „П ерсону ту
шевал I . Адолскоп— Туш евалъ Але£ш Зубовъ. 
1726“ н съ монограммой изъ буквъ A S T ,  озна
чающей: „Адольсгйн н Зубовъ туш евали" или 
просто „АлексЬн Зубовъ туш евалъ" *) (живоп. 
оригин. этого портрета наход. въ гостиной имп. 
M apin веодоровны  въ Б . Ц арскосельск. дворцЬ); 
но живописныхъ работъ его тамъ не было,

1) Съ той же монограммой встречаются и 
друпе портреты (поясные), наир.: Екатерины I, 
Петра I, Анны Петровны, помещенные въ издан
ном!, П. Ш т е н гл и н ы м ъ  Ообранш царскихъ пор
третовъ 1742 г .; см. о нихъ въ „Словаряхъ" Д . 
Ровинскаю: „Портретовъ" (IV, 25) и „Граверовъ" 
(стр. 194). — Н а м е р ь  („Die Monogranimisten", 
I, 552), читалъ ату монограмму неверно: вместо 
А. Зубова— „А. Stnhow".

4
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12. Портретъ имп. Екатерины I

(пис. И. Адолъскимъ-Болъшимъ). 
Съ грав. А . Зубова, 1726 г..

такъ  какъ онъ неполнялъ ихъ при домахъ Его 
Величества, пиша картины въ Зимнемъ н Л1;т- 
немъ двордахъ и въ Петергофскихъ галлереяхъ. 
Въ 1721 г., но именному указу имп. Петра I, 
А. д'Ьлалъ, какъ видно изъ его собственпыхъ 
доиесешй въ Кабинета Е я  И. В. (1726 г.), Koniii, 
быть можега на финифти, норгретовъ Ихъ Ве- 
лнчествъ съ хорошихъ орнгиналовъ живопис
ной работы, для чего, какъ и для исиолнешя 
на м’Ьдн „тушевальныхъ11 работъ, ему постоянно 
требовались лучине образцы изъ Кабинета. 
ЗатЬмъ, въ сент. 1725 г., судя по Д’Ьламъ Канце- 
л я pi II сгр о етй , имп. Екатериною I -ю велено 
было Адольскоыу, къ нрежде наиисаннымъ иор- 
третамъ Бутурлина и Строева, написать еще 
три портрета: съ Степана Неледиискаго, Ивана 
Ржевскаго и „Бахуса, жнвшаго въ домЬ Е я  
Величества у Татищ ева11, т.-е. С. Тургенева. За 
два же съ половиною года иередъ тгЬмъ (въ I 
январ!> 1723 г.) ему поручено было Синодомъ

какъ видно изъ д'Ьлъ последил го, освидетель
ствовать, въ качестве живописца Типографской 
конторы, 834 иконы, привезенныя крестьянами 
АлексЬемъ Баклышевымъ и Иваномъ Романо
выми изъ с. Палехн въ Петербурга, для про
дажи,—въ виду того, что назначенный, но ука
занно самого имп. Петра I  (12 апр. 1722 г.), для 
надзирательства за иконописцами и живопис
цами, состоявипй въ вЬдЬнш Св. Синода, съ 
звашемъ суперинтенданта, архитекторъ Иванъ 
Зарудный или Зарудпевъ въ М оскве не усиЬлъ 
еще никого избрать для той же цели въ Петер
бурге. Наконецъ, после указа 4 октября 1727 г. 
о закры ли  Синодальной 'СПб. типографш съ 
перенесешемъ печаташ я указовъ— въ Сенатъ, 
псторическнхъ книга — въ Академпо Наукъ, а 
церковныхъ— въ Москву, подъ вЬдЬшеыъ Си
нода, Адольскому, не получавшему жалованья, 
за оскудЬшемъ тииографской казны съ 1725 г., 
несмотря не неоднократный просьбы, положено 
было (30 сент. 1729 г.) выдать содерж ите за 
все время по 16-е число того месяца, а после 
того считать его изъятымъ изъ числа иодчи- 
нениыхъ Синоду, такъ какъ  жнвоинсныхъ р а
ботъ его ио должности въ этомъ ведомстве не 
находилось. Спустя полгода но закрытш  тнио- 
графпг (13 марта 1728 г.), Иванъ Адольскгн былъ 
огпущенъ изъ Синодской канцелярш  въ Москву, 
но аадержанъ еще на четыре месяца (до 28 
ш л я) Канцеляр1ей строенШ, по отобранш отъ 
него паспорта въ Полиценмейстерской канце
лярии,— для иисаш л образовъ въ церковь св. ап. 
Петра и Павла (или „Введешя во храмъ Богома- 
терн“У), и только ио получение новаго документа 
прибылъ 4 сентября въ Москву съ наиисаннымъ 
нмъ (въ 1727 г )  портретомъ „Цесаревны Рнм- 
ской“, т.-е. АвстрШской императрицы (тетки 
имп. Петра I I  по матери).

См. А . Викт орова  „Описаше заиисныхъ книга 
и бумага старинныхъ Дворц. приказовъ 1613— 
1725 гг.“, М. 1883, II, 487. 488, и въ Архи- 
вахъ: Св. Синода въ Петербурге—д4ла 1728 г. 
подъ №№ 209 (294) и 210 (316), Кабинета 
Петра Вел., кн. 77, полул. 85, и Придв. ве
домства, кн. Канцелярш строешй 1725 г., 
Л» 48, л. 959.— „Описаше документовъ и д'Ьлъ, 
хранящ. въ Архив'! Св. Правит. Синода11, 
СПб. 1878—80, III, 123 (№ дйла 74), а также 
II, I, 1126 (№739) и IT, lx i (№ 386).—Д. Ро
винскаго „Подробный словарь русск. гравиров. 
нортретовъ", СПб. 1889, т. 1\',прилож.,с. 274, и 
т. II, подъ слов. „Екатерина 1“, № 38 (въ осталь- 
ныхъ мЬстахъ этого издан!я А. только упоми
нается), и „Русск. граверы и ихъ произведе- 
ш я“, М. 1870, с. 47, 149 и 195. — ПомЬщен- 
ныя въ „Энциклопед. СловарЬ, составл. русск. 
учен, и литерат.", СПб. 1861 (т. II, с. 60, за 
подписью Д. Ровинскаго и //. Петрова), и въ
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„Allgem. Kiinstler-Lex., herausgeg. von Dr. 
Jul. Meyer“, Leipzig 1872 (В. I, S. 86, за под
писью E d . Dobbert), статьи объ А. заключаюсь 
въ себе некоторый неточности.

Адольшй (Одольскш), Иванъ-Меиьшой, нко- 
ноппсецъ (пвографъ) первой половины X Y III в. 
въ Москв Ь. Сынъ rpnropifi А , опъ былъ по- 
сланъ въ 1706 г. изъ Моск. Оружейной палаты, 
вместо отца, на госуд. службу въ гор. Нарву, 
для иконопнсныхъ и жпвониспыхъ работъ; но- 
томъ, указомъ Моск. Синод. канцелярш, по 
выбору суперъ-пнтенданта З а р у д н а г о ,  опре- 
дЬленъ 30 октября 1724 г. — для псправле- 
iiiii пеискуспо ннеанпыхъ портретовъ Ихъ Ве- 
лнчествъ, а 1 февраля 1725 г. ему поручена 
была тон же Канцеляр1ей, вм есте съ Грнго- 
pie.M’b А., постройка походной церкви для кре- 
щеиыхъ калмыковъ (см. выше). Онъ же, вмЬстЬ 
съ Ао. С е м е и о в ы м ъ , посылался нзъ Москвы 
въ мартЬ 1731 въ Переяславль Рязапсш н для 
нсиолпешя „жнвоипспымъ мастерствомъ св. 
ниоиъ кругт. столбовъ въ нконосгасахъ собор
ной церкви1* за 450 р. Ими же исполнены были 
на лазуревомъ атласе, за 150 р., въ мае 
1732 г. въ Москв Ь царсюя, с'Ьверныя и южныя

двери, 6 м'Ьстныхъ иконъ и три Деисуса для 
иконостаса походной церкви л.-гв. Иэмайлов- 
скаго полка, доставленные въ Петербург!. въ ав
густе того года и помещенные въ шатр-Ь на 
Царицыномт. лугу: очеркъ съ нихъ нриложенъ 
кысн .Дренпкина  „Оппсаше церквей л-гв.Измап- 
ловскаго полка** (1850). Онъ же пнсалъ образа 
архангеловъ Гавршла п Михаила для СПб. 
церкви Введешя во храмъ Богоматери и тре
бовался въ 1745 г. нзъ Москвы для распнсы- 
Bauia црндв. церкви въ Петергофе.

Ом. А- Викт орова  „Описаше записныхъ книгъ 
и бумагъ старинныхъ Дворц. приказовъ 1613— 
1725 гг.“, М. 1883, II, 483.— „Изв’Ьспя Ими. 
Археологии. Общ.** 1861, III, 218, въ ст. „Све
дешя о русск. мастерахъ XYII и XVIII ст.“, 
доставл. К. Н  Тихонравовымъ. — „ O iin c aH ie  
докум. и д'Ьлъ, хранят,, въ Архив!) Св. Пра
вит. Синода**, СПб. 1879—80, II, 1,655 («V» 480), 
1126 (№ 739) и и, 519 (№ 1177); IV, 193 
(№ 188). — „Энциклонед. Словарь, составл. 
русск. учен, и литерат.**, СПб. 1861, II, 60— 
61 (статья Д. Ровинскаго и П. Ы. Петрова), 
и „Allgem. Kiinstler-Lex., herausgeg. von Dr. 
Jul. Meyer**, Leipz. 1872, I, 86 (Art. von E d .  
Dobbert), где надзоръ за вьшолнешемь иконъ 
и царскихъ портретовъ отнесенъ къ неизвест
ному Андрею А., а вызовъ изъ Москвы въ Пе- 
тергофъ—къ Ивану А. Большому.

13. Иконостасъ походной церкви Измайловскаго полка (исполн. И. Адолъскимъ-Меныиимъ, 1732 г.).

Съ рис. изъ нниги Дренякина, 1850 г.

Адр1анъ. прей. Иошехопскт , нконописецъ. 
Род. въ город I; РостовЬ, скоич. 5 марта 1550 г. 
близь Пошсхонья. Будучи сперва д1акономъ въ 
Коршшевомъ Коменскомъ монастыре, нын. Во
логодском губ., онъ въ сент. 1540 г., съ благосло- 
Beiiia нгум. Лаврентия (1538— 48), удалился со

сгарцемъ Леонидомъ въ дремучи! .тЬсь между 
селенш: ЕЬлымъ, Патробольскнмъ, Шелынедам- 
екпмъ, Ксштомскимъ н Ухорскнмъ, на р. Вогке 
нлн ВеткЬ, въ 6 верстахъ отъ Пошехонья. По- 
строивь тамъ небольшую хнжппу, они отправи
лись въ Москву за благословешсмъ мнтроно-

4*
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лита и за сборомъ отъ христолюбцевт. па со
оруж ено обители съ храмомъ. Преосвящ. М а- 
Kapifi далъ имъ грамоту па устройство пустыни 
съ церковью во имя Успешя Нресв. Богородицы 
н рукоположилъ Адр1ана въ пресвитера съ на- 
значеш емъ его нгуменомъ будущей обители. 
17-го мая 1543 г. деревянная церковь съ тра
пезою была уже заложена, и тотчасъ стала 
обстраиваться кельями для стекавшихся съ раз- 
ныхъ стороиъ иноковъ. Но вскоре поел!; смерти 
Леонида ( f  1549), вооруженные крестьяне во
лости БЪлосельскон разграбили ночью Пошехон
скую обитель и, задушивъ ея основателя, броси
ли его тело на берегу р. Ушлоыы, гд-h оно было 
найдено по устному сказаш ю  схимника 1оны 
( f  1 аир. 1596), записанному духовннкомъ его 
Лушаномъ,—жителями соседней деревни Ива- 
ннковой,отцомъ ГоныИсндоромъ съ товарищами, 
которые и похоронили его подъ поломъ опустев
шей церкви во имя прор. Илш, отмйтпвъ это 
м'Ьсто рябиновымъ деревцомъ,—около него-то 
и образовался впосл'йдствш монастырь во имя 
Ж ивоначальныя Троицы. Распространивпйяся 
вести о чудесныхъ и сц ел етя х ъ  на могилЬ 
Адр!ана, каш я получалъ веруюшдн народъ, 
стекавшийся туда ежегодно къ пятнице передъ 
Ильнпымъ дпемъ, побудили uaTpiapxa Фила
рета Никитича предписать 12 октября 1626 г. 
Адунаповскому игумен у Порфирпо торжественно 
перенести тело нреподобнаго нзъ волости Б е- 
лаго села въ основанный имъ монастырь и 
погребсти тамъ по иноческому чину (17 де
кабря). По старинному „сказашю  о нконопис- 
цахъ“ преп. Адр1анъ напнеалъ много св. пконъ.

Дошедшее до насъ, любопытное по подробностям1!, 
о монастырск и сельскомъ быте XVI—XVII в., 
„Жиме и с.традаше преп. йуч. Адр1ана“ рас
падается на две части: на повесть о жизни, 
написанную, судя по упоминанш въ ней о мо- 
лебетвш но случаю иашеетшя Девлетъ-Гирея,— 
около 1571г., и на слово объ открытш мощей, 
составленное, по некоторыми данными, въ 
1626—70 гг.; рукопись эта но первоначальной 
редакцш нанечат. въ „Ярославских-!, епарх. 
ведом.“ 1873 г., №№ 4—10, и отд. оттискомъ 
въ 8-ку, въ 53 стр. — Затемъ краткая жизне- 
о писан in св. Адр1ана наход. у Амвросгя въ 
„Исторш росс, iepapxin11, III, 70; у кн. Эри- 
става въ „Словаре историч. о святыхъ11, СПб. 
1862, стр. 7—8; у Ф иларета  въ „Русск. свя- 
тыхъ“, Черниг. 1865 и СПб. 1882, нодъ 5 мар- 
томъ; у Н. Барсукова  въ „Источниками русск. 
агшграфш“, СПб. 1882, столб. 13—15.—Пред- 
иисан1е патр. Филарета въ 1626 г. о нерене- 
cenin мощей нреподобнаго помещ. въ „Актахъ 
историч. “, III, 229—230; описаше наружности 
его—въ „Сводномъ икононисномъ подлиннике 
XVIII к., по списку Г. Филимонова*, М. 1874, 
стр. 48 (нодъ 17 мартомъ); обозр-Ьпе его жиг in

и страд а м я—у В. Ключевскаю  въ „Древне- 
русск. жиПяхн святыхъ", М. 1871, стр. 328; 
извесме о занятш его иконописашемъ — у 
Ив. Сахарова  въ „Изсл-Ьдов. о русск. иконо- 
писанш", СПб. 1849, кн. 2-я, прилове., стр. 14, 
и у О. Буслаева  въ „Очеркахъ русс. слов, и 
искусства11, СПб. 1861, II, 379; у Д. Ровин
скаго въ „Исторш русс, школъ иконопис.11, 
СПб. 1856, стр. 129,—подъ имен. А н д р е я н а .

Адтъ (Adt), Николай, скульптурный подма
стерье, нотомъ мастеръ. Род. 1829 г., былъ уче- 
пикомъ Рисов. Ш колы для вольноприходящнхъ 
(1840—42) и д-елалъ украш еш я ложъ и сцены 
изъ „carton-pierre“ въ новомъ Моск. Большомъ 
театрф, постр. подъ ру ковод. А. К. К  а в о са  (1856).

См. Н . II. Собко „Историч. очеркъ СПб. Рисо
вальной Школы 1839—89“, алфав. — „Русск. 
Вест.“ 1856,т. V, №17, Соврем, лётоп.,стр. 93.— 
„Русс. Худож. Лист.11 1857, № 15. 16. — 
„Иллюстр.11 1860, V, 214.

Ажи или Ажисъ (P ierre-Louis Agie или Agis), 
Петръ Петровнчъ, лФшцнкъ, литейщикъ и че- 
канщнкъ. Род. во Францы! въ 1752 г. (судя по 
тому, что при подцнеати  имъ духовнаго завеща- 
ш я 14 декабря 1827 г. ему шелъ 75 годъ), f  10 
марта 1828 г. въ Нетербург-fc, разбитый пара- 
личемъ и въ крайне бедственномъ иоложешп. 
Лолучивъ художественное образован!е въ своемъ 
отечестве, Ажи, по прИюде въ Pocciro, выле- 
пилъ въ 1781 г. бюстъ ими. Екатерины II  въ 
виде Минервы (наход. у П. А. Кочубея въ 
СПб.), а  затем ъ за аллебастровый медальонъ 
съ изображешемъ П етра I  иолучнлъ въ 1787 г. 
отъ Имп. Акад. Худож. зваш е на8наченнаго 
(16 сентября). Таж е Академ1я приняла его на 
службу 8 апреля 1796 г., согласно его просьб'!;, 
для обучешя 1 0 — 12  учениковъ литейному н 
чеканному мастерствамъ, а  такж е золочешю и 
серебренпо по м-Ьдн,—безплатно, за одну квар
тиру, съ предоставлсшемъ права оставлять въ 
свою пользу ученичесшя работы, де.ласмыя на 
экзамены и для другихъ целен, кром!; иснол- 
няемыхъ при выпуске, каковыя должны были 
оставаться въ Академ!и. Въ 1797 г., по заклю
ченному съ нимъ условно, Ажи отливалъ изъ 
м-Ьди и чеканилъ „вновь привезенные бюсты 
для Е я  Величества11: Агриппины, Клавд1я М ар- 
целла, M epuypia и Птоломея Филадельфа (за 
плату по 275 р. каждый), равно покрывали 
колеромъ какъ вышеозначенные бюсты, такъ 
и друпе 15-ть, а именно: Беренисы, Эврипида, 
Паллады, Илаутиллы, Юпитера К.ашиол^йскаго, 
Архитаса Тарентскаго, М арка Антонина, Б ла 
топа, Септима Севера, Эраклита, Эскулаиа, 
Адр1аиа, Вера, BecnaciaHa, М арка Аврел!я 
(за плату отъ 15 до 30 р. каждый), и, кроме
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того,—дв-Ь статуи: яАполлино“ и „Фауна" Сан
совино (за плату по 90 руб. каждую). Въ 
1800 г., 18-го августа, за исполненный для 
Двора работы, Ажи возведет, былъ въ зваше 
академика; в ъ  1803 г., 7-го февраля, съ н и и ъ  н 
Павломъ Б р ю л л о  былъ ваключенъ договоръ 
на окончаше yitpanieniu для Пегергофскаго 
сада, какъ-то: позолоты куноловъ у колоннады, 
а  такж е барельефовъ, кронштейнов!, и проч. 
на каскадахъ, по смЬтФ архит. В о р о н и х и н а ; 
всл4дъ затФмъ, 28 марта, его чеканная мастер
ская вт. Академ in была перенесена въ прежнюю 
прачешпую, перестроенную но плану архит. 
С т а р и к о в а , а 8 октября 1804 г. онъ былъ 
отпут,спъ на годт, во Ф рапцш  для нрнведешя 
въ норядокъ своихъ д'Ьлъ. Онъ вернулся оттуда, 
однако, лишь черезъ 4 года и, будучи снова 
принять въ Академ!ю 19 декабря 1808 г., но- 
стронлъ на ея земл’Ь среди сада новую мастер
скую для плавильной печи, а 10 аир-Ьля 1809 г. 
къ нему н Е к н м о в у  было назначено нисколько 
ученнковъ для изучешя бронзнроваш я. Въ 
1812 г., 5 февраля, Ажн, за работы для Казан- 
скаго собора, получилъ брильянтовый перстень 
и въ томъ же году была упразднена казенная 
бронзовая фабрика, которою онъ завфдывалъ. 
Но онъ продолжалъ работать и поел!; того въ 
собственной мастерской, отливая изъ бронзы, 
чеканя и золотя въ 1816—18 гг. украшешя для 
памятника въ Апдреевскомъ собор!; въ с. Гру
зия^ и оканчивая въ 1821 — 25 гг. бронзовыя 
украшешя для водкуполышхъ столбовъ и даро
хранительницы, серебряное ш яш е надъ царски
ми вратами и позолоченныя буквы въ 4 верш, 
къ надписямъ въ Казанскш  соборъ. ПослФ его 
смерти, оказавшееся у него кой-какое имуще
ство перешло, но завЬщ авш , за ненм-Ьшемъ 
блнзкихъ родственниковъ, къ некоему Бертраму 
Фрешону, которому онъ считалъ себя обязап- 
нымъ въ нЬкоторыхъ отнош етяхъ , а  мастер
ская его съ садомъ на академической земл’Ь, 
согласно прежнему условш, досталась въ соб
ственность Академш.

См. „Указатель собранна картинъ и р'Ьдк. произ- 
ведешй художества, иринадлеж. Члеиамъ Ими. 
Дома и части, лицамъ. Выставка 1801 г.“, 
стр. 72, ,\L 487,—„Сборникъ матер, для исторш 
II. А. X., изд. подъ ред. П. Н. Петрова, СПб. 
1864—65, I. 296, 298. 349, 350,356,386,413, 
415, 440, 443, 525, 531; II, 15, 31. — „Сынъ 
Отеч." 1816, ч. XXVIII, стр. 167 (въ ст А . 
Писарева „Соборъ св. ап. Андрея Первозван- 
наго въ с. Грузин!;"); 1818, ч. XLIX, стр. 26 
(изъ „Достопамятностей С.-Петербурга", П. 
Свиньина), и 1830, т. XV, стр. 228 („Отчета 
И. А. X. за 1828— 30 г.",—въ отд. оттиск!,

стр. 44).— Въ Архип!; 11. А. X. д'Ьла Прав- 
лешя: 37/1800, 3/1801, 45/1812, 78/1824,
87/1825, 95/1827, 33/1828, и Президентсюя: 
62/1821, 48/1824, 3/1825.

Азарьевъ, Николаи Николаевичъ, архитек
торы Год. въ 1835 г., ум. въ 1867 г. въ Петропав
ловск'!;. Пройдя съ 14 ноября 1849 по 11 ноня 
1859 г. курсъ въ Стронтельп. Училищ!;, гд!> онъ 
воспитывался на счетъ Главн. Уиравл. Путей 
Сообщ., онъ былъ определен!., съ чиномъ губ. 
секретаря, архитекторскимъ помощником!, въ 
Арханг. Строит. Коммиссш; затЬмъ въ 1860 г. 
назначенъ городов, архнтекторомъ, а в ъ  1861г. 
ироизводителемъ работа назв. Коммиссш; не- 
реведенный черезъ 3 года на ту же должность 
въ Симбирекъ, онъ, носл-Ь преобразовашя ком- 
мнссШ въ 1865 г., остался за штатомъ, но вскор!; 
былъ приглашен!, на мЬсто городов, архитек
тора вт, Летропавловскъ.

См. рукоп. зам'Ьтку П .Н . Петрова, дополняющую 
составл. Г. П. Бараповскимъ „Юбил. Сбор- 
никъИнстит. Гражд.Инжен. 1842—92", стр. 4.

Азимовъ, Петръ, архитекторъ. Принятый въ 
ученики Акад. Худож. въ январЬ 1819 г. на ка
зенное содержая1е, онъ, находясь въ 4-мъ возра
ст!;, получилъ 2 серебр. медаль за композицш 
—22 декабря 1827 г., а  въ 1830 г. былъ выпу- 
щенъ съ звашемъ художника 14 кл. и посту- 
пилъ на службу помощником!, архитектора 
въ Врем. Департ. Военныхъ Поселешй, но въ 
1833—34гг. президента Академш О л ен и н ъ х л о - 
поталъ объ опред'Ьлеши его на ту же должносп, 
въ Опекун. Совета, и въ Почтовое ведомство.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н . Петрова'1, СПб. 1865, 
II, 125 и 227; въ Архив!; И. А. X. д'Ьла 
Правд.: 5/1830 и Презид.: 4/1833 и 17/1834.

Айвазовсшй, см. въ конц!; буквы А.

А. К., граверъ X V II п., см. Аеанасш К.

Акимовъ, Иванъ Акнмовнчъ, живописец'!, 
исторически! и граверъ крЬпкой водкой. Род. 
вт, Петербург!; 22 мая 1754, f  тамъ же 15 мал 
1814 г. Сыпъ наборщика Сенатской тинографш 
Акима Седорова, умершаго на служб!; въ 1762 г., 
онъ, видя, что мать, нстратпвъ все, оставленное 
отцомъ, находится въ большой крайности и не 
можетъ содержать его, самъ паписалъ 22 ман 
1764 г. прошеше въ Академно о приняты  его 
въ число ученнковъ, съ изложешемъ вейхъ го- 
рестпыхъ обстоятельств!,. По присуждеиш ему 
2-й и 1-й серебр. медалей за рисунки съ на
туры (11 мая 1769 и 9 янв. 1771 г.), ему задано 
было, вт, вид!; программы на большую или пер
вую зол. медаль, написать къ публичному соб- 
paniro 28 ш н я  1771 г.: сперва—„Крещеше вел.
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14. Портр. И. А. Акимова (пис. Лампи-сыномъ, 1797 г.).

кн. Владимира11 (9 марта), а потомъ—„Гре- 
ческ. философа Кирилла, показывагощаго, по 
нзъяснешн разныхъ в-Ьръ, вел. кн. Влади.щру 
зав-Ьсу съ нзoбpaжeнieмъ страшнаго суда“ 
(16 марта). Но такъ какъ въ томъ году не 
было нублнчиаго собрашя и раздачи наградъ, 
то юный А. получилъ вторую зол. медаль 
лишь 24 сентября 1772 г. за исполпеше задан
ной въ томъ году программы: 1 . „Вел. кп. 
Изяславъ Мстиславовичъ, открывающий-,:! 
любимымъ воннамъ, хотФвшимъ убнть своего 
раненаго полководца, не узнавъ его на пол1: 
брани подъ шлемомъ“ ') . Зат-Ьмъ, 17 мая 
1773 г . ,  А к и м о в ы м и  получена была и  первая 
зол. медаль, вм-йст-Ь съ правомъ на загранич
ное ленсюнерство, за naniicanie заданной въ 
томъ году программы: 2. „Вел. кн. Свято
слава., и/Ьлующш мать и д-Ьтен своихъ по воз- 
вращегйн съД уная въ Ш евъ“ (наход. въ Акад. 
Худож. еще въ 1818 г. съ имепемъ Акимова, 
но потомъ считал, пронзведешемъ Л осевко\

*) Въ стать-Ь „Акимовъ11 II. Петрова въ 
„Энциклоп. Словар’Ь, сост. русс. учен, и литер.11, 
СПб. 1861 (I, 330), сказано ошибочно, будто 
И. А. Акимовъ получилъ 2 зол. мед. въ 1770 за 
исполнеше программы: „Посягательство Рог- 
н-Ьды на жизнь в. к. Владшира11, — это отно
сится къ И. П, Я ким ову, поступившему въ 
Акад. въ 1761 и выпущенному оттуда въ i 770.

15. Возвращение в. к. Святослава съ Дуная въ Шевъ (карт. И. Акимова, 1773 г.).
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Навначениый для усовершенствовашя въ 
U io-Клементивсвую Академию, молодой нен- 
cionepf, отправился 25 iioiifl (4 ш ля) того же 
года моремъ иа аигл. корабле черезъ Гуль въ 
Кале, оттуда, черезъ Парнжъ, Люнъ н Авинь- 
онъ, частью сухпмъ иутемъ, частью водою,— 
въ Марсель и, наконецъ, черезъ Геную,— въ 
предписанную ему Болонью, куда и прибыль 
26 октября нов. ст. Явившись тамъ къ Д. Ilio, 
онъ былъ рекомендовать последним!, Г. Ба- 
роццн, бывшему некогда нрпдв. жнвоппсцемъ 
въ Poccin. И тотъ, н другой обещали Акимову 
отрекомендовать его известному въ то время 
рисовальщику Гандольфи, но все-такн онъ не 
нашелъ себе руководителя въ Болонье и сталъ 
самостоятельно заниматься, иомнмо вечерияго 
pucoeania съ натуры въ местной Академш, 
еще коннровашемъ картины Гвидо Копьяччп 
„Лукрещя съ Тарквиш емъ" н нснолпешемъ 
этюдовь съ картины Доменпкнио „Мучеше св. 
Агиесы". Онъ находнлъ, однако, „что, кроме 
хорошнхъ художеств, произведший, въ Болонье 
пЬтъ ни хорошнхъ ыастеровъ, ни хорошнхъ 
школъ, и что въ тамошней Академш рисуютъ 
вообще худо, тогда какъ ему именно нужна 
столько же хорошая школа, сколько и усерд
ная работа, въ виду того, что онъ часто не 
можетъ чувствовать н схватывать колорнтъ"; 
почему онъ и вознамерился поехать въ Римъ. 
Ирнбывъ туда 21 апреля 1774 г., А. занялся 
прежде всего рнсовашемъ съ антиковъ во фран
цузской Академш, но, по ордеру Академиче- 
скаго Совета, долженъ былъ 9 мая 1775 г. вы
ехать обратно въ Болонью, где сталъ дописы
вать подмалеванную въ Риме картину: 3. „Про
метей, дклающш статую по повелешю Ми- 
нервы“, оконченную нмъ 17 октября и отпра
вленную въ Петербургъ 1 января 1776 г., за
темъ копировать „Веру" съ Гверчино (съ аир. 
по сент, 1776 г.) и, наконецъ подмалевывать 
друг, оригин. картину: 4. „Дидона и Энеи, укры
вающееся въ пещерф отъ бури". П осле же нред- 
иринятаго имъ, вследств1е ордера Академш, 
путешеств1я по Италш, причемъ онъ посетилъ 
Венеции и Флоренцпо для осмотра тамошнихъ 
достопримечательностей, А. вернулся въ но
ябре 1776 г. въ Римъ и, кроме рисовашя съ 
антиковъ и съ натуры въ КапитолШской А ка
демш, наиисалъ тамъ: 5. „Нарцисса, любу- 
ющагося въ воде фонтана" (съ аир. 1777 г.), 
котораго и выслалъ въ Петербургъ въ феврале 
след, года; далее оканчивалъ „Дидону и Энея" 
и нодмалевалъ: 6. „Фавна, забавляющагося съ 
козленкомъ". Обо всемъ этомъ мы узнаемъ изъ

раиортовъ самого Акимова въ Академш . От
зываясь съ большою похвалою о старавш  и 
успехахъ этого молодого художника, коммис- 
сюнеръ А кадемш Рейфенштейнъ сообщалъ ей 
въ 1776 и 1777 гг., что пенсшперъ ея, заме.тпвт, 
самъ по пргЬзде нзъ Болоньи въ Римъ свои 
недостатки въ нодражепш несколько черной 
н жесткой манерЬ копнрованнаго нмъ Гвер- 
чипо, отъ котораго онъ заимствовал!, только 
эффектъ свЬто-тепн, сгалъ больше обращать 
внимашя на нзучеше натуры и темъ значи
тельно изменился къ лучшему. Повл1ялн лн 
эти отзывы на Академия. Co6paHie или оно 
само оцепило трудолюб1е А., но только въ пу- 
блнчномъ заседанш  13 сентября 1778 г. онъ 
былъ удостоенъ зваш я назначеннаго за пер
вую же присланную имъ нзъ заграницы кар
тину „Прометей съ Мпневрой" (наход. прежде 
въ Акад. Худож.).

Всл'Ьдъ затемъ, по представление) старшаго 
нроф. К о з л о в а , возвратпвппйся нзъ чужнхъ 
краевъ А. определеиъ былъ съ 1 янв. 1779 г. 
въ качестве его помощника, вместе со своимъ 
товарнщемъ С о к о л о в ы м ъ , въ академ. классы 
для обучешя воспитанников!, трехъ старшнхъ 
возрастовъ, съ жаловапьемъ ио 200 р. въ годъ 
(увеличенным!, съ 1 января след, года на 100 р.), 
а  5 авг. того же года ему задано было, въвиде 
программы на зваш е академика, наинсать: 
7. „Самосожжеше Геркулеса на костре въ нри- 
сутствш своего друга Филоктета но полученш 
смертоносной одежды отъ своей бывшей воз
любленной Де1яниры, похищенной Кентавромъ 
Незусомъ". По псполненш этой программы 
(наход. въ Акад. Худож.), онъ былъ пронзве- 
денъ на публичном!, собранш 3 сент. 1782 г. 
въ академики *), а  20-го ш л я  1785 г. — въ 
адъюнктъ-профессоры, но, съ опред'1>лсшеыъ его 
но Высочайшему указу огъ 19 мая 1786 г. iiiic- 
пекторомъ и членомъ конторы Ими. Ш палер
ной М ануфактуры (на место Матв. Рубина), 
овъ самъ нросплъ объ увольненш отъ академ. 
службы. По смерти же Козтова, А. былъ почти 
одновременно пазпачонъ членомъ Академия. 
С овета—28 ш л я  1791 н директором!. Ш палер
ной М ануфактуры—23 авг. того года (на мФсто

*) Въ алфавите къ „Подробному словарю русс, 
гравиров. портретовъ" Д. Ровинскаго, Спб. 1889 
(нодъ слов. „Акимовъ"), показано ошибочно, будто 
И. А. Акимовъ писалъ на зваше академика кар
тинку: „Петръ I, вынимающий просьбу изъ-подъ 
ошейника своей любимой собаки Лизетты",— изо- 
бражеше это, гравированное А. Екимовымъ, ри
совано, вЬроятно, И. П. Акпмовымъ или Якпмовымъ, 
возведеннымъ въ зваше назначеннаго въ 1796 г.
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16. Самосожигающшся Геркулесъ 

(карт. И. Акимова, 1782).

умершаго профессора), занимаясь въ то же 
время преподавашемъ рнсовашя молодымъ вел. 
кпязьямъ и княж иам ъ—дЬтямъ Имп. Павла I, 
который вообще высоко пфнплъ нашего ху
дожника.

Служа вт, обопхъ учреждеш яхъ до самой 
смерти своей, А. былъ о пред 1; лепт, съ 1 мая 1794, 
по иредложешю президента Академш гр. А. И. 
Мусина-Пушкина, на должность адъюнктъ-рек- 
тора въ помощь директору Ф е л ь т е н у  (вме
сте съ проф. Г о р д Ф е в ы м ъ ); затЬмъ 4 сент. 
того же года удостоенъ и 21 окт. утвержденъ 
старшими профессоромъ, а 12 янв. 1796 избранъ 
въ директоры Академ in (хотя президента на- 
ходилъ его достойнымъ этого места еще въ 
декабре 1794, однако СовФтъ не баллотнровалъ 
его въ то время) и, наконецъ, 19 дек. 1797 воз
ведена въ адъюнктъ-ревторы, но въ янв. 1800 
самъ отказался отъ директорской должности и 
продолжала только дежурить въ классахъ. По- 
слФдше годы жизни А. почти все проболели; 
въ 1813 г. (21 апр.) онъ лишился жены, умер
шей отъ рака  62-хъ Л'Ьтъ отъ роду, — детей у

него не было. Черезъ полъ-года поел!! ея 
смерти (11 окт. 1813 г.) онъ нанисалъ дух. 
завЬщаше, которымъ, кромЬ назначеш я раз- 
личныхъ сумма родственникамъ и крестни
ками свонмъ и своей жены, на помпновеше 
душа ихъ обопхъ и его родителей, на иогре- 
беше н постановку памятника пмъ обоимъ, 
пожертвовала Академ!и Художествъ, вм'ЬстЬ 
съ собран!емъ изъ 80 кпигъ н 32 эстамповъ, 
еще 15 т. р. для содержашя отъ его имени 
на проценты съ названнаго капитала 3-хъ 
воспитанников!, „изъ бЬдныхъ художниче
ских!, дйгей, отцы коихъ воспитывались въ 
А к аде я in1', чтобы намять его была незаб
венна въ этомъ учрежденш.

Какъ художника, А. можно считать у 
насъ одпнмъ изъ лучшихъ рисовальщиков!, 
своего времени, но колорита у него былъ 
lit,сколько жесткш  н грязпозеленоватый. 
Въ этомъ отношенш онъ стояла ниже 
свопхъ сверстпиковъ н У гр ю м о в а , но онъ 
не оказала никакого Baiaimi па свопхъ 
пнтомцевъ, даже на Е г о р о в а ,  хотя и учила 
въ Академш главнейшими родами живо
писи, а именно: кром'1, исторической, также 
— батал ли ческой, за выходом!, С е р е б р я 
к о в а  и М. И в а н о в а  изъ числа пре

подавателей, равпо какъ  „живописи домаш- 
нихъ сценъ“, т.-е. жанровой, и хотя ученики 
очень любили А. Последнему обстоятельству 
способствовала между прочима его прекрасный 
характера, въ соединено! съ известной начи
танностью н ум'Ьньемъ хорошо говорить. Со
временники признавали его не только очень 
умными и образованнымъ челов1жомъ, ио н 
весьма талантливыми: такъ, напр., конференцъ- 
секретарь Академш Лабзинъ высказался въ 
своей речи п а  публичномъ собраши 1814 г., 
что „палецъ, написанный А., выше цЬлой кар 
тины, писанной инымъ художникомъ".

Изъ художеств, работъ А., кроме вышеуломя- 
нутыхъ картина, исполненных!, въ бытность 
его ученикомъ и пенсюнеромъ Академш, и 
itonifi, сделанных!, пмъ въ 1782 г., по заказу 
Екатерины II, въ Имп. Эрмитаже по иодма- 
левкамъ помощника живописнаго мастера Ш па
лерной Мануфактуры В о р о н и н а —съ портрета 
молодого человека, раб. Ванъ-Дейка, со св. 
1еронима и съ Агари съ Измаиломъ, известны 
еще по разпымъ источникам!,:

М естные образа для церквей: 8. Свято- 
Троицкой — въ А лександре - Невской лавр!, 
(„Богъ Саваоеъ“—надъ царскими вратами, „Св.
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Троица" и „Уснеше Бояиен М атери" — но бо- 
камъ ихъ, „Архангелы Гавршлъ н М и хаи л ."— 
на сЬв. и южныхъ дверяхъ), 9. Смоленской Бо- 
ж1ей Матери (два) и 10. Михайловскаго Инже- 
нернаго зймка (гдф онъ нисалъ картины на 
аеркалахъ ио и о р у ч е н т  Павла Петровича); 
образа эти—колоритнЬе всего, дисаннаго Аки- 
мовымь.

1 1 . „Князь Рюрнкъ, поручающий при кон- 
чнн'Ь своей сына своего, младенца Игоря, и 
вмФстФ съ нимъ княж еш е — сроднику своему 
Олегу" — картина, пне. для камергера Петра 
Б ас. Мятлева (до 1792 г.).

12 . „Крещеше в. к. Ольги" и 13. „Новго
родцы, ниспровергавшее Перуна" — дв-fc кар- 
тниы, наход. въ рисов. школФ акад. Ступина 
въ АрзамасФ.

14. „Сатурнъ съ косою, сидяной на камнФ 
и обрФэывающш крылья Амуру" (1802), — кар
тина, бывшая въ собр. Прянишникова въ СПб. 
и наход. теперь въ гал. П. М. Третьякова въ 
МосквФ.

15. Эскизы образовъ для Казанскаго собора 
(„Рождество Богородицы", „Сошеств1е св. Духа", 
„Спаситель" и „Бож1я М атерь", 1804).

16. „Подвпгъ знаменоносца унтеръ-офицера 
Азовскаго полка Старикова"—картина, возбуж
давш ая обпия похвалы на академ. выставкФ 
1806 г.

17. „Петръ I, пишущШ указъ Сенату въла- 
герф подъ Прутомъ" (до 1807 г.).

18. Виньетки къ „О п н сан т  Крыма" Сума
рокова (1803 г.).

19. 20. Рисунки для медалей: съ надписью 
„Отечество за усерд1е, 1807“ и на откры пе въ 
ПолтавФ монумента въ память одержанной 
Петромъ I победы (1808 г.).

Наконецъ, А. оставилъ. слФдъ и въ литера- 
турф, какъ авторъ „Краткаго историч. извФстая 
о нФкоторыхъ росс, художникахъ", напеч. въ 
„СЬв. ВФстникФ" 1804 г. (ч. I, стр. 212—215 и 
348-358).

□ ортретъ его, пис. Л а м п  и младшимъ въ 
1797 г., наход. въ залФ 8асФдашй СовФта въ 
Акад. Художествъ.

См. въ АрхивФ И. А. X. дФла Правлешя: 1773, 
№ 64, л. 27—32; 1774, № 129 (прежн.), л. 28; 
1775, № 29, л. 26 и 43; 1776, № 28, л. 58— 
62; 1777, № 29, л. 37; 1778, Ш  25 и 26 
(все рапорты изъ заграницы); 1780, № 2; 1784. 
№ 14 (прежн.); 1791, № 9; 1794, № 5; 1796, 
№ 2; 1797, № 21 и 57; 1800, № 8; 1814, № 28 
и 37; 1818, № 61 (прежн.), и Президентсшя:1782, 
№ 39 (прежн.); 1791, № 94; въ Общемъ Ар- 
хпвФ Мин. Имп. Двора, дФла Кабинета Е. И. В. 
1814, оп. 151/320, №43/173 (разр. I, св. 2259) на

стр. 65.—„Сборникъ матер, для исторш И. А.Х., 
изд. подъ ред. II. II. Петрова, СПб. I (1864), 
124, 129, 185, 186, 131— 133,138 и 229, 231— 
232, 141, 144, 309, 329 — 330, 332, 334, 346, 
351, 358, 361, 320 — 325, 365, 420, 446, 515, 
525; II, 57—58.—„L’Acad. Imper. des Beaux- 
Arts к St.-Pdtersbourg, pub), par H en ri cl с 
lie im ers“, 1807, p. 58 (преподав, рисовашя 
вел-мъ кн-мъ). — „Разсуждеше о свободныхъ 
художествахъ, изд. П. Чекалевскимъ“, СПб. 
1792, стр. 152 (образа для Алекс.-Невскаго 
мои. и картина для Мятлева).— „Энциклопед. 
Лексиконъ", П лю ш ара, СПб. 1835, I, 350, 
ст. В . Григоровича (упом. образа въ ц. Смо
ленской В. М .).— „МФсяцесловъ на 1840 г.“, 
стр. 169, въ ст. „Алфав. списокъ русск. ху
дожников ъ“ (образа въ ц. Михайловскаго Ин- 
женернаго зЬмка). — „Предметы для худо
жествъ, избр. изъ Росс, исторш, соч. А . Пи
сарева“, СПб. 1808, II, 284 — 286 (описаше 
картины „Петръ I подъ Прутомъ").— „Моск. 
Телегр." 1830, ч. XXXI, стр. 278, въ ст. о 
живоп. школФ Ступина въ АрзамасФ (бывнпя 
тамъ картины А—ва). — „Москвитян." 1853, 
т. I, № 3, внутр. извФсия, стр. 98, въ „Опи- 
санш карт, галлереи Прянишникова", составл. 
Аничковымъ, и „Указатель худож. произвед. 
на постоянной выставкФ 1872 г. въ МосквЬ", 
зала 3, № 93 („Сатурнъ обрФзыв. крылья Аму
ру").— „Каталогъ историч. выставки портре
товъ лицъ XYI — XVIII в., составл. II. Н .  
Петровымъ“, СПб. 1870, изд. 2-е, № 745 
(портр. А—в а )— „Указатель паход. въ Акад. 
Худож. произведенш, изд. Е . Ф ишераи, СПб. 
1842, подъ буквой А (оцФнка художника).

НаиболФе обстоят. бшграф1я А—ва была помФщ. 
въ „Энциклопедия. СловарФ, составл. русск. 
учен, и литерат.", СПб. 1861, II, 330 — 331 
(ст. П. Н . Петрова); она и послужила главн. 
основашемъ для статьи, напеч. въ „Allgem. 
Kiinstler-Lex., herausgeg. von Dr. Jul. Meyer", 
Leipz. 1872, I, 163 (Art. von E d . Dobbert). 
ЗатФмъ, очеркъ въ книгФ „Живопись и жи
вописцы, составл. А  Н . Андреевым?!, СПб. 
1857 (стр. 489—490), написанъ главн. образ, 
по статьямъ „Энциклопед. Лексикона" Плю
ш ар а и „Указателя Акад. Худож." Ф иш ера 
(то же повтор, въ „ШколФ Рисов." 1862, № 9), 
а очеркъ въ изд. „Карт, галлерея И. А. X., 
каталогъ ориг. произведенш русск. живописи, 
составл. А . И. Сомовымъ11, СПб. 1872 (1 ,152— 
153), написанъ преимущ. по „Сборнику матер, 
для исторш И. А. X." и отчасти по бюграфш 
въ „Энциклопед. СловарФ" 1861 г. Наконецъ, 
замФтки въ издашяхъ: „Достопамятности С.-Пе
тербурга, П. Свиньинаи, СПб. 1817 (II, 74, въ 
ст. объ Акад. Худож.), „СФв. ЦвФты на 1826 г., 
собр. бар. Д ельви гом ъ " (стр. 33, въ ст. „О 
состоянш художествъ въ Россш", В. . . . , 
т.-е. В . Григоровича), „Худож. Газета" 1841 
(№ 25, стр. 2, въ ст. „Русс, школа живописи"), 
не заключаютъ въ себФ никакихъ особ, по
дробностей, равно какъ и помфщенныя въ 
„Энциклопед. Словаряхъ": „Справочномъ",
К рай л  и С т а р ч е в с к а го , СПб. 1847 (I, 126), 
и „Русскомъ" Б е р е зи н а , СПб. 1873 (отд. I, 
т. I, с. 369—370), откуда заимствованы свФ-

б
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д'Ьшл въ изд. „Медали въ честь русс, госуд. 
деятелей и частныхъ лицъ", Ю. Б . Иверсена, 
СПб. 1880 (I, 2); то же можно сказать и про 
„Словарь" А н д р е е в с к а го , СПб. 1890(1 ,293).

Акимовъ, Иванъ Петровичъ, см. Якимовъ.

АКИМОВЪ, живоиисецъ середины X IX  в. Бу
дучи ученикомъ Моск. Училища живописи, ва- 
лш я и зодчества, онъ выставилъ тамъ въ 1856 г. 
„видъ въ Воронежской губ.".

См. „Русс. ВФстникъ", 1856, мартъ, кн. I, Со
врем. ,rfcтоп., с. 66, въ ст. Любителя  „Вы
ставка въ Моск. Училищ!".

Акимовъ, Николай Павловичъ, архитекторъ. 
Род. въ 1850 г., былъ казеннокоштными воспи- 
танннкомъ Строит. Училища съ 16 сент. 1868 по 
27 ш л я  1873 г., вниущ енъ архитект. помощнп- 
комъ съ чиномъ Х кл. и опредФленъ на службу по 
Мии. Внутр. Д'Ьлъ съ откоманднровашемъ въ 
Технич. Строит. Комитетъ; въ томъ же году 
назначенъ учителемъ рисоваш я въ Сарапуль- 
ское реальное училище, а  въ 1879 г.—Бакин- 
скимъ городскимъ архитекторомъ, поел! чего 
служилъ въ Х арьков!.

См. рукоп. зам!тку П. Н . Петрова  и „Юби
лейный Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 
1842 — 92, составл. Г . В . Барановскимъ", 
СПб. 1892, стр. 5.

АКИНДИНЪ (Анкидинъ), иконописецъ второй 
половины X V II в.; будучи дьякономъ Вологод- 
скаго Софшскаго собора, подповлялъ въ немъ 
образа въ 1645 г.

См. Н . И. Суворова „Описаше Вологод. Соф. 
собора", М. 1863, стр. 121.

АКИНИНОВЪ, АлексЬй, живоиисецъ баталь
ный. Род. въ 1850-хъ гг., f  1877; учился въ 
Акад. Худ. у проф. В и л л е в а л ь д а  (1872—73) 
и работалъ для Двора и знати.

См. въ АрхивЬ И. А. X., личное д!ло № 28/А 
и рукоп. зам!тку П. Н . Петрова.

АкинфФевъ, Архииъ, иконописецъ Вологод- 
скш  конца X V II в., вызывался госуд. грамотой 
въ 1652 г. въ Москву для иконнаго письма, а 
въ 1660 г. находился ио государевой же гр а 
мот!. у иконнаго письма въ Знаменскомъ мон., 
въ ВологдФ..

См. И. Забгьлш а  „Матер1алы для исторш русс, 
иконописи", М. 1850, стр. 34. 35, и Д. Ра- 
винскаго „Истор1я русс, школъ иконоп.", СПб. 
1856, стр. 127.

Акинф-Ьевъ, Сенька, иконописецъ Вологод- 
сю й копца X V II в. Вызванный госуд. грамо
тою въ Москву, явился въ Оруж. П риказъ въ 
ш н !  1660 г., а въ 1666 г. былъ пазначенъ къ 
стЬиному письму въ церковь Нерукотворен-

наго Спаса, чтб на верху, за золотою р !-  
шеткою.

См. И. Забгьлина, стр. 34. 35. 7 5 ,и Д. Равин- 
скаго, стр. 127.

Аккерманъ, Августъ Ивановнчъ, архитек
торъ въ СПб. въ 1863—68 гг. Сынъ колл, ас- 
сесс., онъ былъ ученикомъ СПб. Рисов. Школы 
для вольноприход. (1847), такж е какъ и братъ 
его Карлъ (1854).

См. рукоп. замФтку II. Н . Петрова, а также
Н . П. Собко „Историч. очеркъ СПб. Рисов. 
Школы 1839—89", алфав.

Аккерманъ, Карлъ Ивановичъ, декораторъ 
Ими. СПб. театровъ. Род. 1839 г., умеръ въ 
ночь съ 28 на 29 февр. 1884 г., послФ продол
жит. и тяжкой болФзни. Въ т е ч е т е  многихъ 
Л'Ьтъ онъ завФдывалъ декоративною частью Але- 
ксандринскаго театра.

См. „Нов. Время" 2 марта 1884, № 2877, подъ 
рубр. „Театръ и музыка", и „Худож. Новости" 
1884, № 7, стр. 163.

Аккермаркъ, Петръ, живоиисецъ, уФхавшш 
изъ Петербурга за границу въ 1771 г.

См. „СПб. В!дом.“ 1771, №№ 64—66 (объявл.),

Акорчевъ, Николай ведоровнчъ, медальеръ. 
Род. 6 дек. 1770 г., служилъ мастеромъ при 
СПб. Монетномъ ДворФ съ 1 мая 1817 г.

Рукоп. замФтка П. Н . Петрова.

Аксеновъ, АлексФн Григорьевичъ, архитек
торъ 14 кл. Род. 178. г., f  1 4 марта 1808. Сынъ 
смотрителя Акад. Худож. ( f  1797), онъ обучался 
въ Акад. съ 1788 по 1803 г. и выпущенъбылъ 
оттуда съ аттестатомъ 2-й степ.; послФ чего 
онредФленъ былъ, согласно прошенйо отъ 6 янв. 
1803, учителемъ рисоваш я въ состоявшую при 
Гофъ-Иптендантской Контор! школу, съ жалов. 
по 400 р. въ годъ.

См. въ Архив! И. А. X., д'Ьла 18/1797,7/1802, 
3/1803, и въ Общем1), Архив! Мин. Имп. 
Двора, д!ла Гофъ-Интеид. Конторы, 1803, оп. 
78/90, №270, и 1808, оп. 101/535, № 183.

АкСЮКЪ, Васидш Сгепановичъ, архитекторъ. 
Род. въ 1838 г., воспитывался въ Строит. Учи
лищ ! на счетъ Саратовской губ. съ 19 сент. 
1860 но 30 ш н я  1863 и, выпущенный съ чи- 
номъ XIV  юг., назначенъ былъ въ Саратовскую 
Строит, и Дорожнюю Коммиссш.

См. рукоп. замФтку П. II . Петрова и „Юбил. 
Сборникъ Инстит. Гразкд. Инжен. 1842—92, со
ставл. Г. В . Барановскимъ^, СПб. 1892, стр. 5.

Акутинъ, АлексФй Иикитичъ, архитекторъ. 
Род. 1783 г., f  вт. 1840-хъ гг. Происходя изъ 
штабъ-офицерскихъ дЬтей, онъ воспитывался
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(съ 1788 г.), въ Акад. Худож., отъ которой по
лучили 2-ю сер. мед. за архитектурную комно- 
зищю (8 мая 1802) и аттестатъ 2-й степ, со 
ввашемъ художника 14 кл. (21 дек. 1802). Опре
деленный, 1 ш л я  1803, на службу при Каби
нете Е. И. В., онъ состоялъ до 1 окт. того года 
при Экспедицш понравлешя Ревельскаго порта 
для возведешя на Кокшарскомъ м аяке дерев, 
постройки по новой системе, затемъ до 1 авг.
1804 числился опять но Кабинету, а по ш нь
1805 находился при сооруженш Орашенбаум- 
скаго госпитали, носле чего, съ увольнешемъ 
совсФмъ изъ Кабинета, определенъ былъ архи- 
текторомъ въ названную выше Экспедицш. Въ 
шнФ же 1811, но указу Госуд. Адмиралт. Ден., 
переведенъ былъ въ Эксиедицш  понравлешя 
Кронштадтекаго порта, а  въ iio n t 1827, при 
открытии Строит. Комитета но Морской части, 
поступили, туда заведующпмъ чертежною, бу
дучи уже архитектором!. 7 кл., и, наконецъ, пе
рейдя въ Деп. Военныхъ П оселеш й, построилъ 
между прочимъ (около 1838 г.) военно-сухопут
ный госпиталь у Смольнаго мон., а  также ма- 
нежъ н казармы па м есте сада Преображен, 
полка.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н . П е т р о в а СПб. 1864, 
I, 430. 432, и въ Архивахъ: И. А. X. дФло 
1802, № 32, Мпп. Имп. Двора, дФло по Ка
бинету, 1831, он, 1/501, №52/11, стр. 35 и ел., 
и Сенатскомъ, формул, спис. 1827 г., а также 
дЬла но Морск. Строит. Комитету.

Алатырцевъ, Василш  Андреевичъ, архитек
т о р а  Ученнкъ Имп. Акад. Худож., онъ полу- 
чилъ серебр. медали за исполнеше проектовъ: 
„Кофейнаго дома въ паркЬ"—2-ю (13 окт. 1862) 
и „Ыонастырскихъ воротъ съ колокольнею"— 
1-ю (4 мая 1863), а затФмъ (7 апр. 1864)— зва
ш е кл. художника 3-й степ, и, наконецъ (28 
окт.)—2-й стен., за проектъ „Хутора", заданный 
еще 13 нояб. 1863 и бывшш на академ. вы
ставке 1864 г.

См. въ Архив!) И. А. X., дело 4/А, — „Сбор
ники матер, для исторш И. А. X., изд. подъ 
ред. П. Н . Петрова", СПб. 1866, III, 413, 
428. 437. — „Указат. выставки" И. А. X. въ 
за 1863—64, отд. I, № 14.

Албычевъ, Василш Ивановичъ, живописецъ. 
Род. въ 1781 г., ум. въ 1820-хъ гг. Сынъ колл, 
секр., онъ былъ принятъ въ Акад. Худож. 5 мая 
1800 г.; по полученш 2-й серебр. медали за ри- 
сунокъ съ натуры, работали надъ заданной 
21 февр. 1803 г. программой на 2-ю золотую 
медаль „Сражеше европенцевъ съ аз!атами“, 
н хотя нолучнлъ установленную награду 1  сент.

того года, но былъ оставленъ при Акад. еще 
на некоторое время.

См. въ Архиве И. А. X. дело 60/1800, д. 5, и 
„Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н . Петрова", СПб. 1864, I, 566. 
441. 450—452.

Алевизъ Фрязинъ (Aloisio, Aloysius), зодчш 
конца XV и начала X V I в. въ М оскве. Родомъ 
изъ Милана, онъ былъ иривезенъ въ Москву 
въ 1494 г., вм есте съ П е т р о м ъ  п у ш е ч н и - 
к о м ъ ,—послами в. к. И вана Васильевича: гре- 
комъ Мануиломъ Ангеломъ и Данилой Мамы- 
ревымъ, отправленными въ Венец1ю и Миланъ 
въ мае 1473 г. за „стенными и палатными 
мастерами". Въ качестве таковаго, ему велено 
было вел. княземъ въ м ае 1499 г. заложить но
вый дворъ съ каменными и кирпичными пала
тами и съ погребами н ледниками подъ ними— 
на старомъ дворЬ у ц. Благовещ еш я, а  такж е 
каменную стен у—отъ княжесюаго двора до Б о
ровицкой стрФльницы. Н азванный дворъ былъ 
оконченъ только къ маю 1508 г., уже при в. к. 
Василш Ивановиче.

Особенно сильно пострадавъ отъ пожара 
1547 г., онъ былъ возстановленъ и разширенъ 
во 2-й половинЬ и въ конце X V I в., при ца- 
ряхъ И ване Васильевиче (1560) и его сыне 
ОеодорЬ И вановиче, потомъ ноновленъ въ н а
чале X V II в. для царя М ихаила Оеодоровича 
(1613—14), совершенно перестроенъ въ 1635— 
36 гг. и въ 1681—82 гг., при томъ съ значитель
ными прибавками къ прежнимъ постройками; 
наконецъ, поновлялся и переделывался не разъ 
въ X V III ст. (послЬ пожара 1737 г.) — по слу
чаю коропацш н для помещ еш я разпыхъ прн- 
сутственныхъ иФсти, въ томъ числе—Оружей
ной палаты (съ 1 7 6 9 г .) , и лишь въ 1842—48 гг. 
(после окончательнаго разрушешя 1808 г.) во- 
зобновленъ по Высочайшему повеленш  подъ 
главными наблюдешемъ оберъ-гофмейстера ба- 
ропа Боде и по рисунками акад. С о л н ц е в а  и 
Г е р а с и м о в а , но уже въ измененномъ виде.

Главпыя дворцовыя здаш я, судя по дополнит, 
статье къ свадебному разряду в. к. В а а ш я  
1526 г. (см. въ „Дополн. къ Авт. Историч.", I, 
№ 24,— .Роспись, кому где быти по крыльцемъ 
н въ дверехъ"), расположены были первона
чально со стороны соборовъ (т.-е. на востокъ), 
гдФ были „передше переходы", Красное крыльцо 
(передъ Средней Зол. палатой, со Столовой 
избой позади ея), а  следоват. и переднШ фа- 
садъ дворца, и потомъ — со стороны Москвы 
реки (т.-е. на югъ), начиная отъ ц. Благове
щ еш я (освящ. въ 1489 г.),—на томъ мФсте, где

5*
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теперь стоптъ лицевой фасадъ новаго Имп. 
дворца (постр. въ 1838 г. по проекту проф. 
К. А. Т о н а ) . Съ цротпвуположной стороны, 
къ  северу и западу, находились постелыш я 
хоромы (изба) вел. князя и „Княгинина поло

вина" (Западная или Задняя палата 1547 г.), 
стоявппя подл!; ц. Рождества Богородицы и 
св. Лазаря. Поэтому, какъ видно, одновре
менно съ построешемъ разныхъ палатъ, новый 
итальянсшй зодчий Алевизъ и выстронлъ зд’Ьсь,

Виды государева дворца въ Моск. Кремл%, XVII в.:

17. Изъ „Книги объ избражи на царство Михаила беодоровича", М. 1856, л 9.

18. Изъ изд. Вельтмана „Достопамятности Моск. Кремля", М. 1843.
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Планы госуд. дворца въ Моск. Кремл%, XVII в.

19. Изъ „Сборника чертежей Моснвы и Пскова XVII ст.“ , СПб. 1861, л. 5.

20. Изъ изд. Вельтмана „Достопамятности Моск. Кремля11, М. 1843.
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начиная отъ ц. св. Л азаря и до угла Большой 
ил н Грановитой палаты (coopуж. въ 1491 г. 
М а р к о м ъ  Р у ф о м ъ  и П е т р о м ъ  А н т о н 1 е м ъ  
и crop, въ 1547 г.),—рядъ кирпичныхъ п бГдо- 
каменныхъ палатъ съ погребами и ледниками 
внизу и съ кирпичными подклФтами (состав
лявшими основан1е или нижш е этажи тогдаш- 
нихъ хоромъ) на верху. Нижшй этажъ, какъ 
произведете итальянскаго мастера, довольно 
рг1;зко отличается отъ остальныхъ падстроекъ, 
уступающихъ ему и въ образе кладки и въ 
изяществе виЬшнпхъ украшешй (отъ которыхъ 
уц’Ьл’Ьли въ виде остатковъ: поясъ по нижней 
части цоколя бывшей наружной стены, скры
той теперь портикомъ, каменные пилястры съ 
капителями и иапостамн и карнизъ—подъ но
вою кладкою кирпичныхъ стФнъ, а  такж е 2 
окна и 3 двери съ наличниками изъ узорча- 
тыхъ обожженыхъ кирпичей, воспроизведен
ные у Р ихт ера). Второй этажъ состоллъ нзъ 
Западной палаты, постельныхъ (по обычаю 
того времени) деревянныхъ хоромъ вел. князя 
съ постельнымъ крыльцомъ, на м’Ьсг!; кото
рыхъ, после пожара 1571 г., выстроены были 
каменныя мастерсшя палаты (въ конце XVI в.), 
а  надъ ними, после пожара 1626 г.,—теремъ, или 
чердакъ, для царевичей (въ 1635—36 г.), подъ 
лицо съ другими частями здаш я, и, наконецъ 
нзъ Золотой Царнцынон палаты (конца XVI в.), 
надъ которою возведенъ былъ особый домовый 
храмъ во имя Нерукотвореннаго Образа Спаса 
съ нридЬломъ св. 1оанна Б'Ьлоградскаго (также 
въ 163 5 -3 6  гг.)

Особенно много изм енены  и передЬлокъ въ 
зданш  терема произошло въ конце X V II ст. 
Въ это время (1681) ц. ц. Рождества Богоро
дицы и св. Лазаря, иостроенныя на древнемъ 
основанш А —мъ въ 1514 г. и стоявпйя прежде 
отдельно, соединены были съ теремомъ, т.-е. 
подведены подъ лицо здаш я. Но т. к. лиши 
древней церкви св. Лазаря уклоняются ни
сколько на югъ и составляютъ съ лпшями те
рема острый уголъ, почему уголь самой церкви 
прежде выдавался на дворъ къ Спасу в а  Бору, 
то въ 1681 г. онъ былъ разобранъ и поддЬланъ 
стеною. Въ то же время къ Рождественской 
церкви, которая стоитъ надъ Лазаревскою, при
строена была „трапеза11, для чего подъ проез
жими воротами съ Кормоваго на Сытный дворъ, 
существовавшими за ц. св. Лазаря, сведены 
были своды, которые и послужили основашемъ 
для трапезы. Над ь этою трапезою и надъ цер
ковью Рождества Богородицы заложенъ былъ 
новый пятиглавый храмъ во имя Сошеств1я

Св. Духа, оставпийся, впрочемъ, некончен- 
нымъ. Ст^ны храма образовали верхшй этажъ 
Рождественской церкви, освещенный также 
окнами, въ которыхъ не было нужды. Кроме 
того, вместо назначенных!. 5-ти главъ, сведена 
была одна, въ какомъ виде этотъ храмъ остается 
и до ныне. Не смотря на мнопя поновлешя, 
фасадъ верхняго этаж а терема не нотерпедъ, 
однако, значнтелыш хъ изменены, заисклю че- 
шемъ только оконъ „подклФтнаго11 этажа, ко
торый подверглись совершенной переделке въ 
1837 г. Такова ncropia въ краткнхъ словахъ 
древней дворцовой постройки въ Московск. 
Кремле.

После Княжескаго двора, Алевизъ Новый 
достроилъ въ 1508 г. церкви: св. Архангела Ми
хаила (пострадавшую потомъ отъ пожара 1547 г. 
и подпертую контрофорсамн въ 1772 г.) и св. 
1оанна Лествнчннка подъ Колоколами (где те
перь И ванъ Великш), вместо разобранных!, 
старыхъ (существов. съ 1333 и 1329 гг.), а такж е 
св. 1оанна Предтечи у Боровицкихъ воротъ,— 
одновременно съ колокольнями, построенными 
Б о н о м ъ  Фрязннымъ. Ему же велено было в. к. 
Васшпемъ Ивановичем!, весною того года (1508) 
обложить кампемъ и кирпичемъ ровъ вокругъ 
гор. Москвы и починить тамъ пруды. Имъ же 
заложены были въ 1514 г., какъ мы узнаемъ 
изъ летописей, по повел 1>в да вел. князя, след, 
каменныя и кирпичныя церкви въ Москве: 
1) Введеш я пресв. Богородицы—на Большомъ 
посаде за торгомъ, 2) св. Владим1ра—въ садахъ 
(на верху), 3) Благовещ еш я пресв. Богоро
дицы—въ Воронцове (на Яузе), 4) Рождества 
пресв. Богородицы съ ириделомъ во имя св. 
Л азаря—въ городе, на княжескомъ дворе (зо- 
зобновл. въ 1838 г.), 5) св. Л еонпя, Ростовскаго 
Чудотворца, — за Неглинною, 6 ) Благовещ еш я 
пресв. Богородицы—на ВаганковЬ (существов. 
до пожара 1591 г.), 7) св. А лексея человека 
Бож1я—въ де.вичьемъ монастыре за Чертольею 
(т.-е. Пречистенскими воротами, на м есте храма 
Спаса, — она перестроена была въ 1625 г.),
8) УсГкповешя честной главы св. 1оанна Кре
стителя — за рекою, подъ Боромъ (на Пятниц
кой ул.), 9) св. Петра, митрополита всей Р ос
сш,—за Неглинною, 10) Введешя пресв. Бого
родицы — па Сретенской ул. (на Крестце), 
равно какъ 1 1 ) св. Варвары (на В арварке) — 
для В аш ш я Бобра съ браыей: Вепремъ и 
Юшкомъ Урвохвосговымъ (перестр. въ 1796 г.), 
а  быть можетъ и 12) св. А еанаш я Алексан- 
дрШскаго, у Фроловскихъ воротъ, — для D pi я 
Григ. Бобынина.
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Последнее изв-Ьспе объ А. мы пмЬемъ 
отъ 1531 г., когда былъ взрывъ пороха на его 
дворЬ въ Москв Ь, на Успенскомъ вражк'Ь, ирн- 
чемъ погибло много люден.

Предаше приписывало А. сооружеше собор- 
наго храма въ Моск. Новодевнчьемъ монаст. 
(во имя Смоленской Б. М.), а  по мн'Ьнйо Иван
нина-Писарева, имъ или первымь ученикомъ 
его,—„ибо при в. к. Васплш Ивановиче былъ 
Алевизъ Новый", — построенъ храмъ Вознесе- 
1ия Господия въ с. Коломенскомъ, освященный 
въ 1532 г., и по плану того же зодчаго воздвиг
нуты одинаковые съ нимъ но форме храмы: Вос- 
к р е с е т я  Христова въ с. ГороднЬ п въ с. Ост- 
ровскомъ на Лосннномъ острове, тоже Коломен- 
скаго уезда. Но храмы эти, какъ по самому 
„шатровому" виду своему, такъ и по наружнымъ 
подробностямъ своимъ, обличаютъ, по замЬча- 
1пю Султанова, руку русскихъ зодчихъ, пред
ставляя собою: или весьма простодушную пере
делку ихъ итальянских!, первообразов ь (наир.
1-н), и л и  будучи безусловно чуждыми всякаго 
итальянскаго замысла (напр. 2-й). Между тЬмъ 
давно извЬстпо, что Алевп8ъ, хотя и подчи
нялся при возведены своихъ построекъ рус- 
скимъ требовашямъ, вызывавшимся обычаями, 
но въ то-же время вносилъ туда и элементы 
итальянскаго возрождешя, какъ въ формы, такъ 
и въ орнаментнетпку.

См. „Поли. собр. русск. лЬтоп.": IV, 164; VI, 
43. 53. 247. 254. 280; VIII, 237. 249. 255. 
278; III, 199.—„СофШскш Временникъ", СПб. 
1820, II, 247. 261. 282; I, 448. 343.— „Русс. 
лЬтоп. по Никон, списку", СПб. 1767, VI, 140. 
157. 172. 184. 182. 245. (248 и 2 Щ — К арам 
зина въ изд. Эйнерлинга, VI, пр. 104 и с. 
49; VII, 114 и пр. 383. 380.—Ив. Снегирева 
„Памятники Моск. древности", М. 1842, стр. 
XVI (пртЬздъ въ Москву), XX и 234 (княж. 
дворецъ), XXIV и 320—321 (Кремл. стЬны), 
62—64 (Арханг. соборъ), 222—224 (церковь 
Рождества Богородицы), XIX (ц. 1оанна Пред
течи), XXVIII (ножаръ на дворЬ А). — А . 
М артынова и И. Снегирева „Русс. Старину 
въ памятникахъ церк. и гражд. зодчества", 
М. 1846, тетр. 11-я, с. 126 и 122; тетр. 15-я, 
с. 149, я изд. 2-е, 1853, годъ 2-й, с. 80; годъ 
4-й, с. 96—98 (съ рис.) и 81—82; годъ 5-й, 
с. 77 (ц. ц. св. Владим1ра, БлаговЬщешя на Ва- 
ганьковЬ, св. АлексЬя и Смоленской Б. М.)— 
„Выходы русс, царей", изд. подъ ред. П. С т ро
ева, М. 1844, указат., с. 20 (дворецъ). — И. 
Забгьлша „Дворецъ моек, царей до Петра В.“ 
въ „Москвитян." 1849, № 7, стр. 117 и сл., п 
„Теремный дворецъ въ Моск. КремлЬ" въ 
„Памятникахъ древняго русс, зодчества, изд.
О. Рихтеромъ", СПб. 1850, тетр. IV, с. 21 и 
сл., а также „Домашн. бытъ русс, царей" въ 
„Отеч. Зап." 1851, № 2, отд. II, „науки и 
искусства", стр. 160 и сл., и въ отд. изд., М.

1872, I, 46 и сл., 57 и сл. — Амвросгя 
„Истор. росс, iepapxin", III, 90. — „Москва 
или историч. путеводитель", 1827, II, 290.— 
„Отеч. Зап." Свинъина, IX, 228—230 („Про
гулка по Кремлю").г - Н . Иватгта-Писарева 
„Спасо-Андрониковъ мон.“, М. 1842, стр. 90; 
„Вечеръ въ Симонове", 1840, с. 93, и „Про
гулка по древнему Коломенскому уЬзду", 1843, 
с. 61 и 9.—Н. Султанова „Памятники древ
няго зодчества въ Коломенскомъ и Бронниц- 
комъ уЬзд. Московской губ." (отд. оттискъ изъ 
жури. „Зодчш"), СПб. 1884, стр. 6 — 7.

Наиболее обстоятельная статья объ АлевизЬ 
появилась въ „Allgem. Kiinstler-Lex., heraus- 
gcg. von D-r Ju l. M ey er" , Leipz. 1872, I, 
519 (Art. von E d . Dobbert)-, до того, небольшая 
замЬтка, заключавшая в ъ  себ'Ь в ы п и с к и  и з ъ  
л'Ьтописныхъ сказанш, была напеч. въ „Энци
клопед. Словар'Ь, составл. русс. учен, и ли- 
терат.", СПб. 1861, II, 60 (ст. П. Петрова): 
въ прежнемъ же „Энциклопед. Лексикон!)" 
П лю ш ара, СПб. 1835, говорилось объ А. 
только какъ о строитель Архангельскаго со
бора (III, 239, въ ст. А . Краевскаю).

Алекса, см. Алексей.

Александра Павловна, вел. кн., рисоваль
щица и скульпторша. Дочь имп. П авла I, опа 
род. 29 1юля 1783, и ум. 4 марта 1801 г. въ 
ОфенФ, будучи замужемъ за эрцгерцогомъ 1оси- 
фомъ, палатиномъ Венгерскимъ (съ 19 октября 
1799). Ученица И. А. А к и м о в а , она прислала 
изъ Царскаго Села въ Имп. Акад. Худож., при 
собственноручномъ письме отъ 19 ш п я  1796, 
классный рисунокъ чернымъ карандашемъ „Го
лова Язона" и вылепленную изъ воска съ ан
тика „Голову М инервы" своей работы. Лучпйе 
портреты ея были писаны Л ам  пн и Б о р о в и -  
к о в с к и м ъ  (наход. въ Павловскомъ и Гатчии- 
скомъ дворцахъ; иосл'Ьднш гравпрованъ былъ
I. С е л н в а н о в ы м ъ  и А. Б е р е з н и к о в ы м ъ ) ;  
памятникъ ей исполненъ быль М а р т о с о м ъ  и 
поставленъ въ Павловскомъ саду (гравиров. 
Н. У тк и н ы м ъ ).

См. „Сборникъ матер, для исторш й . А. X., 
изд. подъ ред. П. Н. Петрова", СПб. 1864, 
I, 351.—Д. Ровинскаго „Подробный Словарь 
русск. гравиров. портретовъ", СПб. 1888, подъ 
слов.: Александра Павловна.

Александрова, ВЬра, живописица. Дочь 
штабъ-офицера, она, будучи ученицей СПб. Рисо
вальной Ш колы для вольноприходящпхъ (1850 
—54), выставила вь Акад. Худож. въ 1850 г. 
кошю съ Тннторета „1нсусъ Христосъ", встре
ченную похвалами тогдашнею печатью.

См. И . Собко „Историч. очеркъ СПб. Рисов. 
Школы 1839—89", алфавитъ.—„Указат. выст. 
въ И. А. Х .“ 1850, № 115. — „Библшт. для 
Чтен." 1850, т. 104, № 11, науки и худож., 
с. 90 (ст. Давида Мигщевича).
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Александровичъ, Николай Осиповнчъ, живо- 
ииседъ. Род. 1827 г. въ ВолывскоП губ. Остав
шись сиротою въ малолЬтств'Ь, оиъ былъ взять 
на восииташе дядею, который, замЬтнвъ въ 
немъ паклонность къ живописи, помД.стилъ его 
въ Варшавскую художеств, школу въ начал!; 
1847 г. Выйдя изъ нея въ 1851, А. поступилъ 
въ СПб. Акад. Худож. прямо въ натур, классъ— 
по испытанно, нронзвед. ректоромъ В. К. III е- 
б у е в ы м ъ . Проработавъ здесь съ мая 1854 ио 
1857 г. подъ руководствомъ проф. А. Т. М а р 
к о в а , оиъ должепъ былъ отправиться на ро
дину для понравлешя своего здоровья и полу- 
чеш я уволышт. свидетельства отъ м'Ьщаискаго 
общества гор. Кременца, безъ котораго иемогъ 
быть доиущенъ къ экзамену па зваше свобод, 
художника. Но свидетельство было выдано ему 
лишь въ япваре 1862 г., после чего въ февр. 
1864 г. А., будучи ириглашенъ на должность 
учителя рнсоваш я въ одну нзъ niMiiaaift Шев- 
скаго учебнаго округа, просилъ А кадемш  удо
стоить его означенпаго зваш я по писанному 
нмъ въ 1855 г. этюду съ натуры и побывшему 
на академ пч. выставке того же года портрету 
г-жи Козловой въ натур, величину. Однако, Со
веть  Академш, не нм'Ья ноняНя объ его позд- 
нЬйшихъ рабогахъ, не нашелъ возможнымъ 
удовлетворить его просьбу.

См. въ Архиве И. А. X., дЬло 6/А. — „Указат. 
выставки въ И. А. Х.“ 1855, № 65.

Александровсшй, Иванъ Оедоровичъ, живо- 
писецъ. Род. въ 1817 г. Занимаясь живописью и 
фогограф1ей, по части которой считался въ свое 
время (1858) „замЬчателыш мъ художннкомъ", 
н будучи учителемъ рисовашя въ у’Ьзд. училп- 
щахъ, онъ выставилъ въ Акад. Худож. въ 1857 г. 
четыре вида (съ натуры): „Лагерь на горЬ Турча- 
Дагъ при осаде крепости Чохъ въ 1849 г.“ 
„Разоренный аулъ Тишкутуръ въ Дагестане", 
„Аулъ К арабурдакентъ“, „Гора Эльборусъ бливь 
Кисловодска11, и иросилъ объ удостоенш его зва
ш я художника (некл.), въ которое и былъ возве- 
денъ 14-го марта того же года, по увольнешн 
его СПб. Ремесл. Управою изъ мастеровъ веч- 
наго живописнаго цеха. Продолжая после того 
заниматься пе только фотограф1ей, но и пей
зажной живописью, А. однако не участвовали 
более ни въ какихъ выставкахъ, а выставлялъ 
по временамъ свои пейзажи въ эстампныхъ ма- 
газннахъ. Аквар. портретъ его, раб. С. 0 . 
А л е к с а н д р о в с к а г о ,  наход. на академич. 
вы ставке 1862 г.

См.„Нантеонъ“ 1853, кн. 11-я, „Петерб. извЬсия", 
с. 58—60 (объ его фотогр.).— „Сборпикъ ма

тер. для исторш И. А. X., изд. подъ ред. П. II. 
П етрова“, Сиб. 1866, 111,282 и 346.—„Ука
зат. выст. въ И. А. Х.“ 1857, №.\»217—220,— 
Архивъ И. А. X., д'Ьло 8/1857, т. I, л. 173.

Александровсшй, С тенаиъ9 едоров11чъ,жнво- 
писецъ и акварелнетъ. Род. 25 декабря 1842, въ 
Риге, въ купеческой семь !;, и, приписанный къ 
местному обществу воспитывался въ тамошней 
класснч. гпмназш. Готовя себя сперва къ меди
цине, онъ сдЬлался одпако учепикомъ Акад. Ху
дож., по влечешю къ искусству, и 28 августа 
1861 г. получилъ 2-ую серебр. медаль за собств. 
портретъ, представленный имъ па акад. выстав
ку. После того редкая выставка обходилась безъ 
его пропзведешн. Заслуживъ за своп акварель- 
иые портреты— звашя: некл. художника (28 окт- 
1864) и класснаго П-й н 1-й степ. (15 сент. 1868 и 1 
нояб. 1869 гг.), А. удостоенъ былъ звашн: а к а 
демика—30 апр. 1874 г. (за портретъ военнаго 
министра Д. А. Милютина) и почетпаго воль- 
паго общнка Академш—'7 нояб. 1884 г. Участ
вуя, кроме академнческихъ выставокъ, въ VI-fi 
выставке „Товарищества передвижныхъ худо- 
жественныхъ выставокъ" (1878) и въ 3-й вы
ставке „Общества выставокъ художеств, про
и зв е д е ш ь  (1879), а  также въ акварельныхъ 
выставкахъ, ежегодно устраивавшихся съ 1880 г. 
въ Имп. Общ. Поощр. Худож. покойнымъ Э. С. 
Внлье-де-Лиль-Аданъ, A—cicitt, при основанш 
„Общества русск. акварелпстовъ11, подписался, 
въ числе 6-ти учредителен, подъ его уставомъ, 
но первое время все-таки продолжалъ выстав
лять свои портреты въ Академш и лишь въ но- 
едфдше четыре года сталъ появляться со своими 
произведешями исключительно уже на аква- 
рельпыхъ выставкахъ. З а  свою, более чемъ 
30-тилетнюю художеств, деятельность, С. О. 
Александровсшй сработалъ такую массу порт
ретовъ и этюдовъ, что одинъ списокъ бывая- 
шихъ только на разныхъ выставкахъ пронзве- 
денш его обннмаетъ свыше 200 №№. Приэтомъ 
имъ выставлялись ипогда цйлые альбомы пор
третовъ, исполнявшихся имъ для Государя 
Императора: то — „представителей народовъ 
Средней Азш, бывшнхъ въ М оскве во время 
свящ. короновашя Ихъ Имнераторскихъ Вели- 
чествъ въ 1883 г." (на акад. выст. 1884 г.); то— 
„кавалеровъ знака военнаго ордена, присутство- 
вавшихъ при освящен!и памятника Славы 12 
октября 1886 г." (3-я и 4-я серш  — на выстав
кахъ: академической 1888 г. и X II-й акварель
ной 1892 г., 1-я же и 2-я не были выставлены); 
то —„членовь Бухарскихъ посольствъ, посылав
шихся Эмиромъ Саидъ-Абдулла-Ахатъ-ханомъ



81 А л е к с а н д р о в с к г й . 82

въ П етербурга для п р и н ес етя  Государю Импе
ратору благодарности: весною 1886 г.—за по
кровительство, оказанное ему Его Ими. Велп- 
чествомъ мри вступленш па престолъ Бухар- 
скШ, н въ февр. 1889 г .— эа д ар о вате  Б ухар
скому ханству жел. дороги1* (на V III й и Х-й 
аквар. выставкахъ 1888 и 1890 гг.); наконецъ, 
целый альбомъ изъ путешеств1я  но Востоку въ 
сент. н окт. 1888 (на Х-й же аквар. выст. 1890 г.).

Прнлагаеыъ подробный снисокъ работъ этого 
художника, составнвшаго себ"Ь заслуженную 
известность своими аквар. портретами, начиная 
съ появлявшихся на академнч. выставкахъ.

1861 г.: 1. собств. портрета; 1862: 2. портр. 
брата художника; 1864: 3. г-ж иЗассъ и 4. проф. 
Кудинова, выставл. вм'ЬсгЬ съ 5. „головой ста- 
рика“, рисов, карапдашемъ; 1868: 6. г-жи Барбо,
7. М ертца и 8. Половцевой, выставл. вместЬ съ 
9. этюдомъ „факельщика**; 1869: 10. г-жи Макъ 
и 1 1 . княжны Мещерской, выставл. вместЬ съ 
15-ю портретами разныхъ лицъ, рисов, к ар ан - 
дашемъ съ натуры въ одинъ сеансъ, и съ 12 . 
этюдомъ „девочки съ цветами въ рукЬ“; 1870:

13. А. Г. Александровской и 14. артистки 
Михайл. театра А. Цинсеръ въ роли испанской 
королевы Елизаветы Валуа въ траг. Шиллера 
„Донъ-Карлосъ“ (наход. такж е на Лонд. вы
ставке 1872 г.); 1872: 15. вел. кн. Петра Нико
лаевича и 16. гр. Ю. И. Стенбока (для Акад. 
Худож.), нсполн. почти одновременно съ 17. 
альбоыомъ (изъ 14 листовъ) съ разными порт
ретами, фигурами и военными сценами „въ вос- 
п ом инате болып. маневровъ 1872 г.“ (для пок.
в. к. Николая Николаевича); 1874; 18. Аносовой 
и 19. ген.-лейт. Языкова (для музея П етра В. 
въ СаардамЬ), 20. военнаго министра Д. А. Ми
лютина (масл. краск., для Никол. Акад. Генер. 
Ш таба); 1876: 20bis. поэтаТю тчева (масл. краск., 
для гал. П. М. Третьякова въ М оскве); 1878:

21. Ильиной, выставл. вм есте съ 22. этюдомъ 
„девочки** (наход. такж е на Парижской всем, 
выст.), и 23. г-жи NN (на Vl-fl передв. выставке); 
1879 (на 3-й выставке „Общества выставокъ**): 
24. отца художника и 25. г-жи Кенигъ, выставл. 
вместЬ съ этюдами: 26. „девочка**, 27. „Оля“ и 
28. „Саша**; 1880— 81: 29—35. ген.-фельдмаршала 
кн. Барятннскаго (поколен.), пис. масл. краск. 
— въ разныхъ мунднрахъ: въ обще-генер. (въ 
Никол. Акад. Генер. Ш таба, другой—въ казар- 
махъ Стрелковаго имени его баталшна въ Скер- 
невпцахъ) и въ прусс, гусарскоиъ, съ лентой 
Чернаго орла (въ зд. казармъ 8-го гусар, нолка 
въ Касселе), и аквар. (въ */< натуры) — тоже 
въ разныхъ мундирахъ: въ обще-генер. (у ген.

П. А. Кузнецова въ М оскве), въ л.-гв. гусар- 
скомъ (у кн. Лобанова-Ростовскаго), въ кабар- 
дннскомъ (у кн. Накаш идзе на КавказЬ), на- 
конецъ, въ V» натуры (у вдовы князя); 1883: 36. 
Имп. А лександра I I I  и Имп. М арш Оеодоровны, 
вЬнчанныхъ на царство (исполн. по заказу 
ген. Е . В. Богдановича и воспроизвед. хромо- 
литограф!ей въ завед. Ш тадлера и Пагтинота 
въ 50 тыс. экз. для безплатной раздачи народу 
и войскамъ); (на IV -й аквар. выст.): 37. М. В. 
Велиховой, 38. А. В. Гудпмъ-Левковича, 39. 
барон. Ж ираръ де Сукантонъ, 40. ген. Н. Н. 
Кармалипа, 41. Н. Н. Круненскаго, 42. нроф. 
Л. О. Премацци и 43. Р. Якубовской, выставл. 
вм есте съ 4 4 -4 5 . двумя портретами неизвЬст- 
ныхъ и съ 46—48. тремя этюдами—головки, та
тарина и проч.; 1884 (на академ. выст.): 49. 
архит. А. А. Авдеева, 50. матери художника 
(собств. Акад. Худож.), 51. П. Д. Н ечаева, 52. 
Имп. Mapiii Оеодоровны, съ Лампи, и 53. Имп. 
Павла I, съ Боровиковскаго (npio6p. по приказ, 
вел. кн. Владим1ра Александровича), 54—83. 
„представителей народовъ Средней Азш, быв- 
шихъ въ МосквЬ во время Свящ. К ороноватя 
Ихъ Имп. Величествъ** (составл. особый аль
бомъ изъ 30 рис., прюбр. Государемъ Импера- 
торомъ); 1885 (на V-й аквар. выст.): 84. О. П. 
Булычевой, 85. светл. кн. М. В. Воронцовой и 
86. г-жи Э., исполн. одновременно съ 87. рис. 
„Парадваго спектакля** (для „Описашя Свящ. 
К ороноватя Ихъ Имп. Величествъ**); 1886 (на 
VI-й аквар. выст.): 88. княг. Барятинской, вы
ставл. вместЬ съ этюдами: 89. „крестьянки въ 
нацюн. костюме изъ пров. Далекарлш въ Ш ве- 
цш “ и 90. „цыганки**; 1887 (на акад. выст.): 91. 
вел. кн. Кирилла Владгапровича, 92. М ицке
вича и 93. ген. Ш вейнпца, выставл. вместЬ съ 
этюдомъ: 94. „К акъ я вамъ нравлюсь?**; 1888 

(на академ. выст.): 95—139. „кавалеровъ знака 
военнаго ордена, прпсутствовавшихъ приосвя- 
щевш  памятника Славы, въ С.-Петербурге 
12  октября 1886 г.“ (составл. 3 серш портре
товъ, прюбр. Государемъ Императоромъ); на 
аквар. выставкахъ: 1888 (VIII-fi): 140 — 157. 
„лицъ, входившихъ въ составь бухарекаго по
сольства, поел. Эмиромъ Саидъ-Абдулла-Ахадъ- 
Ханомъ весною 1886 г. для принесетя Госу
дарю Императору благодарности за  покрови
тельство, оказанное Е. И. В.—Эмиру при вету- 
плеши его па престолъ Бухары** (собств. Го
сударя Императора) и 158. Нечаевой, выставл. 
вместЬ съ этюдами: 159. „Въ лЬсу“, 160. „кресть
янской девочки изъ Далекарлш**, 161. „тата- 
рина“ и др.; 1889 (IX-fi): 162. Ашинова, выставл.

6
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вмЬстЬ съ этюдами: 163. „Финлянд. дЬвочки",
164. „Финлянд. мальчика" (собств. Катенева) и
165. „Финлянд. ншцаго"; 1890 (Х-й): 165 bis. 
отца художника, 166. проф. архит. Н. Л. Бенуа, 
167—168. камеръ-казаковъ Е я  Имп. Величества 
Кудинова и Орла, 169. Нечаевой, 170. вел. кн. 
П авла Александровича и 171—183. „членовъ 
бухарскаго посольства, прибывшаго въ Петер
бургъ въ февр. 1889 г. для прннесеш я Государю 
Императору благодарности Эмира Сепдъ-Аб- 
дулла-А хатъ-Х ана за дароваше Бухарскому 
ханству жел. дороги" (собств. Его Имп. Вели
чества), выставл. вм'Ьст'Ь съ 184. этюдомъ и 
185—207. рисунками пвъ путеш ес/тя  по Во
стоку въ сентябрь и октябрь 1888 г. (собств. вел. 
кн. С ерия Александровича); 1891 (Х1-й): 208. 
герцогини Лейхгенбергской; 1892 (ХП-н): 209— 
228. „кавалеровъ знака военнаго ордена, при- 
сутствовавшихъ при освященш памятника 
Славы 12 окт. 1886“ (составл. 4-ю cepiio портре
товъ, прюбр. Государемъ Императоромъ), вы
ставл. вмЬстЬ съ этюдами: 229. „Гренадера" 
(собств. Государя Императора), 230. „Литавр
щика" (собств. кн. А. В. Орлова), 231. „Ураль- 
скаго казака" и 232. еще одннмъ; 233. В. А. 
Ш ереметева (неб. выставл.).

Снимки съ произведенш  А —го (преимущ. съ 
рисунковъ тнповъ и сцснъ) были помЬщ., ме
жду нрочимъ, въ грав. на деревЬ С Ь р я к о в а , 
Д а у г е л я ,  Д а м ы ю л л е р а , Г о л о в и н с к а г о  и 
др.—во „Всем. Иллюстр." 1869, I, 72—73. 108.
208. 213; 1870, Ш , 168. 272 -273 . 400; 1871, 
У, 308, и VI, 64. 180. 208; 1872, V III, 264-265 ; 
въ „НивЬ" 1881, с. 1144; 1888, с. 305, и проч.

См. въ АрхивЬ И. А. X. дФло 17/А.—„Сбор
никъ матер, для исторш И. А. X., изд. подъ 
ред. Л. Н . П етрова", I II  (1866), 384.—„Ука
затели выставокъ въ И. А. Х.“: 1861, IV, № 3; 
1862, III, 3; 1864, IV bis (V), 14—16; 1868, 
386—889; 1869, 165 и 312—314; 1870, 171 и 
171 bis; 1872, 163 bis и 385; 1874, 254 и 255; 
1878, В, 29; 1884, 138—143; 1887, 439—442; 
1888, 9.—„Катал 6-й передв. выст." 1878, 20.— 
„Указат. 3-й выст. Общества выставокъ" 1879, 
194—198.— „Указатели и каталоги аквар. вы
ставокъ": 1883,113-121 и 141—143; 1 8 85 ,1 -3 ; 
1886, 1—3; 1888, 236—248; 1889, 211—214; 
1890, 68—106 и 327; 1891, 213; 1892, 424—447.

Александровъ, Александръ, архитекторъ. 
Будучи архитекторскимъ ученикомъ Гатчпн- 
скаго Дворц. П равлеш я исоставивъ, въ т е ч е т е  
своей 20-тп-лЬтней службы (съ 1837), не мало 
проектовъ, онъ просилъ Акад. Худож. объ удо- 
стоеши его, по представленнымъ имъ чертежамъ 
и аттестатамъ о произведепныхъ постройкахъ,— 
зваш я художника (некл.), въ которое и былъ 
возведенъ 30 т л я  1857 г.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. II. Н . Петрова", СПб. 1866, III, 289.

Александровъ, Александръ Александровпчъ, 
архитекторъ. Род. 1827 (1830 ?), ум. послЬ 1866. 
Воспитанникъ Строителыт. Училища (съ 1 февр. 
1843 по 24 ш н я  1849), онъ былъ назначенъ, по 
окончанш курса, архитекторскимъ помощни- 
комъ въ Костромскую губ. Строительную и До
рожную Коммиссш , гдЬ заш ш алъ потомъ долж
ности: архитектора для производства работъ (съ 
1860) и младшаго архитектора Строит. ОтдЬле- 
ш я (съ 1865). Переведенный (въ 1866) губ. ин- 
женеромъ въ Оренбургское Строит. ОтдФлеше, 
оиъ скончался на новомъ мЬстЬ своего служешя.

См. рукоп. замЬтки II. Н . Петрова , дополняющ. 
„Юбил. Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 
1842—92, составл. Г . В . Барановскимъ“, с. 5.

Александровъ (Уважный), Василш Павло- 
вичъ, живописедъ. Род. 25 дек. 1770, ум. нослЬ 
1795. Сынъ гайдука прндв. ведомства Павла 
Уважнаго, онъ былъ принять въ Акад. Худож. 
въ 1776 г., а  1 4 авг. 1791 выпущенъ съ аттеста- 
томъ 1 ст. на зваш е художника, и сътЬ хъп оръ  
исчезъсъхудожественнагогоризонта. Последнее 
свЬдЬше о немъ имЬется отъ 1795 г., когда ему, 
вмЬстЬ съ его братомъ акад. скульпт. Мих. 
Павл. Александровымъ (Уважнымъ), даны были, 
по представленнымъ ими доказательстванъ о 
дворянскомъ происхожденш ихъ предковъ, дво- 
рянсш я грамоты, съ напменовашемъ ихъ Алек
сандровыми, а  не Уважнымп, и съ внесешемъ 
нхъ въ YI ч. Дворянской родосл. книги.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н- Петрова", СПб. 1864, I, 165 
и 152, и въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 3/1795.—Въ 
нрежнихъ словаряхъ, какъ „Энциклопед. Сло
варь, составл. русс. учен, и литерат.", СПб. 
1861, III, 101 (зам. Л. Н .П ст рова), н „Allgem. 
Kttnstler-Lex., herausgeg. von Dr. Jul. M eyer", 
Leipz. 1872, I, 286,—онъ только упом.

Александровъ, Владиы1ръ, граверъ. Род. въ 
1835 г. въ Казани. Поступнвъ въ Акад. Худож. 
10 октября 1858 нзъ топографовъ Мин. Госуд. 
Имущ., онъ былъ въ ней ученикомъ проф. 0 . И. 
1 о р д а н а , и за свой рисунокъ перомъ нодъ 
гравюру, изображ авш и „Богоматерь съ младен- 
цемъ 1исусомъ“ и представленный имъ на ак а
демии. выставку 1860 г., нолучнлъ 2 сентября
2-ю серебр. медаль. Едва ли тотъ же Владим. 
Александровъ могъ бы быть въ Акад. Худож. 
пенсюнеромъ Общ. Поощр. Худож. въ 1849—52 гг.

См. „Указат. выст. въ И. А. X ."  1860, III, 1.— 
„Сборнинъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
нодъ ред. Л. П. П етрова", СПб. 1866, III, 
357, и рукоп. замйтку ею же.—Ср. „Отчеты 
О. П. Х.“ 1849—51, с. 10, и 1851—52, 8.
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Александрову Иванъ, иконописецъ Х У П  в.
См. И. Снегирева „Памятники Моск. Древности", 

1842, с. LXV1 (упом.).—У И. Забгьлина и Д. 
Ровинскаго — его пйту а есть А л е к с е е в у  
Иванъ, иконописецъ 1664—66 гг. (см. ниже).

Александров!», Иванъ, живописецъ на фар
фор!;. Род. 1792, ум. послЬ 1813. Изъ мастеро- 
выхъ д'Ьтей Имп. Фарфор. Завода, онъ былъ 
опредЬденъ въ заводскую гммназпо въ 1802, въ 
училище — 20 апр. 1804, па должность живо
писца, съ жалованьемъ но 300 р. въ годъ, — 
12 февр. 1806; наход. еще на служб!) въ1813.

См. въ Общемъ Архив!) Мин. Имп. Двора д!)ла Ка
бинета 1813 г., оп. 16/320, № 36/148, л. 37 обор.

Александров!», Иванъ А лександрову гра- 
веръ XLX ст. Монахъ Анзерскаго скита Соло
вецкой обители, онъ гравировали въ 1859 г., безъ 
обозпачешя имени,—„Знамее1е Богородицы съ 
иреиод. Зосимой и Савватйемъ", въ листъ. Имъ же 
(?),въ бытность отцемъ А л е к с а н д р о ы ъ , и тоже 
безъ подписи, гравпрованъ въ 1850 г. „Видъ 
Соловецкой обители", двухлистов. размера.

См. Д. Ровинскаго „Русс. Народный Картинки", 
СИб. 1881, IV, 494, и алфав., гдф ему припис. 
еще картинка „Апгелъ Хранитель", изд. въ 
1713 г. въ Соловецком!» мон. при архим, СирсЬ 
и упом. на стр. 737-й.

Александровъ, Иванъ Александровичу жпво- 
инсецъ. Ученики 2-й Моск. рисов, школы, онъ 
получили отъ Акад. Худож. 3 апреля 1858, за 
нредставл. имъ этю ду—зваш е некл. художника, 
после чего прислали иа академии, выставку 
1872 г. „Видъ въ Волынскомъ, близь Москвы", 
а  въ 1879—80 тт. участвовали въ выставкахъ 
„Общества выставокъ худож. лронзведешй" сво
ими акварелями, озаглавленными: 1. „Морской 
видъ на берегу Фннскаго залива", 2. „По большой 
дорог!; нзъ Костромы въ Кинешму", 3. „Видъ 
близь Костромы", 4. „Видъ въ Кунцеве, близь 
Москвы", 5. „Видъ въ с. Волынскомъ, блнзь 
Москвы", 6. „Болото въ сельце Волынскомъ, 
близь Москвы", 7. „Вечери близь Воробьевыхъ 
горъ", 8. „На Воробьевыхъ горахъ", 9—10. два 
„Вида въ дер. Давыдковой, близь Москвы",
11—13. три „Вида изъ Нескучнаго сада" (1879), 
и 14. просто „Пейзажъ" (1880).

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. 11. Н . Петрова*, СПб. 1866, III, 305. 
—„Указат. выставки въИ. А.Х." 1872, № 143.— 
„Указат. выставокъ Общ. выставокъ худож. про- 
пзведенш": 1879, №№ 158—170; 1880, № 102.

Александровъ, Иванъ Петровичу живопи
сецъ. Род. 1780 въ с. Иванов!;, Владшпрской 
губ., ум. 1822, въ СПб. (а  ве въ 1819, какъ ука
зывалось до сихъ поръ). Изъ кр'Ьпостныхъ маль- 
чнковъ гр. Ник. Петр. Ш ереметева, онъ былъ

прислаяъ своимъ владйльцемъ въ Акад. Худож. 
и принятъ ею въ число пенсюнеровъ 30 мая 
1800. По награжденш  его, въ бытность учени- 
комъ нроф. У тр  ю м ова, 2-ю серебр. медалью 8а 
рисунокъ съ натуры—28 авг. 1802, ему задано 
было 21 февр. 1803 написать картину „Два уче
ника, разсматриваюпйе эстампы и рисунки"— 
въ вид!) программы на 2-ю зол. медаль, кото
рой онъ и былъ удостоенъ 1 сент. того же года. 
Но обе медали, вм есте съ аттестатомъ на зва- 
nie художника, были выданы ему лишь 7 ноября, 
по представленш имъ увольнит. свидетельства. 
Посланный затФмъ въ качестве академич. пен- 
ciouepa, въ свите русск. посланника гр. Голов
кина въ Китай, А. доносилъ Совету изъ Кяхты 
въ начале 1806 г., что во время путешеств1я 
онъ занимался, вм есте со своимъ товарищемъ 
Тимоо. В а с и л ь е в ы м ъ , снятаемъ видовъ и ко- 
стюмовъ, но не успелъ еще привести ихъ въ по- 
рядокъ за исполнешемъ разныхъ поручений на
чальства; на обратномъже пути изъ Иркутска 
въ середине того же года, — что, несмотря на 
краткость времени и не малыя трудности, въ 
роде страшныхъ морозовъ н вЬчнаго дыма въ 
юртахъ, имъ было сделано все, достойное любо
пытства, и въ ожиданш рФшешя дальнейшей 
судьбы нриступлено къ обработке эскизовъ. Изъ 
представленнаго Александровымъ альбома ри- 
суиковъ его путешеств1я по Монголш наиболее 
замечательнымъ показался тогдашнему мини
стру иностр. д е л у  бар. Будбергу, портретъ зятя 
Кптайскаго императора, вице-короля Монголь- 
скаго Амбаиъ-Вана, который и былъ поднесенъ 
имп. Александру I, после чего онъ поступилъ 
снерва въ Имп. Эрмитажу а потомъ въ Англ. 
дворецъ въ Петергофе, вместе съ 6-ю китай
скими видами, раб. того же художника. Тотъ 
же портретъ въ р о сту  Ив. Петр, пзъявидъ же- 
лаш е написать для Академш къ 1 сентября 1807, 
и получилъ за него зваш е академика, а самое 
произведете поступило после того въ Академич. 
галлерею. Затемъ онъ написалъ еще для А каде
мш Koniro съ портрета Рафаэля Менгса, испол- 
неннаго самимъ художнпкомъ, п портретъ нмп. 
Александра I  въростъ, предназначаеш ься имъ 
для Орловской гиыназш, по уступленный потомъ 
гр. Каменскому. Еробывъ, наконецъ, неск. лЬтъ 
учнтелемъ рисоваш я въ Орловской гимназш съ 
30 марта 1£08 по 6 ш н я  1813 и секретаремъ въ 
IV-мъ округе Главн. Управл. Путей Сообщ., и 
поработавъ некоторое время въ доме графа Серг. 
Мнх. Каменскаго въ Орловской губ. (1813—14), 
А. вернулся, однако, не задолго до своей смерти 
обратно въ Петербургъ (около 1818 г.). Работы,

6*
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исполненная пмъ для гр. Каменскаго, были: 10 
портретовъ въ ростъ—самого графа, его матери 
граф. Анны Павловпы, отца Михаила ведото- 
вича, дочерей Прасковьи и Анны СергЬвенъ, 
брата Николая Михайловича, сестры M apin 
М нх. Ржевской, ея дочери Анны ГригорьевЕШ 
и сыновей Павла и Михаила Григорьевичей, и 
2 мив1атюрныхъ—съ умершаго ребенка графа 
и его самого, а такж е картины: „В зяи е креп. 
Б азарж ика графомъ11 и 8 прозрачныхъ аллего- 
рическихъ н а коленкоре—трп ко дню Анны
3-го февраля 1814 (по 5 арш. выш.), одна по 
случаю взятая Парижа (выш. 6 арш.) и четыре 
съ различными эмблемами (по 4 арш. выш.).

", •-•K.VTVV.-T" ЯПЯШЗРСЯ •. Е  З Я Ю З № №

21. Портретъ Ургинскаго вана 

(пис. И. П . Александровымъ, 1807 г.).

См. въ АрхивЬ И. А. X. д'Ьла Правд.: 1807, 
№№ 23 и 35; 1822, № 45 , и 1823, № 46, и 
Прегидентсюя: 1818, № 28.—„Сборникъ матер, 
для исторш II. А. X., изд. подъ ред. II. Н . 
Петрова“, СПб. 1864, I, 413. 430. 441. 450. 
451. 454. 475. 476. 479. 478. 506— „Энцикло
педия. Словарь, составл. русс. учен, и литерат. 
СПб. 1861, III, 101—102 (ст. П. Н . Петрова). 
и „Allgem. Kiinstler-Lex., herausgeg. von D-r 
Jul. Mcyer“, Leipz. 1872, I, 286 (Art. von 
E d . T>obbert).— A . Сомова „Каталогъ ориг. 
произведенш русс, живописи" („Карт. галл. И. 
А. Х .“), СПб. 1872, стр. 172 (заимств. оттуда же).

Александров-!», Кононъ, подмастерье Имп. 
Шпалерной Мануфактуры. Род. 1743, f . . . . г. 

Рукоп. замЬтка I I .  И . Петрова. 
Александровъ, Константинъ Ивановичъ, ар 

хитекторъ. Род. 1810. Сынъ тит. сов., онъ былъ 
принять въ Акад. Худож. на казенное содер- 
ж аш е 9 янв. 1819, а  въ 1880 г., находясь въ 
числе ученнковъ 4-го возраста, уволенъ но про- 
ш енш , для поступлешя архитекторскимъ по- 
мощникомъ къ архит. Ш а р л е м а н ю  въ Гофъ- 
Интендант. Контору, согласно опред’Ьлешямъ 
Врем. Правлешя Академш отъ 29 апреля и 
Совета отъ 20 мая, съ выдачей ему аттестата
2-ой степ, на зваше художника 14 кл. Прослу- 

живъ тамъ съ 31 мая того года до сент. 1836, 
онъ просилъ объ увольненш отъ этой долж
ности и неизвестно куда девался после того*.

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 5/1830, и въ 
Общемъ АрхивЬ Мин. Имп. Двора, дЬла 
Гофъ-Интенд. Конторы, 1836, оп. 539/1546, 
№ 243. — „Сборникъ матер, для исторш 
И. А. X., изд. подъ ред. П. Н . Петрова“, 
СПб. 1865, II, 126.

Александровъ (Уважный), М ихаилъ Пав- 
ловичъ, скульнторъ. Род. 1758, ум. после 1807. 
Сынъ гайдука придв. ведомства Павла Уваж- 
наго, онъ поступилъ въ Акад. Худож. въ 
1764 г., будучи 6-тилетъ, а 13 сент. 1779 по
лучилъ при выпуске две серебр. медали за 
леплеш е съ натуры. Посланный ватемъ пен- 
Монеромъ за-границу (въ Парижъ и Римъ), 
онъ выполнилъ тамъ две кругл, статуи: „Уми- 
рающаго бойца“ и „Покоющагося Герку
леса", изъ которыхъ первая была выслана въ 
Петербургъ въ сент. 1782 г., а  вторая до
ставила ему зваш е назначеннаго въ 1784. 
П осле того, 17 ш л я  1785 (но не въ 1791 г., какъ 
показывалось въ прежнихъ словарлхъ), А. 
былъ произведенъ въ академики по испол
ненной пмъ задаче: „Давидъ, торжествую
щей надъ Гол1афоыъ“, а  въ м ае 1788, не на
ходя совсемъ работы, соответственной своей 

ирофессш и извлекшей бы его изъ бедственнаго 
состояшл, просилъ А кадем ш  объ определены 
при ней на какую-либо должность. Но этого 
такъ и не состоялось, и онъ, совершенно за
путавшись въ долгахъ, розыскивался въ авг. 
1792 и въ ш н е  1793 гг. СПб. Губернскимъ Пра- 
влешемъ для взыскаш я съ него по претенз1ямъ 
разныхъ лицъ. Вероятно, около этого времени 
А. и делалъ модель мавзолея кн. Потемкину 
( f  1791). Наконецъ, 4 ноября 1794 г. онъ пред- 
ставилъ, вместЬ съ братьями своими, въ СПб. 
Дворянское Депутатское Собраш е доказатель
ства о признаны ихъ рода более 100 летъ дво-



89 А л е к с а н д р о в ы . 90

рянами, иодь фамил1ей Александровыхъ, по
чему имъ и выданы были 30 января 1795—дво- 
рянсю я грамоты съ папменовашемъ ихъ Але
ксандровыми, такъ какъ  неивв’Ьстно было, 
по какой причине отецъ ихъ, иослЬ котораго 
оии остались малолетними, присоедипилъ къ 
своей фамилш прозвище Уважиаго. Послед
нее известие о Мих. Александрове мы имЬемъ 
отъ 30 марта 1807 г., когда онъ вызвался пред
ставить, вм есте съ друг, художниками, эскизы 
фигуръ для Биржевого зала въ СПб.

См. въ Архив! И. А. X. дела 1782, № 35; 1792, 
№ 34; 1793, № 21; 1795, № 6,— „Энцикло- 

пед. Словарь, составл. русск. учен, и литерат.“, 
СПб. 1861, III, 101 (ст. II. I I .  Петрова), и 
.Allgem. Kiinstler-Lex., lierausgeg. von D-r 
Jnl. M e y er“, Lfipz. 1872, I, 286 (Art. von 
E d . Dobbert).— „Сборникъ матер, для исторш 
И. А. X., изд. подъ ред. П. Н . Петрова“, 
СПб. 1864, I, 144 и 497.

Александровъ, Михаилъ, архитекторъ. Уво
ленный изъ воспитаниикОвъ СПб. Воспит. Дома, 
онъ былъ вольнопрнход. ученикомъ Акад. Х у
дож., присудившей ему 24 сентября 1836 г.—2-ю 
серебр. медаль за „Проектъ учплища правов!- 
д е ш я “, по уже съ 1835 г. служилъ архитек
торскимъ помощникомъ въ Комитете Город- 
скихъ Строешн въ Петербурге приархит. 7 кл. 
К р а с н о н е в к о в е  и чергежникомъ въ Депо 
картъ, подведомственном!, Коммиссш Проек- 
товъ и Сметъ при Главномъ Управленш Пут. 
Сообщ. и Публ. Зданш; после того, 11 окг. 
1841, былъ возведенъ въ зваш е некл. худож
ника съ выдачей ему вышеозначенной медали, 
согласно прош евш , и съ утверждешемъ въ 
публ. собран!н 28 сент. 1842 г.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. Л. Н . Петрова“, СПб. 1865, 
II, 345. 347, и въ Архиве И. А. X., д!ло 
44/1841, ч. I, л. 3—10.

Александровъ, Моисей, рещ пкъ Каицелярш 
строешн 1739г.въСПб.Рукоп.зам.П .Н . Петрова.

Александровъ (Афанасьевъ - Титовской), 
Николай Алексапдровичъ, вольнопрнход. уче- 
никъ Академш Художествъ, а также Рисов. 
Школы Имп. Общ. Поощр. Худож.—по клас- 
самъ: натурному, композищонному (съ 1878— 
иодъ руковод. Д. Н. Б е н у а  и Е. А. С а б а 
н е е в а )  и декоративному (1881—83, подъ руко
вод. М. И. Б о ч а р о в а ) ,  онъ получилъ серебр. 
медали: большую—но 1-му кл. (1879) и малыя— 
по 2-му (1882) и 3-му (1880); затемъ заслужилъ 
но декоративной живописи иремпо на учения, 
конкурсе (1883) и, наконецъ, исполиялъ рисунки 
для предпринятая М. О. Вольфомъ издашя 
подъ покровительствомъ Е. И. В. Принцессы

Евгенш  М аксимшпановны Ольденбургской „Ду
ма 8а Думой“ (1882—83); былъ потомъ помощ
никомъ декоратора при М аршнскомъ театре , 
а  заведя собств. мастерскую, занялся частными 
заказами. Н а академия, вы ставке 1886 г. были 
два пейзажа его работы: „Внутренность леса" 
н „Видъ въ Новгородской губ.“

См. Н . П. Собко „Историч. очеркъ СПб. Ри
сов. Школы для вольноприходящихъ 1839—89“, 
стр. 133,168,169,172, 173,1736 и 153,— „Ука
зат. выставки въ И. А. Х .“ 1886, №№ 121 и 178.

Александровъ, П авелъ Алексапдровичъ (?), 
рнсовалыцикъ Моск. Синод, типографш, | 5  ш ля 
1844 въ М оскве.—Рукоп. зам'Ьтка П. Н . Петрова.

Александровъ, Павелъ А лексеевичу живо- 
нисецъ. Воспитанникъ губ. секр. Александрова, 
онъ былъ прпнятъ въ Акад. Худож. 18 ок
тября 1806 г. и, находясь въ числе учениковъ
3-го возраста, заслужилъ на третныхъ экза- 
менахъ 4 мая (28 авг.) 1814 и 22 декабря 1815— 
2-ю и 1-ю серебр. медали за свои рисунки съ 
натуры, но, будучи замеченъ въ дурномъ пове- 
деши, лншенъ этой награды и даже исключенъ 
безъ аттестата 7 ш н я  1817 г. Не имея возмож
ности существовать исполнешемъоднпхъ порт
ретовъ по частнымъ заказамъ (наир, для тайн, 
сов. Рибоиьера, сенатора кн. Г. Голицына, 
Гвард. Генер. Ш таба капитана кн. М. Голи
цына и др.) и желая поступить куда нибудь 
на службу, А. проснлъ сперва министра дух. 
дблъ и нар. просвЬщешя кн. Голицына, въ ве- 
денш  котораго состояла тогда Акад. Худож., 
—о вы дач! ему аттестата 1-й ст. въ виду его 
псправлешя (19 ifoia 1821), а потомъ и самаго 
президента Оленина—о зад ач ! ему программы 
па зваше академика по баталлнческой живо
писи (23 авг. 1822), но Советъ не могъ уже 
изменить разъ постановленнаго о немъ реше- 
ш я п только, вместо утраченнаго имъ черезъ 
10 летъ свидетельства, выдалъ ему новое (8 янв.
1832). Съ его рисунковъ были литографированы 
портреты: Апны Петр. Нелидовой въ 1821 г. (съ 
ориг. Е . Рибопьеръ), гр. Рибоиьера въ 1823 и др., 
а  также: „видъ развалпнъ злаг. воротъ въ Клев! 
1651 г.“ при 1 ч. „Сев. А рхива11 1822, п Петерб. 
тины н виды для изд. А. Плюшара: „Collection 
de cris et costumes0, 1823 и „Nouv. collection 
de 40 vues“, 1825, f°.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н . Петрова“, СПб. 1864 — 
65, I, 568; II, 5 6 -5 7 , 64—65, 73, 86, 91, и 
въ Архив! И. А. X., Презид. д!ла 32/1821 и 
67/1822, а также Правя. 222/1831.

Александровъ, Павелъ, живописецъ. Будучи 
вольнопрнход. ученикомъ Акад. Худож., онъ
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получилъ 12 дек. 1856 зваш е некл. художника за 
цредставл. имъ кл. этюды и портретъ съ натуры.

См. „Сборникъ матер, для исторш Н. А. Х .“, 
II. II. Петрова , 1866, III, 276.

Александровъ, П етръ,— собств. Ивановъ, 
Петръ Алекс, (см. это имя).

Александровъ, вом а, живописецъ. Род. 1810, 
былъ пеисшнеромъ Общ. Поощр. Худож. (у акад. 
В е н е ц г а н о в а )  съ 1832, получилъ отъ Акад. 
Худож. зван1е художника въ 1837 и участво
вала своими кошями въ 3-й худож. л отер el; 
О. П. X. въ 1838.

См. „Отчеты О. П. Х.“: 1832—33, с. 12; 1837— 
38, с. 6; 1838-39 , с. 3.

Алексисъ, Викторъ, иностр. художникъ въ 
Петербурге. Ему поручена была Строит. Ком- 
Mucciefl по возобновлен1ю Зимняго Дворца въ 
1838 г. отделка ванной для Государыни Импе
ратрицы, оконченная, за его смертно, худож- 
никомъ Г е р м а н о м ъ , судя но отзыву архнт. 
А. П. Брюллова отъ 6 февраля 1846 г.

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 8/1846.
АлексЪевсжй, Мпхаилъ,живописецъ. Будучи 

волыюпрнход. ученикомъ Акад.Худож. на счегъ 
Общ. Поощр. Худож. и занимаясь иодъ руко- 
водствомь проф. Б а с и н а ,  онъ получилъ за пред
ставленную на академич. выставку 1855 г. кар
тину „Девуш ка съ цв^ткомь"— зваш е некл. ху
дожника (20 сентября).

См. „Отчеты О. П. Х.“ за 1 8 5 2 -5 4 ,1 8 5 4 -  55 
и 1855—56 гг. (стр. 1 0 )— „Указат. выставки 
въ И. А. Х .“ 1855, № 51,—„Сборникъ матер, 
для исторш И. А. X., изд. нодъ ред. 11. Н. 
П е т р о в а СПб. 1866, III, 248—9.

АленсЬевъ, Александръ Алексеевича, жизо- 
писецъ. Род. 1811, ум. 8 сент. 1878 г., 87-ми 
(67-ми?) л4тъ, въ приходЬ кн . Бладим1ра, выйдя 
въ отставку изъ учителей рисов. 7 кл. Псков
ской, Архангельской и Олонецкой губ. (судя по 
рукоп. зам етке Я. Н . Петрова). Будучи дво- 
ровымъ мальчикомъ вдовы гв. прапорщика Ольги 
Никол. Кумнной (получившей его ио наслед
ству отъ матери своей M apin Ив. Луцевиной) 
въ сельц-Ь „Лубеньки", Кашинскаго у. Тверской 
губ., и находясь въ ученьи у К р ы л о в а , роспи- 
сывавшаго иконосгасъ въим енш  кн. А. II. Пу
тятина, соседа ио деревне известнаго живо
писца А. Г. В е н е ц 1 а н о в а , онъ былъ зам ечена 
последнимъ въ апреле 1825 г. (а не 1823 г.)5 
когда копировалъ данный ему эстампъ „Св. 
Семейство" съ Л. да Винчи, и взятъ имъ къ 
себе въ ученики. Состоя, вм есте съ другими 
питомцами этого родоначальника русс, бытовой 
живописи, пенскшеромъ Общ. Поощр. Худож.

съ 1826, А. получилъ, по присужд. Совета Акад. 
Худож. 21 сент. 1827 г., 1-ю серебр. медаль, а 
за бывшую на академич. выставке 1827 г. и 
принадлежавшую впоследствш П. Свинышу, 
очень интересную по сюжету картппу: „Перс
пективный впдъ мастерской своего учителя11 
съ н ату р ы - 2-ю золотую (22 янв. 1829) отъ имени 
того же Общества, по утвержденш же 21 ноля 
1832 г. отпускной, данной ему еще въ мартГ 
1828 г.,—аттестата на зваше свободпаго худож
ника (29 дек. 1832). Немного раньше онъ на- 
пнсалъ оригиы. образъ „ВсЬхъ скорбящихъ р а
дости11 для Обуховской больницы (1829); затЬмъ 
пмъ были выставлены въ Академш въ 1830 г. 
—пять портретовъ: три мужских:-, одинъ жен- 
CKift и одинъ—„девочки съ розою11. По отзыву 
акад. М о к р и ц к а г о , онъ хорошо ппсалъ съ 
натуры, ио владЬлъ особымъ даромъ копиро
вать съ разлпчныхъ мастеровъ.

См. въ АрхивЬ И. А. X., дЬла Презид. 1/1829 и 
Правд. 7/1829 и 132/1832.—„Сборникъ матер, 
для истор. 14. А. X., изд. подъ ред. Я. Н  11с- 
т рова“, СПб. 1865, И, 216 и 224.—„Отчеты
О. П. Х.“: 1826, с. 16, и 1827, с. 18.—„Русс. 
Инвал.“ 1830, № 320, стр. 1320 („Описокъ про
извел., выставл. въ И. А. X.11, №№ 277—279: 
пять портретовъ). — „Отеч. Записки" 1827, 
XXXII, 318 и 324—5 („Выставка въ И. А. 
X.11), и 1829, XXXVIII, 321 („Краткая опись 
предметовъ, составл. Русскш музеумъ Павла  
Свиньина )\ 1857, т. 0XV, Л» 11, отд. I (сло
весность, науки и худож.), стр. 94 („Воспо- 
мин. оВенещаиовЬ", А . М окрицкаю ).— „Русс. 
Стар." 1878, XXIII, № 11, с. 464—465 (въ 
ст. II. Н . Петрова  „Ал. Гавр. Венещановъ, 
отецъ русс, бытовой живописи11).

Алексйевъ, Александра Ииатьевпчъ, жпво- 
писецъ. Род. 1842, въ МосквЬ. Будучи еще уче
никомъ, онъ участвовалъ въ академич. выставке
1873 г. своимъ произведешемъ „Дедушка и 
внучекъ" (напис. въ 1872 г.), а  по иолученш 
двухъ серебр. медалей за живописные этюды въ
1874 и 1876 гг. и по окончанш академич. курса 
наукъ, былъ удостоенъ зваш я кл. художника 
2-й степ, за программу „П лЬ нете Самисона11 
въ 1876 г. и, наконецъ,—почетнаго водьнаго об
щества въ 1886 г. Съ 1884 г., по п/нЬзде изъ 
Парижа, онъ выставлялъ въ Акад. Х удож .— 
этюды фруктовь (1884), куръ (1886), различ- 
иыхъ головокъ (преимущественно женскихъ), 
а  именно: итальянокъ (1884,1889)5 негра (1886), 
девушекъ—съ цветами въ рукахъ (1881), играю
щей на мандолинате (1887), озаглавленной „З а
думалась" (1889), затЬмъ Венецш  (ц. Santa 
M aria della Saluta, 1890), чаще же всего безъ 
особенныхъ назвашй, а  въ 1889—1892 гг. прц- 
нималъ учасйе въ цершднч. выставкахъ Моск.
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Общ. Любит. Худож., выставляя то бывппя и 
въ Петербург^ произведешя, то итальянсше и 
к р ы м сте  впды (Капри, Бахчисарай, Алупка).

См. „Отчеты И. А. Х.“ за 1873—74, стр. 8; 
1873—76, стр. 10 и 14; 1885—86, стр. 28.— 
„Указат. выставокъ въ И. А. Х.“: 1873 г., 
№ 12; 1884, №№ 6. 7. 27; 1885, №№ 30. 147; 
1886, №№258. 263—266; 1887, №№ 443-445; 
1888, №№ 10. 11; 1889, №№ 1 - 5 ;  1890, №№ 
63. 176; 1891, № 225; 1892, №№ 76. 226.— 
„Каталоги перюдич. выставокъ Общ. Люб. Худ. 
въ МосквЬ**: УШ-й (1889), №№ 106.111; 1Х-Й 
(1889), №№36. 38. 79. 98. 121; ХП-й (1892), 
№№ 32. 34. 36. 58.

АлексЬевъ, АлексЬй, граверъ на деревЬ 
Моск. Печагнаго Двора, поступивной туда послЬ 
АлексЬя Н е ф е д ь е в а  въ февр. 1692 г., ум. до 
4 янв. 1694.

См. В . Румянцева  „СвЬдЬшя о гравиров. и гра- 
верахъ при Моск. Печатномъ Двор!; въ XVI 
и XVII ст.“,—въ изд. Д. Ровинскаго „Русск. 
граверы1*, М. 1870, стр. 372, и въ отд. отт., с. 17.

АлексЪевъ, АлексЬй АлексЬевичъ, живопи- 
сецъ. Находясь въ чнсл'1; ученнковъ 4-го воз
раста въ Акад. Худож., онъ получилъ на экза- 
менахъ серебр. медали: 2-ю за рис. съ н а т у р ы -  
24 мая 1814 п 1-ю за нортретъ—въ 1815, поел!; 
чего былъ выпущенъ 1 сент. того года съ атте- 
статомъ 1-й степени.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. II. Петрова11, СПб. 1865, 
И, 56. 68. 70.

АлексЬевъ, АлексЬй Ильичъ, архитекторъ. 
С.-Петербургсшй купеч. сынъ, онъ, занимаясь 
много лЬтъ архитектурой, проенлъ Акад. Худож. 
въ апрЬлЬ 1839 г. о задачЬ ему программы на 
зваш е своб. художника, вслЬдстше чего ему за
дано было сдЬлать „проектъ инвалиднаго дома 
на 200 челов.**, по исполненш котораго онъ и 
былъ возведенъ въ искомое зваш е, съ увольне- 
шемъ изъ купечества (19 сентября того же года).

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 67/1839, л. 69 и 70.

АлексЬевъ, АлексЬй, архитекторъ. Состоя 
волыюприход. ученикомъ Акад. Худож., онъ 
былъ удостоенъ, за удовлетворит, иснолнеше 
программы и вы казанны я во время устнаго 
нспыташя достаточныя свЬдЬшя въ строит, ис- 
куествЬ, — зваш я некл. художника съ правомъ 
производить постройки (25 сент. 1852).

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. II. Петрова“, СПб. 1866, 
III, 181—2.

АлексЬевъ, АлексЬй Николаевичъ, живопи- 
сецъ. Сынъ полищймейстера СПб. Воспитат. 
Дома, онъ былъ приНятъ въ Акад. Худож. 12 
янв. 1861, но усиленныя университетсшя заня-

■пя отвлекли его въ 1868 г. отъ посЬщешя 
академия, класса гипсов, фигуръ, и лишь по 
окончанш курса въ УниверснтетЬ со звашемъ 
кандидата правъ, онъ иредставилъ въ февраль 
1872 на акад. выставку двЬ картины свои „ДЬ- 
душка служивый1* и „Любитель сливокъ** для 
получешя зваш я своб. художника.

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬла 8/А и 71/1872— 
„Указат. выставки въ И. А. Х.“ 1872 г., №№ 
120. 121.

АлексЬевъ, Василш, рисовалыцикъ сере
дины X V III ст. въ СПб., былъ присланъ 2 дек. 
1740 изъ Прндв. Конторы въ Акад. Наукъ, 
вмЬстЬ съдруг. „шпалерныхъ ученнковъ дЬть- 
ми“, для обучешя рисов, художеству.

См. „Матер, для исторш И. А. Н .“, СПб. 1889, 
IV, 485. 505.

АлексЬевъ, Васшпй Апдреевичъ, архитек
торъ. Род. 28 декабря 1795, въ Петербург!;, 
ум. 18.. г. Сынъ кузнечнаго мастера, СПб. мЬ- 
щанина, онъ обучался въ Акад. Худож. съ 28 
мая 1804, а въ 1803 г. былъ принятъ въ казен
ные пенсюнеры, выпущенъ же, по полученш 
2-й серебр. медали за архитект. композидш 
1 сент. 1813, съ аттестатомъ 1-й ст. — тоже 
1 сент. 1815 г. Служа съ 1844, въ должности 
помощника гражд. инженера при ПалатЬ Го
суд. Имуществъ, онъ просилъ Акад. Худож. въ 
маЬ 1847 о рекомендацш его архитекторомъ въ 
Кутаисскую пли иную губ. Закавказскаго края.

См. „Сборпикъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. II. Н . Петрова“, СПб. 1865, 
II, 49. 70, и въ АрхивЬ И. А. X. дЬла 
9/1804 (л. 17—18), 51/1806 и 94/1847.

АлексЬевъ, Василш Владим1ровияъ, ме- 
дальеръ. Род. въ 1822 г. (судя по исповЬдной 
росписи церкви И. А .Х . и формул, списку СПб. 
Монетнаго Двора). Сынъ медальера, онъ, по 
окончанш курса наукъ въ медальерномъ отдЬ- 
ленш горной технпч. школы при СПб. Техно
логия. ИнстптутЬ, выпущенъ былъ съ звашемъ 
горнаго кондуктора 1 кл., и 16 ш н я  1845 оире- 
дЬлепъ таковымъ на СПб. М онетный Дворъ; 
1 января 1846 утвержденъ медальернымъ кон- 
дукторомъ, а 3 августа 1848 назначенъ и. д. 
младшаго медальера. ЗатЬмъ, состоя вольноп ри- 
ход. ученикомъ Акад. Худож. и занимаясь подъ 
руководсгвомъ проф. П. П. У т к и н а , А—въ былъ 
награжденъ серебр. медалями: 2-ою—за 1) вы- 
лЬпл. нзъ воску барельефъ „Аполлона" и рЬзан- 
ныя на стали медали къ академии. выставкЬ 
1849 г. (27 сент.) и l-oro—за приел, на академия, 
выставку 1850 г. работы по медальерному искус
ству (29 сент.), а именно: 2) восков. модель 
„М арса, пораж. одного изъ гагантовъ" и евин-
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цов. оттиски медалей: 3) „На откры пе тр1умф. 
воротъ по Моск. дорог'й", 4) „Отъ Мин. Госуд. 
Имущ, за сельсшя произведеш я", 5) „Портретъ
в. к. Дапш ла Александровича" для великокня
жеской портретной коллекцш (съ орнг. Г а с с а ) , 
и, наконецъ, удостоенъ зваш я художника 14 
кл. по доставлено! на академическую выставку 
1857 г. новыхъ работъ его (29 сент.), какь-то— 
6) модели изъ воску „И кара“ п свинц. сл'Ьп- 
ковъ медалей: 7) „Н а избраше вел. кн. Н ико
лая Павловича канцлеромъ Абовскаго Универ
ситета" (скопир. Съ гр. 0 . П. Т о л е т а г о )  и 
8) „Для Вольнаго Экономит. Общества" (ско- 
пиров. с ъ В е х т е р а ) .  Послужбй наМ онетномъ 
Двор!;, гд!; имъ исполнены были между прочими 
медали: 9) „Отъ Моск. Общества охотвиковъ 
копскаго б й г а — И. П. Воейкову" (1851) и 10) 
„Н а ЮО-лФпе Моск. Университета въ 1855 г." 
(съ модели А. Л я л и н а ) , А. былъ назначенъ 
19 февраля 1855 г.—н. д. старшаго медальера, а 
19 февраля 1861 — утвержденъ въ этой долж
ности. Удостоенный, за представленный при ра- 
порт4 проф. Л я л и н а  медали, — зваш я назна
ченнаго въ академики (6 апр-Ьля 1859 г.), онъ 
былъ командированъ 9 ноября 1864, по Высо
чайшему noBexiHiro, за-границу, съ цйлш  изу- 
чеш я резьбы штемпелей для медалей посред- 
ствомъ гравировальной машины; 1 января 1869 
нанменованъ старшимъ медальеромъ Монетнаго 
Двора; 11 сентября 1871 назначенъ Академии. 
Сов+.томъ, съ утверждегия АвгустМ шаго Това
рища Президента,—п. д. адъюнктъ-профессора

1773.

для обучешя учениковъ медальерному пскус- 
ству, а 26 октября 1872 г. возведешь въ зваше 
академика за присланный при протеш и 17-ть 
бронзов. медалей его работы, именно— „въ па
мять": 11) „Освящешя Исаашевскаго Собора" 
(1858, съ модели А. Л я ли на) и 12) „Покорешя 
Кавказа" (исполн. въ Берлин4 вь 1864); 13) и 
14) „100-л4шя“—„Ими. Акад. Худож." (1864, съ 
модели проф. Р е й м е р с а )  и „Со дня учрежде- 
111Я ордена св. Теория Победоносца" (1869); 
„50-л’Ьтнпхъ юбилеевъ"—15) „ген.-ннжен. А. Я. 
Вильсона" (1856), 16) „ген. отъ артил. Сухоза- 
нета" (1862, съ модели А. Л я л и н а ) , 17) „рект. 
Акад. Худож. 0 . А. Бруни" (1868; по модели 
Р е й м е р с а ) , 18) и 19) „профессоровъ архитек
туры—К. А. Топа (1865, тоже) и А. П. Брю л
лова" (1871), 20) „ген.-ад. Чевкпна" (1872); 
21) и 22) „50-л1уия“—„Никол. Инжен. Акад. и 
Училища" (1869) и „Моск. Общ. Сельск. Хоз." 
(1869); 23) п 24) „Отъ Обществъ"—„Фармацевти- 
ческаго", съ портретомъ кн. Ал. Арк. Суворова 
(1864, по модели К р е й т а н а ) ,  и „Любителей 
естествознашя, за этнограф, выставку" (1867); 
25) „Избавлешя Имп. Александра II  отъ опасно
сти 4 аир. 1866 г." и 26) „ПосФщешя вел.кн. Влади- 
м1ромъ Александровичемъ Тюменской выставки 
мЪстныхъ произведенШ 27 ш л я  1868"; 27) П ор
третъ Имп. Александра I I  (выр'Ьз. по модели 
Ш ницпана) для Импер. M apin Александровны. 
КромФ того, имъ исполнены были за то же время 
еще лицев. стороны медалей: 28) „Кондратьев
ская ирем!я по овцеводству", и въ „память":

1873.
22. Медаль въ память 100-л%Ия Горнаго Института

(p"fe3. В. В. Алекспевымъ, 1873 г.).

Изъ „Научно-Историч. Сборника", изд. Инстит. въ 1873 г..
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29) „ЮО-л’Ь-пя Москов. Воспнтат. Дома" (1863) и
30) „Ю .Е. Иверсена" (1872), а после того -ш тем 
пеля медалей „въ память": 31) „ЮО-летая Гор- 
наго Института" (1873), 32) „гр. Остермана" 
(съ Г е д л и н г е р а ,  1873 — 74), 33) „25-летая 
председательства гр. 0 . П. Литке въ Импер. 
Русс. Географ. Обществе" (1874), 34) „50-летней 
художеств, деятельности рект. Акад. Худож.
0 . И. 1ордана“ (1874), 35) „ЮО-лФия со дня 
нолучешя раны въ глазъ геп.-маюромъ, бывшимъ 
впоследствш ген.-фельдмарш., Кутузовыми, кн. 
Смоленскимъ" (1874), 36) „50-летняго служешя 
науке вице-презид. Акад. Наукъ Буняковскаго" 
(1875), 37) „50-летней ученой деятельности 
акад. Брандта" (1876), 38) „50-л1тя со дня 
учреждешл Глазной больницы въ М оскве" 
(1875—7 6 \ 39) „150-летняго юбилея Имп. Акад. 
Н аукъ", 40) „Двукратнаго посе.щсшя 100- и
50-летняго юбилеевъ Акад. Н аукъ Имп. Але- 
ксандромъ Николаевичемъ" (1876),41) „100-лепя 
со дня рож д етя  Имп. Александра 1“, 42) „пок. 
вице-председателя СПб. Педагогии. Общества
А. С. Воронова ( f  1875) — въ награду отъ Об
щества за педагогии, труды" (1877—78), 43) 
„бО-ти-деНя отъ назначеш я Имп. Александра II  
шефомъ Королевско-прусс. уланскаго полка"; 
далее: 44)„въ награду отъ Имп. Русс. Географ. Об
щ ества—за труды по статистике и этнографш" 
(1879—80), 45) „отъ Имп. Общества для содФй- 
CTBia русс, торговому мореходству, въ память 
25-ти-леия царствовашяИмп. Александра II" ,— 
болып. и мал. величины (1880), 46) „на кончину 
Имп. Александра I I"  (1881), 47) „на окончите и 
освящеше храма Христа Спасителя въ Мо
скве", 48) „въ награду экспонентамъ на Всеросс. 
выставке въ М оскве 1882 г." (1882), 49) „отъ 
Имп. Акад. Н аукъ—за ученый трудъ на пользу 
и славу отечества, въ виде премш гр. Д. А. 
Толстаго", 50) „въ память 200-летая Преображ 
полка" (1882—83), а также: 51—52) болгарскихъ 
монетъ въ 7а лева (1881—82) и въ 5 левовъ 
(1882—83). Иаъ носледнихъ работъ его можно 
указать па 53. медаль, выбитую И. А. X. для 
поднесешя И. К. Айвазовскому по случаю 50-ти- 
лЬтняго юбилея его худож.деятельности въ 1887. 
За свою 35-ти-летпюю службу А —въ быль пожа- 
лованъ, 22 сент. 1886 г., по представленш  мин. 
фин., орденомъ св. Владим1ра 4-й степ.

Снимки съ его работъ, между прочимъ, по- 
мещ. были въ гравюрахъ на дереве—во „Всем. 
Иллюстр.": II, 396; III, 125; X, 313; X II, 363; 
X III, 460; X X X V III, 264, п на меди—у Ю. Ивер
сена (см. ниже, въ примеч.).

См. въ Архиве И. А. X. дело 9/А.—„Сборникъ

матер, для исторш И. А. X., изд. подъ ред. 
П. Н. Пет рова", СПб. 1866, III, 110. 145. 
164. 329.—„Указат. выставокъ въ И. А. Х.“: 
1849, № 159; 1850, №№ 8 a—g; 1878, D, №№ 1 — 
8,—„Отчеты И. А. Х .“: 1872—73, с. 57; 1873— 
74, с. 53; 1874—75, с. 51; 1875—76, с. 46;
1876—77, с. 45; 1877—78, с. 66; 1879-80 , 
с. 55; 1880-81 , с. 43; 1881—82, с. 45; 1882— 
83, с. 67; 1885—86, с. 70 (последнш печатный 
отчетъ).—Въ издан.: Д. Прозоровским „Ката
логъ русс, и зап.-европ. медалямъ и монетамъ, 
хранящ. въ минц-кабинете И. А. Х.“, СПб. 
1868 (алфав., где ему припис., однако, большею 
ч а с т т  работы Вл. Ефр. Алексеева), Ю. Пвер- 
сена „Словарь медальеровъ", СПб. 1874(стр.4), 
и О. Булгакова  „Наши художники", СПб. 1890 
(I, 12), — очень кратко; въ изд. же „Allgem. 
Kiinstler-Lex., herausgeg. von Dr. J u l .  M eyer", 
Leipz. 1872 (I, 288: Art. von E d . Dobbert), 
—лишь перечисл. немнопя изъ его работъ, при- 
чемъ ему припис. опять некоторый медали 
Влад. Алексеева; въ друг. изд. К). Иверсена 
„Медали въ честь русс, деятелей", СПб. 1880— 
83 (III списокъ медальеровъ),—поименованы и 
воспроизведены мнопя изъ его работъ; въ изд. 
Д. Ровинскаго „Подробный словарь русс, гра
виров. портретовъ", СПб. 1889 (алфав.),—онъ 
номещенъ подъ именемъ и съ датами Вл. Ефр. 
Алексеева.

23. Медаль съ изображ. В. Е. Алексеева (ею работы). 

Изъ изд. Ю. Иверсена „Медали въ честь русс, дея

телей", 1883.

АлексФевъ, Владшпръ Ефремовичъ, ме- 
дальеръ. Род. 1784 (т. к. въ исповедной рос
писи ц. ап. М атвея за 1812 г. онъ показ. 28-ми 
летъ), ум. 1832 г. Поступивъ на СПб. Монетный 
Дворъ медальернымъ ученикомъ къ Л е б е р е х т у  
въ 1801, онъ вы резалъ— 1. свой портретъ съ 
углубл. надписью, а въ 1805 произведешь былъ

7
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въ медальеры за искусство въ работе. Имъ ис
полнены были затФмъ медали съ  м о н о гр . А.:
2. „для раздачи заслуж. солдатамъ 1806“, 3. „на 
прибьш е короля прусскаго Фридриха Виль
гельма въ СПб. 1818 г.“, 4. „за cuaceHie поги- 
бавшпхъ“ (около 1830 г., съ польск. надиис.),
5. „отъ Екатернносл. гимназш" (съ девизомъ 
„во свете Твоемъ узримъ свЬтъ"); съ м о и о гр .
В. А.; 6. „отъ Мореходнаго училища", 7. „за 
полезное" (обор, стор., съ портретомъ имп. Але
к сан д р а! на лицевой); 8. „на прнвиваше оспы 
въ Финляндш при имп. Н иколае 1“ (съ финск. 
падпнс.); съ  п о л н ы м ъ  и м е п е м ъ : 9. „на ко- 
роноваш е имп. Николая I  въ 1826 г.“ (лицев. 
стор., съ портретомъ госуд.), 10. „напос'Ьщеше 
персидскимъ нрипцемъ Абассъ-Мирзою СПб. 
М онетнаго Двора въ 1829 г.", 11. „на миръ съ 
Турщею въ 1829 г.“ (лицев. стор.), 12. „за вЬ.р- 
иость“, 13. „за трудолюб1е и искусство" (1831), 
„за полезное" (1831?).. Имъ же, быть можетъ, 
выполнены были медали въ память вел. князей: 
Всеволода Ярославина 1178—93 (съ м о н о гр . А) 
и Васшпя 1оанновича 1505—33 (съ м он огр - 
W . А .)—для cepin медалей въ честь русск. го
сударей, и, вероятно, копированы медали: въ 
честь фельдцейхмейст. гр. Ш увалова 1758 (раб. 
Д асс1е) и на победу надъ пруссаками 1759(роб. 
Т. И в а н о в а )—съ моногр. К. В. А.

См. Ю . Иверсена „Словарь медальеровъ", СПб. 
1874, стр. 4, и „Медали въ честь русс, дея
телей", СПб. 1880, I, 2—3, и табл. I, № 1.— 
„Собрате русс, медалей", СПб. 1840, №№314. 
365 и 339.—„Die R e i c h e l ’sc h e  Miinzsamm- 
lung in St.-Phg." 1842, №№ 3132. 3351. 2554 
(ч. II), 3387. 3509 и 3524. 3450. 3508. 3505. 
3539. ЫЬ8.—Д. Прозоровским  „Каталога ме- 
далямъ и монетамъ, хранящ. въ минц-кабинет! 
И. А. Х.“, СПб. 1868, Ш  448. 359. 481. 538. 
541—2. 550. 381—2 и 471. 496 и 502—3. 12.
44. 403.429.

Алекс%евъ, Г. С., рисовальщикъ начала 
X IX  ст. Воснитаннпкъ Моск. Университета, онъ 
пере’Ьхалъ около 1815 въ Петербурга и, кроме 
равныхъ работъ, представл. Высочайшнмъ Осо- 
бамъ, исполнилъ перомъ на огромпомъ листе 
(выш. 1 арш. 2 верш., шир. 12 верш.) аллегория, 
фигуру Poccin въ вид! величественной жен
щины, стоящей на полушарш и имеющей на гру
ди,—составл. изъ гербовъ ry6epH ift и у4здовъ 
внутри 600 двугл. орловъ, гербъ Имнерш съ вен- 
зелемъ Александра I  въ средние, а на голове— 
корону изъ Моск. Кремля; съ изображ етемъ: у 
погъ ея—П ариж а въ мнш атю ре и проектнрован- 
наго монумента изъ взятыхъ трофеевъ въ Мос
кве, колепопреклоненныхъ передъ нею фигуръ 
наукъ и художествъ, торговли и земледел1я, и

разныхъ эмблематич. фигуръ вверху надъ ра
дугою; наконецъ, съ иосвящешемъ рисунка 
Императору—кругомъ, въ бордюре.

См. „Русс. Инвал.", 8 мая 1815, № 37, стр. 149— 
150, фельетонъ: „ИзвЬсие о русс, художник’!"

Алексеевъ, ГригорШ, живописецъ. П риня
тый въ Акад. Худож. въ воспитанники 1 воз
р а с т а — 29 сент. 1813, онъ, ирн переводе изъ 
2 въ 3 возраста, пазнач. былъ въ живой, классъ 
—29 марта 1819 и, по полученш серебр. меда
лей: 2-й н 1-й за рис. съ натуры—23 дек. 1821 
и 1 сент. 1823, и 2-й за живопись—23 дек. 1823, 
выпущенъ съ аттестатом!, 2-й степ. — 16 сент. 
1824. Быть можетъ, ему прннадлеж. рисунки 
портретовъ актрисы В. Н. Асенковой (р. 1817, 
f  1841), грав. на стали R. Jeniiings’oMb (раз
мер.: 4 .5 7 2 Х 3 .6 7 2 во франц. дюйм, и лин.,— 
ирнлож. къ „Репертуару" 1841?) и актера В. А. 
Каратыгина (р. 1802, f  1853) въ роли Гамлета, 
лигогр. И. Селезневымъ ( f  1850).

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н. П ет рова", СПб. 1865, 
II, 52.132. 167, 182. 188. 190.195,— Ср. Д. Р о 
винскаго „Подробный словарь русс, гравиров. 
портретовъ", СПб. 1889, алфав.

Алексеевъ, Данила, архитекторъ. Ум. въ1772 
въ МосквЬ, нмЬя место въ Коробейномъ ряду 
въ Китае-ГородЬ, которое и продавалось после 
него.

См. „СПб. ВЬдом." 1772, № 79 и 81, прибавл.
Алексеевъ, Дмптр1и, серебреникъ 1630 г. 

въ М оскве, делалъ раку къ мощамъсв. Димит- 
pia Царевича.

См. II. Забгьлина „О металлич. производств! 
въ Poccin", СПб. 1853, стр. 110, и „Allgem. 
Kunstler-Lex., herausgeg.vonDr. Ju l.M e y e r" , 
Leipz. 1872, I, 286 (Art. von E d . Dobbcrt).

Алексеевъ, Егоръ, рещ икъ на камняхъ (ме- 
дальеръ). Ученикъ Акад. Худож., онъ, находясь 
въ 4-мъ возрасте, заслужилъ 29 апреля 1811 г. 
- 2 - ю  серебр. медаль за леплен1е съ натуры и 
тогда же, въ вид! программы на 2-ю зол. ме
даль, долженъ былъ рЬзать нортретъ адъюнктъ- 
рект. М а р т о с  а, но 6 мая 1812 ему задано было, 
вм есте съ другими, вырезать „Меркур1я, какъ  
покровителя торговли", понсполненш чего онъ 
и получилъ искомую награду 1 сентября того 
года, одновременно съ аттестатомъ 1-й степ, и 
шпагой.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. II. И . Петрова", СПб. 1864— 
65, I, 557. 559. 565; II, 35. 33.

АлексЪевъ, Иванъ, иконописецъ въ М оскве 
во 2-й половпнЬ X V II в. К акъ видно изъ до- 
кументовъ Оруж. Палаты, онъ поновлялъ въ
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1656 г. знамена къ государеву походу и, состоя 
царскпмъ иконописцемъ меньшей статьи при 
Оруж. ПалатЬ съ апрЬля 1661, обязанъ былъ, 
въ чнслЬ другпхъ кормовыхъ икопописцевъ, н а
ходиться въ церкви преп. мучен. Евдокш , чтб 
у Государя на сЬняхъ, при „иконномъ письмЬ", 
порученномъ въ маЬ 1664 г. жалованному ико
нописцу Симону У ш а к о в у  съ товарищами. 
Затемъ, живя въ Напрудной слободЬ и нахо
дясь не у д'Ьлъ, долженъ былъ въ 1666 г., вмЬстЬ 
съ Вас. в е д о р о в ы м ъ , помогать 9ед. Т и м о - 
е Ь е в у , въ письмЬ образа Успешл Пречистыя 
Богородицы (длин, и шир. по 3 саж.) на стЬнЬ 
каменной соборной церкви во имя ея въ гор. 
Дмитров!;, а такж е поновлять присланный въ 
Оруж. П алату изъ села Хорошева, Моск. уЬзда, 
иконы Депсусовъ, праздниковъ, пророковъ и 
цраотцевъ. Наконецъ, въ явварЬ  1668, вмЬстЬ 
съ другими иконописцами (жалованными, кор
мовыми и Напрудными), а такж е учениками, онъ 
носланъ былъ въ Савинскш мон. для стЬнного 
письма.

См. А . Викт орова  „Опиеаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613— 1725“, М. 1883, 
II, 427. 440.г—И. Забгълина „Материалы для 
исторш русс, иконописи", М. I860, стр. 53. 
72.91, и Д. Ровинскаго „Eciopifl русс, школъ 
иконописашя", СПб. 1856, стр. 127, а также 
„Allgem. Kiinstler-Lex., herausgeg. von D-r. 
J u l .  M e y e r“, Leipz. 1872, I, 286 (Art. von 
E d . Dobbert).

АлексЬевъ, 1оаннъ, икопонисецъ X Y III ст. 
въ Новгород^. Будучи д1акономъ тамошняго 
Никольскаго собора, онъписалъ въ 1726—27 гг. 
иконы въ Предтеченскую церковь въО покахъ, 
вмЬстЬ съ свящ. Г е о р п е м ъ ,  его сыномъ и 
нзографомъ Як. Л е в и т о в ы м ъ .

См. Архиы. Ш акаргя „Археолог, опиеаше церк. 
древностей въ Новгород^0, М. 1860, II, 25.— 
„Allgem. Kiinstler-Lex., herausgeg. von D-r. Jul. 
M e y e r“, Leipz. 1872, I, 287 (Art. von E d .  
Dobbert).

АлексЬевъ. Кононъ, пконописецъ X Y II в. въ 
МоеквЬ, показанъ въ документахъОруж. П алаты 
въ числЬ иолучавшихъ жалованье въ 1615 г.

См. А - В икт орова  „Опиеаше киигъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725 г.“, М. 
1882, I, 129.

АлексЬевъ, М атвЬй, жпвописецъ Театр. Ди
рекция Род. 1758(?), наход. на служб!; въ мастер
ской живон. Ф р .Г р а д п ц 1 я в ъ  СПб. въ 1784—85 гг.

См. „Архивъ дирекцш Имп. театровъ“, СПб. 
1892, I, и , 133 (3) и ш , 242 (252).

АленсЬевъ, Мнхаилъ, иконоиисецъ („Софш- 
citifl изографъ") въ Новгород!; въ 1-й 7з X V III ст.

См. „Новгор. губ. вфдом." 1851, №32, и архим. 
М акаргя  „Археолог, опиеаше церк. древно
стей въ Новгород!;1', М. 1860, II, 25 (упом.),

АлексЬевъ, Михаилъ Николаевичъ, живопи- 
сецъ. Род. 1842. Сыпъ академ. Н. М. АлексЬева, 
отъ его перваго брака, и внукъ Ступина, онъ 
былъ принять въ Акад. Худож. пометрич. свиде
тельству отъ 23 ш н я  1845 г.—6-го мая 1857, а 
14 августа, не имЬя никакого аттестата, по- 
ступилъ на службу во 2-е отдЬлеше 3-го Д е
партамента Правит. С ената—каицел. служите- 
лемъ пизшаго оклада, но 4 сентября 1858 былъ 
уже уволенъ по прош енш  въ отставку, нмЬя 
отъ роду 17 лЬтъ. Награж денный за рисунки 
и живописные этюды съ натуры двумя серебр. 
медалями 2-го достоинства (23 декабря 1861 и 
13 октября 1862) и двумя—1-го (28 сент. 1862 и 4 
мая 1863), онъ, страдая малокров!емъ п сердце- 
6iemaMH, отказался по болЬанп и за недоетат- 
комъ времени отъ исполнешя программы на
2-ю зол. медаль 12 ш л я  1865 и выставилъ въ 
Академш въ томъ году лишь ж енскш  портретъ 
и изображ еш е Демона, а 23 сентября 1866 былъ 
удостоенъ зваш я кл. художника 3-й степ, по 
историч. и портретной живописи, съ утвержде- 
шемъ въ общемъ собранш 10 сентября 1867. 

См. въ Архив!; И. А. X. дФло 10/А.— „Сборникъ 
матер, для исторш И. А. X., изд. подъ ред. 
П. Н . Пет рова“, СПб. 1866, H I, 392. 404. 
413. 428. — „Указат. выставки въ И. А. Х .“ 
1865, №№ 140 bis и Ш .

АлексЬевъ, Николай АлексЬевнчъ (?), ме- 
дальеръ. По нсполненш, въ качествЬ ученика 
кл. rpaBiipoBaHia н а  стали п крЬпкихъ камняхъ 
въ Акад. Худож., заданной 1 ноября 1781 г. 
программы н а  зол. медаль: „Геркулесъ, разди- 
раюшдй челюсти льву“, онъ былъ опредЬленъ, 
по именному указу отъ 26 сент. 1786, вольнымъ 
медальеромъ на СПб. Монетный Дворъ, а  въ 
1798 самъ просилъ объ увольненш его отъ рЬ- 
заш я штемпелей. Имъ исполп. были (съ инищ а- 
лами II. А.) штемпеля для cepin „исторпческихъ 
медалей1', выбптыхъ на разныя достопамятный 
происшеств1я Росс, исторш, а  именно №№:

36. „Свидаше Олега съ царемъ греческимъ"; 
57. „Ольга сёла и деревни строя въ 947 г.“; 
65. „Посольство греческое проептъпомощ ныхъ 
войскъ въ 956 г.н; 78. „Святославъ во Фракш 
грады взялъ въ 971 г."; 87. „Любовь и тишина 
между братш “, равно какъ для оборотной сто
роны А кадемич.м едали съ надписью „Достой
ному", воспроизвел, въ „Собранш русс, меда
лей", СПб. 1840, № 154 (?).—Имъ же выполн. 
былъ рисунокъ медали съ изображ. Павла I, 
грав. Н. И. У т к и н ы м ъ  (1800).

7*
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См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н. П ет рова", СПб. 1864, 
1,242.—Ю. Пверсепа „Словарь медальеровъ", 
СПб. 1874, стр. 4.—Д. Прозоровском „Ката
логъ русс, и зап.-европ. медалямъ и монетамъ, 
хранящ. въ минц-кабинетЬ И. А. Х.“, СПб. 
1868, №№ 104. 127. 135. 148. 157. 508 (Н. Д.?). 
— Д. Ровинскаго „Подробный словарь русс, 
гравиров. портретовъ", СПб. 1888, подъ сло- 
вомъ „Павелъ 1“, № 126.

АлексЬевъ, Николай Ильичи, живописецъ. 
Род. 1804, ум. 12 октября 1885 (на82-мъ году). 
Происходя изъ СПб. купечества, онъ учился пер
спективной живописи у Г о н за г о  и др. и былъ 
удостоенъ отъ Акад. Худож.—звангя художника 
по этой отрасли въ 1837 г., но въ выставкахъ 
не прпнималъ учасия.

См. рукоп. заметку П. Н . Петрова—на, основ. 
дЬла въ АрхивЬ И. А. X. 1837 г., № 2 (по стар, 
описи), и „Нов. Время11 1885, 14 окт., № 3459.
АлексЪевъ ( С ы р о м я н с ю й ) , Николай Ми

хайловичи, живописецъ и мозаичистъ. Род. 1813 
(судя по тому, что въ 1869 г. ему было 56 л.) 
въ с. Никольскомъ, Пензенской губ.; ум. 30 мая 
1880 въ Ярославль, гдЬ и погребенъ. МЬщанинъ 
гор. Городищъ Пензенской губ., онъ, по страсти

къ живописи, отданъ былъ родителями въ Ар
замасскую школу акад. С т у п и н а  (1820), гдЬ и 
пробыли 9 лЬтъ, но, возымЬвъ ж елаяic пользо
ваться классами А кад. Худож. и картинами 
Имп. Эрмитажа, онъ прибыль въ 1829 г. въ 
Петербургъ и за первый же рисунокъ съ гип
совой фигуры, исполн. имъ въ качествЬ ностор. 
ученика, иереведенъ былъ въ натур, классъ, а 
за картину: 1. „Рыбаки", бывшую на академ. 
выставкЬ 1830 г., заслужили одобреше. ПослЬ 
того онъ просилъ А кадемш  исходатайствовать 
ему исключеше изъ нодушнаго оклада (18 мая 
1831) и былъ удостоенъ зваш я свободнаго ху
дожника (27 октября), но аттестатъ выданъ ему 
лишь 2 марта 1833, по увольнеши его изъ по- 
датнаго сословЛя. Въ томъ же году А—въ вы
ставили въ Академш: 2. „Перспективу комнаты 
съ изображ. цЬлаго семейства", 3. „Сцену изъ 
Двумужницы" и 4—5. двЬ головы—мужчины и 
женщины, а въ 1836 г.: 6. „С раж ете", 7. „Маль
чика съ гитарою" или „Торбаниста" (npio6p. 
ими. Александрою веодоровною), 8—9. портре
ты Ступина (на дочери котораго онъ женился) 
и себя самого съ женою, и получили за эти

24 Ступинъ и его ученики, 

(карт. Н. М. Алексеева, 1839 г.).
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картины з в а т е  назначеннаго (25 августа), съ 
задачей ему ирограммы на 3 B an ie  академика:
10. „Ступинъ, окруженный учениками, разсма- 
триваеть  работы одного изънихъ“.П риславъ изъ 
А рзамаса, г д !  онъ зав!ды валъ уже 3 года шко
лой Ступина, иа академ. выставку 1839 г., какъ 
иортр. Стуанна, такъ  и 11—13. и зоб раж ен а сво
его семейства и двухъ женщинъ — въ мордов- 
скомъ и русском!» костюмахъ, онъ заслужилъ за 
назв. картину 8 в а т е  академика (19 сентября). 
ДалЬе, А—мъ были выполнены, въ бытность въ 
А рзам ас!: иконостасы въ соборы—14. ярмароч
ный въ Н ижнемъ-Новгород!, 15. гор. Пензы, 16. 
гор. Уральска; ст!нопнсь въ церквахъ—17.мона
стырской въ Л ом ов! и 18. Св. Духа въ А рза
мас!», в м !с т !  съ иконостасомъ; портреты—19. 
преосв. А р с е т я  (М осквина) и 2 0 .1оанна (Добро- 
зр а к о в а )-в ъ  Саровскую пустынь, и 21—23. ми- 
ш атю рные, ннс. н а  слоновой кости и акварелью, 
въ Нижнемъ, Пена!» и А рзам ас!. Зат!м ъ, въ 
1846 г. онъ выставплъ въ Академш исполн. 
еще въ 1844 и 1845 гг.—6 каргоновъ для обра- 
зовъ И сааш евскаго собора, изображавших!»:
24—26. „И сц!леш я разслабленнаго", „сл!паго“ 
и „ирокаж енны хъ", 27. „С п ас ете  ап. П етра 
на вод!»“, 28. „Переходъ израильтянъ черезъ 
Чермное море", 29. ,,H86ieHie ангелами египет- 
скнхъ первенцевъ“, по которымъ нмъ и были 
вынолпены картины въ а т ти к ! и на ст!нахъ: 
первая и вторая, поел! изображ. 30. „В !ры , Н а
дежды и Любви" (1846—47) и одновременно съ 
31. „Вечерей у Симона прокаж еннаго" и 32. 
„Гр!ш ницей у ногъ Спасителя",—въ 1847—48г.; 
третья, четвертая и пятая, в м !с т !  съ 33. „Бра- 
комъ въ К а п !  Галилейской", — въ 1848—49 г .; 
ш естая въ 1849—50г. Наконецъ, А .(вступивш и! 
во второй бракъ въ янв. 1849) исполнялъ для 
церкви образцоваго полка въ П авловск! образа:
34. „Сня-rie со креста" (запрестольный, въ 
1849—50),35. „РождествоХ ристово",36. „Воскре- 
сеш е" и 37. „В зяы е Бож1ей М атери на небо" 
(1850—51), и 38. иконостасъ для церкви въ им!- 
Hie гг. Яковлевыхъ (1852—53). К роы ! того, за 
эти же годы имъ были выставлепы въ Академш  
картины: 39. „Д !вочка у рабочаго столика" 
(1849), 40. „Ц ы ганка" и портреты: 41. Р аева 
(1851) и 42. сы на (1854).

По встунленш А—ва въ Мозанч. с т у д т  въ 
февр. 1853 г., съ разрЬшешя министра уд!ловь, 
на ваканщю художника мозаичиста, ему пору
чено было исполнить въ м озаик!: 43. образъ св. 
И с а а т я  Далматскаго—для инжняго ряда ико
ностаса, начатый еще Р а е в ы м ъ  (уволенными 
отъ службы за бод!зшю), съ перед!лкой, однако,

всей головы вновь, согласно зам !чаш ям ъ  имп. 
Н иколая I  (оконч. и иоставленъ на м !сто  въ 
1 8 5 5 -5 7  г .). Съ т !х ъ  поръ, помимо: 44. образа 
св. Н иколая—въ Соборъ в с !х ъ  учебныхъ завс- 
денш , 45. иконостаса изъ 20 образовъ для Деп. 
Военных!, Поселений—въ казарменную  церковь 
гор. Пскова, и 46. трехъ портретовъ имп. Але
ксандра I I —одного въ ростъ н двухъ ноясныхъ 
(1855—57), а  такж е портретовъ: 47. имп. Н и
колая I, 48. семьи Горностаева, 49- Прево, 
50. комм. сов. Жадим1ровскаго, 51. купца До
брохотова, 52. поставщ ика Двора Е. И. В. Щ е- 
пегилова и 53. жены купца Соковой; 54. кар- 
тинъ на сюжеты изъ поэмъ Пушкина и басенъ 
Крыл ова (1860—61); выставленн ыхъ въ Академi и 
—55. „В акханки" (1861), 56. „Алеко, изъ поэмы 
Пушкина Ц ыгане" и 57. „Русс, парня" (1862); 
наконецъ,58.Деревенскаго праздника(1863—64), 
имъ были выполнены въ м озаик! для И саа- 
к1евскаго собора, кром !: 59. трехъ головъ ар 
хипастырей въ правой половин! фамильнаго 
образа „В с!х ъ  Святыхъ" надъ царскими вра
тами, еще образа: 60. св. ап. П авла—въ главн. 
иконостасъ (съ марта 1857 но ш л ь  1861), 61. 
св. арханг. М ихаила—во 2-й ярусъ (съ ш н я  1863 
по ш н ь  1868), 62. св. С ерпя Радонеж скаго чу
дотворца—въ предЬлъ (съ сент. 1868 по янв. 
1870), 63. св. М ихаила Т верского—для иконо
стаса (съ янв. по iioHb 1870),—оба были выставл. 
въ Акад. въ 1870 г.; 64. св. Димитр1я царе
вича, несомаго ангелами, — тоже, съ оригин. 
М а й к о в а  (съ iroaa 1870 по дек. 1 8 7 2 г .) ,—вы
ставл. былъ въ А к а д . въ 1872 г., а  такж е кар- 
тонъ въ мал. в и д ! и этюдъ головы въ боль- 
шомъ—для 65. обрава св. еванг. 1оанна Бого
слова въ одинъ изъ парусовъ (въ нояб. 1870); 
поел! чего имъ написаны были: 66. этюдъ от- 
дыхающаго работника (1870—71), 67. сцена изъ 
семеинаго быта (1871—72) и 68. портретъ мал. 
дочери (1873—71). Уволенный отъ службы, съ 
разр!ш еш я А вгуст!йш аго Товарищ а П рези
дента Акад. Худож. 1 а п р !л я  1873 г. съ пеншей,
А. прожилъ н !ск . л !т ъ  въ Красномъ Х олм! 
Весьегоискаго у. Тверской губ., а 8аг!м ъ  по
селился въ Ярославл!.

См. въ Архив! И. А. X. д!ла 684831,55/1836, 
68/1839, 71/1848, 103/1857,113/1859 и 11/А,— 
„Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. П. И . Петрова*, СПб. 1865—66, 
И, 239. 340. 387. 391; III , 104. 385,— „Отчеты 
И. А. X." за года: 1844^-45, стр. 14 (и въ 
конц! „Иллюстр.“ 1845 г.); 1845—46, стр. 13; 
1846—1847,стр. 19; 1847—48, стр 15; 1848—49, 
стр. 27: 1849—50, стр. 14 (и въ „Отеч. Зап." 
1850, 11, см!сь, стр. 93); 1850—51, стр. 21;
1852—1853, стр. 23; 1853— 54, стр. 19; 1854—
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55, стр. 22; 1855— 57, стр. 22; 1860—61, стр. 57;
1863— 64, стр. 48; 1868— 69, стр. 59; 1869—70, 
стр. 68;1870—71,стр. 60; 1871—72, стр. 66.— 
„Указ. выстав. въ И. А Х.“: 1830, № 228 (въ „Русс. 
Инвал." 1830, № 329, стр. 1315); 1833, №№ 181. 
182. 209. 210; 1836, №№199 —202; 1839, стр. 
13, столб. 1, и стр. 18, столб. 1 (4 портрета); 
1846, стр. 14, столб. 1 и 2, и стр. 15, столб. 1 
(6 картоновъ); 1849, № 289; 1851, №JV? 115. 116; 
1854, № 162; 1861, II, № 48bis; 1862, 1-я антич. 
тал., №№ 18 и 19; 1870, №№ 346. 347; 1872,1-е 
зало съ верх. c b I s t .— „Худож. Газета" Н. Ку- 
к у л ь н п к а , 1836, №№11— 12, стр. 174—5 (въ 
ст. „Выставка въ И. А. Х .“).— „St.-Pbger. Zei- 
tu n g “ 1836, № 231 („Die Kunstausstellung in 
den Salen der K aiserl. A cad, der Kunste"), 
и 1846, № 90 („Die Gemalde der K aiserl. 
A cad, der K iinste“, von B . M inm lof).— „Ли- 
терат. Газета" 1844, № 43, стр. 721 (въ ст. 
„Годич. выставка въ И. А. Х .“: упом. картонъ 
А—ва). — „Иллюстр.", 1846, №18, с. 280 (въ ст. о 
выст. Н . К .).—„Указатель находящ. въ Акад. 
Худ. произвед.", изд. Е . Ф ишера, СПб. 1842 
(упом. его портр. Ступипа съ учениками).— 
„Сынъ Отеч." 1844, кн. 7-я, отд. YI (УН), стр,
25— 26 (о работахъ его 1836—40 гг.).— В . Се
раф им ова  и М . Фомина „Описаше Исаамев- 
скаго собора", СПб. 1869, стр. 72. 73.75.76 (въ 
текст$ и примеч.); въ другихъ источникахъ 
онъ только упоминается.— Наиболее обстоят. 
6iorp. А —ва помфщ. въ изд. „Allgem. Kunst- 
ler-Lex., herausgeg. von Dr. Jul. M e y er" , Leipz. 
1872, I, 288 (A rt. von E d  Dobbert).

А лексФ евъ, Н иколай Яковлевичъ (?), архп- 
текю ръ . Род. 1747, ум. . . .  г. Сынъ архитектора, 
онъ былъ прпнятъ  въ Акад. Худож. и по эк
замену, произведенному проф. Лорреномъ,Ж иллё 
и Валуа, назначепъ въ архитектурны й классъ 
въ 1759 г., но, находясь даж е въ 3-мъ кл. въ 
1761 г . ,  постоянно получалъ отм-Ьтки, что весьма 
мало прилеженъ п непонятенъ, а  потому, за 
худы е уси'Ьхи въ продолж еш е4-хъ—5-ти-лгЬтняго 
упралш еш я, подлежали и склю ченш  изъ акад е
мии. ученнковъ; однако, за  представленный на 
экзам енъ въ н ач алЬ  1763 г. рисунокъ, оставленъ 
былъ ещ е до апрЬля мФсяца, а за бывшую на
1-й публичной вы ставк’Ь того года архи тектур
ную конно заслуж плъ меньшую серебр. медаль, 
равно к акъ  н за архитектурную  ком позицш — 
4 сентября 1766, нослФ чего былъ выпущ енъ 
съ аттестатом ъ 2-н степ, и звагиемт. худож ни
ка въ 1767 г.

С м . „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П- Н . П ет рова", СПб. 1864, 
I, 627 (прим. 19). 13. 20. 64—65.85— 86.98. 
117. 120—121.

АлексЪевъ, Петрушка, живописецъ („тр ав 
щики") въ М осквЬ, золотилъ въ 1625 госуд. 
кресла деревлнны я и писалъ въ 1642, съ 7 това
рищами, травы  на трехъ слюдов. дверяхъ въ 
соборную церковь Успев1я пресв. Богородицы.

См. А . В икт орова  „Описаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725", М. 1882 
- 8 3 ,  I, 243; II, 418.

АлексЪевъ, Самуилъ А лексеевичи, медаль
ер?,. Род. 13 авг. 1764, ум. 24 февр. 1801 въ 
Петербург!!. П риняты й въ А кадемии, училищ е 
въ 1770, онъ, по полученш  2-н и 1-й серебр. ме
дали (последней—за вы р^з. на кр!>пк. кам няхъ 
изображ. „М елеагра"), былъ выпущ енъ, опредф- 
леш емъ СовЬта 14 апреля 1785, съ аттестатомъ 
на 3BaHie худож ника 14 кл. (17 ш н я ) . Будучи 
однимъ нзъ лучшнхъ учениковъ С. В. В а 
с и л ь е в а  (вызваннаго изъ П ариж а, где тотъ 
былъ нееионером ъ, въ 1780 и руководившаго 
въ продолжеш е 18-ти лФтъ классомъ гравиро- 
вш пя на стали и крЬпкихъ кам няхъ), А., по
стоянно и много пом огавш и своему учителю, 
незадолго до его смерти поступнлъ рисов, учи- 
гелемъ, но упразднены! Полоцкаго М онетнаго 
Двора, на С .-Петербургски! (1797) и оканчи- 
валъ начаты е тгЬмъ два стальныхъ штемпеля 
съ портретомъ Е я  В еличества—для малой и 
большой золотыхъ медалей, даваем ы хъ питом
цами А кадемш  за комнозицш (въ i r o i t  1799), а  
потомъ былъ назначенъ помощникомъ Л е б е -  
р е х т а  въ новый медальерный классъ, учрежд. 
при Акад. въ бол15е ш ирокнхъ размЬрахъ по 
вол!; имп. П авла I  (6 ш н я  1800),—после же него 
згу должность псправлялъ Д. Т е т е н е в ъ  (съ  
9 нояб. 1801). Изъ его работъ известны  еще: 
85-я и 93-я медали изъ cepin чеканенны хъ въ 
память древннхъ с о б ъ т й —на смерть в. к. Свято
слава в ъ 9 7 2 г . и насою зъ  съ греками въ979 г., 
а такж е оборотъ медали съ нортрегомъ ими. 
А лександра I  н съ надпис.: „иосети виноградъ 
сей" н „за отличность" 1800 (въ награду вос- 
питаппнцамъ ж енскихъ училнщъ).

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X. 
изд. подъ ред. II. П . П ет рова", СПб. 1864, 
I, 163. 143. 282. 755. 386. 412. 424. 421, и 
въ Архив'Ь И. А. X. дела 45/1799 и 11/1801.— 
„Энциклопед. словарь, составл. русс. учен, н 
литерат.", СПб. 1861, III, 215—216 (ст. II. Н .  
Петрова) и „Allgem. Kiinstler-Lex., herausgeg. 
von D -r Ju l. M e y e r" , Leipz. 1872, I, 288 
(Art. von E d . Dobbert). — Д. Прозоровскаю  
„Каталогъ русс, и зап.-европ. медалям?, и мо
нетам?,, хранящ, въ мннц-кабинегЬ И. А. Х .“, 
СПб. 1868, алфав. и Ш  155. 163. 544,— 
Ю. Иверсена  „Словарь медальеровъ", СПб. 
1874, стр. 4.

АлексЬевъ, СергЪй Алексеевичи, живопн- 
сецъ. Род. 1813 г. (т. к. въ исповедной росписи 
Андреевскаго собора въ 1833 г. онъ показанъ 
20-ти лФть), ум. 1 8 ..  г. Н езаконнорож денный 
сынъ вольно-отпущенной дворовой дЬвки Та-
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тьяиы  Алексеевой, будучи тоже отпущенъ на 
волю (1824) и принята подъ покровительство 
Общ. Поощр. Худож. (ок. 1830), онъ нолучнлъ 
отъ Акад. Худож. въ августЬ 1833 билета на 
пос'Ьщеше ея классовъ въ качеств!; постороп- 
няго ученика (послЬ обучеш я у А. Г. В е н е -  
ц 1 а н о в а , по предположешю П. Л . П ет рова , 
вмЬстЬ съ друг, пенсю нерами Общ. Поощр. 
Худож., а, б .-м ., п у Гр. Ч е р н е ц о в  а) и 
вскоре ватЬыъ выставнлъ въ ней — „П ерспек
тиву комната съ фигурами дамы съ семей- 
ствомъ", а 24 декабря 1835 (16 янв. 1836) 
заслужилъ за „Портретную галлерею росе, ге- 
пераловъ въЗнм нем ъ ДворцЬ“, бывшую потомъ 
на академии. вы ставке 1836 г . , - 2 - ю  серебр. 
медаль, которая и была выдана ему 27 сентября 
того года; наконецъ, 26 сентября 1837 онъ удо- 
стоенъ былъ зваш я свободнаго худож ника и 
въ томъ же году иоступилъ учителемъ рисова- 
ш я въ Переяславское уездное училище Харьк. 
учебнаго округа. — Сыть можетъ, онъ и былъ 
тотъ живонисецъ АлексЬевъ, который гостилъ 
л'Ьтомъ 1849 г. у Смнрновыхъ въ с. Вегичев-Ь, 
М едынскаго у., Калужской губ., и котораго Го
голь заставляли рисовать мЬстиыхъ крестья- 
покъ со BCf.MU узорами н а  ихъ рубашкахъ.

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 21/1837, л. 40. 8. 
12 и 23.— „Указат. выставокъ въ И. А. Х .“: 
1833, Л» 190, и 1836, № 210. — „Сборникъ 
матер, для исторш И. А. X., изд. подъ ред. 
П. U . П ет рова", СПб. 1865, II, 332,—„Отчеты
О. И. Х.“: 1829 -31 , с. 9; 1832-34 , с. 12 и 
22; 1835—36, с. 6; 1836—37, с. 143 (изъ 
„Худож. Газ."); 1837—38, с. 7 .—„Русс. Стар..11 
1878, т. X X III, стр. 471 (въ ст. П. Н . Пе
трова „А. Г. Венещановъ, отецъ русс, бы
товой живописи").—Ср. „Записки о жизни Го
голя", СПб. 1856, II, 224.

АлексЬевъ, СергЬн (?), живонисецъ. Будучи 
ученикомъ акад. Гр. Ч е р н е ц о в а ,  онъ выстав
ляли въ А кад. Худож.: въ 1833 г.— „Видъ К а
занской церкви", а  въ 1836 г.—„Ц веты ".

См. „Указат. выставокъ въ И. А. Х .“: 1833, 
№ 147, и 1836, № 259.

АлексЬевъ, Сергей Яковлевичи, живопи- 
сецъ. Ученнкъ Акад. Худож., онъ былъ при- 
знанъ 27 авг. 1862 г. свободными художникомъ 
за написанный по своему выбору и представ
ленный имъ на академии, выставку того года 
собственный портретъ.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X ., 
изд. подъ ред. П. Ы. П ет рова", СПб. 1866, 
III, 399.402.— „Указат. выставки въ И. А .Х ." 
1861—62, 1-я зала Рафаэля, № 61.

АлексЬевъ,Степанъ,рисовалыцикъ середины 
X V III ст. Онъ былъ посланъ 2 дек. 1740 ивъ Придв.

Конторы, вм есте съ брат. Васшпемъ и друг, 
„шпалерныхъ учениковъ детьми", какъ  обучен
ный росс. грамоте и письму, въ Акад. Н аукъ  
для обучеш я рисов, художеству (у В о р т м а н а ) ,  
съ опредЬлешемъ въ рисов, ученики при Ш па
лерной М ануфактуре н  назпачеш емъ жалог 
вапья но 12 р . въ годъ.

См. „Матер, для исторш И. А. Н .“, СПб. 1887, 
IV, 483.

АлексЬевъ, Филарета Абрамовичи, живопи- 
сецъ. Род. въ 1 8 .. г., ум. 4 декабря 1867 г. въ 
Обуховской больвиц-Ь въ Петербург!;. Уволен- 
пый изъ мЬщанъ, онъ, по свидетельству Моск. 
Училища живописи, ваяш я и зодчества отъ 13 
февраля 1857 года, былъ принята въ Акад. 
Худож. 27 того же февраля и, находясь тамъ 
въ чисдЬ учениковъ проф. В и л л е в а л ь д а ,  по- 
лучилъ 6 серебр. медалей, между прочимъ, за 
представленный имъ на академии, выставки: 
„этюдъ старика"—2-ю (27 авг. 1862) и „Возвра- 
щ еш е съ базара"—1-ю (въ 1865 г.—досталась 
въ лотерею Общ. Поощр. Худож. О. И. Пря- 
иншникову), а  за картину „Ш турмъ 2-го бата- 
лю на Ошперонскаго полка на крЬн. Гунибъ" —
2-ю золотую (1866), нослЬ чего нмъ были вы
ставлены в ь Академш лишь 3 этюда лошадей 
въ 1867 г. н въ томъ ж е году одинъ этюдъ го
ловы, его работы, достался въ лотерею Общ. 
Поощр. Худож. О. О. Львову.

См. вт, АрхивЬ И. А. X. д4ло 13/А.— „Сборники 
матер, для исторш И. А. X., изд. подъ ред. 
П. Н . Петрова", СПб. 1866, III, 404. 429.— 
„Указат. выставокъ въ И. А. Х .“: 1862, 1-я 
зала Рафаэля, № 29; 1865, № 109; 1867, I, 
№ 17. 19.—„Отчеты Общ. Поощр. Худож." за 
года: 1865, стр. 32, и 1866—67, стр. 37.

АлексЬевъ, Оедоръ, рЬзион мастеръ СПб. 
М опетнаго Двора въ 1709—10 гг.

См. „Опиеаше дЬлъ Архива Морск. Мин. за 
время съ ’/2 XVII до нач. XIX  сг.“, СПб. 
1877, I, 329. 330.

АлексЬевъ, Оедоръ, граверъ 1741 — 43 гг. 
при И. А. Н., собственно—Артемьевъ, вед . Ал. 
(см. это имя).

АлексЬевъ, Оедоръ, граверъ пунктнромъ 
(1800—40?). Работалъ въ М оскве въ 1815—39 гг., 
сперва нодъ смотр-Ьшемъ А. А. О с и п о в а , въ 
школе граверовъ, основанной бывшимъ (до 
1823) предсЬдателемъ Моск. Общества Исторш  
н Древностей Росс. П. П. Бекетовымъ ( f  1836), 
при своей тииографш, и состоявшей по большей 
части изъ его кр-Ъпостныхъ, и нсполнилъ пор
треты: 1 — 4. имп. А лександра I  въ 4-хъ раз- 
мЬрахъ: 1) 3. 10 X  3. 1 '/ ,  (съ рис. М. Д у б р о 
в и н а  1815 г. — для IV. ч. „Писемъ русс, офи-
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цера“ 0 . Глинки), 2) 5. 3*/* X  4. О (для 1 ч. кн.: 
„Избр. черты достопамятн'Мпшхъ изречений и 
анекдотовъ АвгустЬйшаго Ими. Александра I, 
Миротворца Европы1*, М. 1827), 3) 16 .9l/3 X  13. 
10‘/, (въростъ,въ профиль, съориг. О р л о в с к а г о )  
и 4 )17 . 0 X 1 4 .  2 (тоже, верхоыъ, скачущаго по 
Каменноостровскому мосту); 5. имп. Елнсаветы 
Алексеевны: 5 .4*/3 X  4.1/я (для „ВоспоминанШ** 
о ней С. Глинки, М. 1827); 6. имп. Н иколая I  
(въ ростъ, у трона): 20. 8 X  15. 5; 7. ими. Але
ксандры веодоровны: 11. 4‘/а X 8. 7Va (1826):
8. ген.-фельдмаршала гр. И. И. Дибича-Забал- 
канскаго (после 1829); 9—10. мпгроп. Моск. 
Филарета Дроздова: 4. 4 X  3. 7 (1826?) и 6. 7 
X  7. 4 (1833); 11. актера И . И. Сосницкаго: 
4 .4 X 4 .0 (при „Пантеон-Ь и Репертуаре111839),— 
какъ для назв. постор. издашй, такъ  и для нача- 
тыхъ вышеупом. собирателемъ въ 1821—2 гг. и 
продолжавшихся его преемниками бр. И. В. и П. В. 
Киреевскими въ 1843 — 4 гг., подъ заглав.: I. 
„С обрате портретовъ росш янъ, знаменитыхъпо 
своимъ дФяшямъ... въ  хронологическомъ поряд
ке по г о д а м ъ  к о н ч и н ы * 1, 1821—22 и 1843гг. 
(12. св. Стефана Пермскаго, 13. Ксевш  1оан- 
новны Романовой, 14. гетмана Богдана Хмель- 
ннцкаго, 15. ген.-фельдмаршала бар. Г. В. 
Огильви, 16. ген.-поруч. Р . Ф. Бауера, 17. ген.- 
аншефа бар. фонъ-Ренне, 18. господаря Мол- 
давскаго кн. Д. К . Кантемира, 19. перваго 
русс, солдата С. А . Бухвостова); II. „Изобра
ж еш я люден зиаменитыхъ, принадлежащнхъ 
Малороссш** (20. проф. живоп. Д. Г. Левицкаго 
+ 1822; 21. В. Т. НарЬжоаго ф 1825), и III. 
„Портреты пмепитыхъ мужей росс, церкви**, 
1844, 4° (мптроп.: 22. Дмитр1я Сеченова f  1767, 
23. А рсеш я МацЬсвича f  1772, 24. Михаила 
Десницкаго ф 1821; 25. архим. Авраам1я Фло- 
рннскаго f  1797, 26. протМер. П. А. Алексеева 
ф 1801); наконецъ, IV. для не вышедшихъ въ 
свЬтъ „Сборииковъ** Бекетова: 27. ген.-фельд
маршала rp. II. П. Лассн ( f  1751), 28. посла 
гр. П. Г. Черныш ева ( f  1773), 29. ген.-фельд
маршала кн. А. М. Голицына (1783), 30. мини
стра гр. Н . И. Панина ( f  1783), 31. кабипетъ- 
мпп. и секрет. А. В. Олсуфьева (ф 1784), 32. 
ген.-ашиефа кн. М. Н. Болконскаго ( f  1786),
33. геп.-аншефа М. Н. Кречетникова (ф 1793),
34. шефа кад. корпуса гр .0 . А. Ангальта (ф 1794),
35. И. И. Бецкаго (ф 1795), 36. гр. П. А. Ру- 
мянцева-Задунайскаго (ф 1796), 37. сен. А. В. 
Храповицкаго (ф 1801), 38. ген.-м аю ра гр. А. М. 
Дмптр1ева-Мамонова (ф 1803), 39. ген.-фельд
маршала гр. И. П. Солтыкова (ф 1805), 40. 
главнокоманд. Грузш кн. П. Д. Ц ищ анова (ф1806),

41. ген.-фельдмаршала гр. А. А. Прозоровскаго 
(ф 1808), 42. А. Н. Радищ ева (ф 1808), 43. главк, 
попечителя Воспитат. домовъ гр. Я. Е . Сиверса 
(ф 1808), 44. проф. астроп. С. Я. Румовскаго 
(ф 1812), 45. д. т. с. кн. А. Б. Куракина (ф 1818),
46. мин. внутр. делъ 0. П. Козодавлева (ф 1819),
47. ген. отъ инфант, гр. П. П. Коновннцына 
(ф 1822), 48. т. с. кн. И. М. Долгорукова (ф 1823), 
49. гр. 0 . В. Ростопчина (ф 1826), 50. франкъ- 
масона В. Г. Богдановича,—все размерами отъ
3. 5 до 3. 10 выш. и отъ 2. 8 до 3. 3 шир. во 
франц. дюйм, и лнн. Имъ же гравиров. была 
(пунктиромъ) четырехлистов. народная кар
тина „Последний день р азр у ш етя  гор. Помпеи**, 
въ изд. Екатер. Беловой въ М оскве (11 апр. 
1834). съ рис. 0едора Б о б е л я ,  составившаго его 
по разсказамъ о картние К . П. Б р ю л л о в а , 
какъ значится подъ нимъ, съ переделкой при 
этомъ па русс, нравы.

См. Д. Ровинскаго „Подробный словарь русс, 
гравир. портретовъ**, СПб. 1886—89, прилож., 
стр. 96—97, и алфав., и „Русс. нар. картинки**, 
СПб. 1881, IV, 364—6.

25._Портретъ 6. Я. Алексеева 

(пис. М. И. Теребеневымъ, 1820).

АлексФевъ, 0едоръ Яковлевичъ, живопп- 
сецъ. Род. 1753, ум. въ ночь съ 10-го на 11-е 
(а не 13-го) ноября 1824 въ Петербурге. Сынъ 
отставного солдата, сторожа при Акад. Наукъ,
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онъ, какъ  и старшШ братъ его, Николай, обу
чался сперва въ гарнизонной школе, а  въ 1764, 
но прошешю отца своего отъ 27 ноября, имЬя 
отъ роду 11 л., былъ принятъ въ Акад. Худож. 
Состоя въ числе орнаментальныхъ рпсоваль- 
щиковъ по экзамену 26 авг. 1767, опъ, будучи 
уже въ 5-мъ возврастФ) и находясь въ классе 
живописи плодовъ и Ц ветову былъ удостоенъ 
на экзамене 27 авг. 1771 г.—2-й серебр. медали 
за рисоваш е съ натуры, а  въ 1-хъ-м-Ьсячномъ 
собранш 17 мая 1773, за исполнеше заданной 
24 сент. 1772 г. программы по пейзажной ж и
вописи (на которую былъ переведенъ по со
вету Л о с е н к о , замг1,тившаго вънем ъ  располо- 
жеш е чертить дома, мосты, деревья, и по при- 
к а з а н т  самого Бецкаго), награж денъ — 2-ою 
зол. медалью со шпагою, и, какъ им'Ьвппй склон
ность къ театральнымъ декоращ ямъ, назначенъ 
Академ. Сов'Ьтомъ въ itoub того года сверх- 
комнлектнымъ денсюнеромъ Акад. для отпра- 
влeнiя въ В енецш  на три года. Посланный 
туда 13 ш л я  на голланд. корабле черезъ Ам
стерд ам у  А—въ доноснлъ Совету 3 сент. 1774 
пзъ Венецш, что опъ упраж няется тамъ подъ 
наблюд. Джузеппе М ореттп „въ черчевш  пер
сп екти ву  въ туш еванш  соковыми красками 
и въ рисованш съ натуры ". Пробывъ въ Ве- 
нещи положенные три года и усп^въ за это 
время сделать очень немного, между прочимъ: 
небольшую к о т ю  съ К аналетта—„видъ парад
ной лестницы" (б. м., поступившш отъ кн. П. А. 
Вяземскаго въ Моск. Публ. и Румянц. Музей) и
1.собств. видъ собора св. М арка, прод. имъ въ 
Венецш, онъ просилъ А кад. въ 1776 о про- 
дленш ему пенсю на на 4-й годъ, чтб и было 
исполнено, не смотря н а прежнее неудоволь- 
ств1е противъ него Совета за незначитель
ность его работъ заграницей и не вполне по
хвальное поведеше, ознаменовавшееся самоволь
ной отлучкой въ Болошю, откуда онъ нам е
ревался проникнуть въ Римъ къ  знаменитому 
Пиронези.

Въ этомъ отношеши, очень вероятно^ на 
А кадем ш  повл1яли письма ея рпмскаго кор
респондента Рейфенш тейна, сообщившаго ей 
отзывъ объ А лексееве и его венещ анскихъ 
учителяхъ, высказанный известны мъ въ то 
время архитекторомъ и знатокомъ театральны хъ 
декорацШ Тишбейномъ, котораго Р —нъ просилъ 
посетить нашего пенсю нера проездомъ черезъ 
В енецш , чтобы дать свое заклю чеш е какъ объ 
его способностяхъ и у сп е х ах у  такъ  и о способе 
преподаваш я его главнаго наставника М оретти. 
Исполняя это поручеше на возвратномъ пути

изъ Рима въ свое отечество, пенсю неръ ланд
графа Гессенъ-К ассельскаго писалъ Р —ну, что 
Моретти, судя по его лучшимъ работамъ, есть 
близий подражатель Каналлетта, но что А —въ 
уже не у него, съ техъ  п о р у  какъ  пересталъ 
копировать некоторый изъ его произведепш, 
а изучаетъ, будучи посланъ для усовершенство- 
ваш я въ декоративномъ искусстве, практиче
скую перспективу по теорш  отца Поцци подъ 
руководствомъ театр, декоратора Гаспари, ра- 
ботавшаго несколько летъ  при Кёльнскомъ 
дворе, лишеинаго однако теоретпческ. зван1н, 
вкуса и хорошаго тона, и стоящаго даже ниже 
Моретти, хотя оба они не более какъ  масте
ровые своего искусства; что, наконецъ, А. самъ 
могъ бы идти дальше, есдибы 8налъ больше 
геометрш, но что ему затруднительно достиг
нуть цели, съ какою онъ посланъ, когда онъ 
въ 22 м есяца едва могъ изучить ордера, по
чему ему лучше бы было, оставивъ отвлечен- 
ныя науки, заняться остальное время пейза- 
ж е м у  въ которомъ онъ отличался еще въ своемъ 
отечестве, и въ этихъ видахъ поселиться ско
рее  въ Риме, чемъ въ Венецш, где онъ остался 
безъ всякихъ советовъ и прнмеровъ. К ъ этому 
Р . прибавлялъ отъ себя, что, въ случае разре- 
incuiji А—ву переехать въ Р и м у  онъ огреко- 
мендовалъ бы этогд пенсш нера, какъ  имею- 
щаго исключительно призваш е къ пейзажной 
живописи, известному Гакерту, но что учиться 
декоративной живописи можно только разве 
въ П ариж е, где эготъ родъ живописи и отно
сительно изобретательности, и относительно 
выполнешя, превосходить все, существующее 
по той же части въ Италш , довольствовавшейся 
въ то время, при илохомъ со с то ят  и своихъ те- 
атровъ, плохими’декоращ ями недоучившихся ма- 
стеровъ. Однако, противъ переезда А . въР и м ъ  
возсталъ маркизъ М аруцци, наблюдавший за его 
новедешемъ въ Венецш, где тотъ наделалъ 
долговъ при своемъ несколько шнрокомъ образе 
жизнп, и боявшгйся, чтобы молодой человекъ 
не потерялся окончательно въ большомъ городе, 
подобно другимъ. Для ивглажеш я въ А кадем. 
Совете дурного впечатлеш я, А . сталъ посы
лать въ П егербургъ подробный журналъ объ 
осзютренныхъ имъ достопримечательностяхъ 
Венецш, съ заметкам и о видЬнныхъ имъ ху
дожеств. произведеш яхъ.

Н аконецъ, Э/20 августа 1777 г. онъ былъ 
отправдеиъ посланпикомъ черезъ Вену въ оте
чество (при чем у  вероятно, и написалъ „видъ 
Ц вингера въ Д рездене", размерами 167а X  Ю '/( 
верш., поступ. съ галлереей Пряниш никова въ

8
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Моск. Публ. и Румянц. Музей) и, состоя по воз- 
вращ енш  въ Петербурга при Театр, училищ!; 
(1779—86), занимался первые годы писашемъ 
декорацШ для Ими. театровъ, ч!шъ прюбр'Ьлъ 
себ'1> репутацш  хорошаго декоратора въ то 
время, когда у насъ почти не было никого для 
этого рода искусства, а  затгЬмъ сталъ копиро
вать въ Эрмитаж!; произведешя Капалетта и 
другихъ мастеровъ (за плату изъ Кабинета по 
200 р. съ каждой картины ) — но заказу имп. 
Екатерины И , подарившей вносдедствш все 
эти копш кн. П. А. Зубову, въ семейств!) ко
тораго онЪ и хранились. Лишь въ 1794 г. А—въ 
былъ удостоенъ Акад. Сов’йтоыъ зваш я но пер
спективной живописи; сперва назиаченнаго (3 iro- 
н я ) — за нредставл. имъ картину 2. „Внутрен
ность двора съ садомъ", потомъ академика—за 
напис. имъ 3. „Видъ Петербурга на р. ИевЪ“ 
(12 сент.), съ утверждешемъ въ публ. собранш 
21 окт. того года (последыш наход. въ гал. 
Третьякова въ МосквЬ).

Получивъ отъ Академш 5 мая 1795 свиде
тельство на проезди въ Херсонъ „для собств. 
своихъ нуждъ“, онъ отправился въ Крымъ, по 
Высочайшему повеленш , для сн я й я  видовъ 
местностей, посещ енныхъ Императрицею въ 
1787г. и,ио сделаннымътамъэтюдамъ(1796—97), 
написалъ, между прочими, имЪкнще, однако, 
более топографически; интересъ и находящееся 
теперь въ Академш виды городовъ (размерами

26. Видъ Бахчисарая 

(лис. в .  Я . А лек сп ет м , ок. 1797 г.).

—отъ 28/< Х 2 7 а  до I 3/* Х 2*/2 арш.); 4. Бахчи
сарая, 5. Х ерсона, въ бытность тамъ Е кате
рины I I ,  и 6—7. Николаева. Вернувшись въ 
Петербурга, А. свидетельствовали и оценивалъ 
въ ш л е  1799 г., поноручеш ю  Академш, живоп. 
работы С к о т т и  въ д. Мичурина, а 11-го ш л я  
1800 г., по докладу президента гр, А. С. 
Строганова, состоялось Высочайшее повелеше 
имп. Павла I, для котораго имъ были писаны 
8—9. виды Михайловскаго зйм ка— со стороны 
монумента П етра I  н со стороны Фонтанки 
(наход. потомъ въ Акад. Худож.), о команди
рованы  А., на средства Кабинета Е . И. В., въ 
Москву и др. места Имперш для снятая видовъ, 
съ придачей ему въ помощь еще двухъ учени- 
ковъ изъ числа воспитанниковъ Академш ио 
его выбору, съ каковою ц ел ш  имъ были из
браны на первый разъ Ал. К у н а в н н ъ  и Лар. 
М о ш к о в ъ , и съ назначешемъ ему въ виде со- 
держ аш я по 1,600 р. въ годъ. Отправившись 
въ Москву во 2-й половине сентября того же 
года, А. принялся за эскизы: первыми деломъ—
11. Красной площади съ церковью Васи.ия Бла- 
женнаго, а нотомъ — 12. фасада вновь постр. 
военнаго госпиталя и внутренности двора, по 
которыми и написалъ картины, прислапиыя въ 
нояб. 1801 для поднесешя имп. Александру I. 
Сделавъ тамъ еще не мало друг, этюдовъ съ 
натуры, онъ вернулся въ Петербурга въ марте 
1802 для нисаш я видовъ но ними. Съ нихъ 
положено было въ декабре 1807 награвиро
вать Г а л а к г а о н о в у , подъ личными наблюде- 
шемъ самого художника, снимки въ большомъ 
масштабе, но издаше это такъ и не осуще
ствилось.

Съ нзбрашемъ А. въ советники Акад. (11 дек.
1802), ему норученъ былъ, по предложенш  гр. 
Строганова, классъ перспективной живописи 
(съ 1 марта 1803), а вследъ затемъ онъ назна- 
ченъ былъ присутствовать въ Академ. Совете 
(съ 22 мая). Тутъ-то и были исполнены имъ; и 
два—13 и 14. Полтавскихъ вида, за которые онъ 
получилъ брильянтовый перстень отъ Импера
тора; и виды—15. Петербургской Биржи и 16. 
Моск. Кремля съ Каменнымъ мостомъ, подне
сенные тоже Его Величеству, наградившему за 
нихъ художника вторыми перстнемъ (два та- 
Kie вида были написаны имъ для княг. Голицы
ной эа 3000 р. и повторены для Акад. за 1500 р. 
въ 1808); и еще одинъ— 17. видъ, ирюбретенный 
Императоромъ за 3000 р. (или ноступ. въ Имп. 
Эрмитажъ въ 1810 видъ М осквы или наход. съ 
1823 въ Стар. Царское. Дворце видъ тамошней 
колоннады); и 18. видъ Моск. ВоспитатеДьнаго
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Дома съ ивображешемь Кремля вдали, подне
сенный вдовств. имп. Mapin веодоровнй; и два— 
19 и 20. вида, пршбрЪтенные в. к. Михаиломъ 
Павловичемъ; и два вида, поднесенные прусс, ко
ролю въ 1809 отъ Акад. Худож.—21. Петербург- 
скШ и 22. MocKOBCKifi; и наход. у П. П. Свиньниа 
—23. видъ Чудова мон.; и два вида, принадлеж. 
князю Тюфякину,—• 24. Чудова же монаст., съ 
apxiep, домомъ и колокольней И вана Вел., и 
25. Колтовской ул. съ Крестовскимъ остр., въ 
СПб.; и бывппе у кн. И. И. Б арятинскаго три 
вида—26. колокольни И вана Вел. съ Успен- 
скимъ соборомъ, 27. Петербургской Биржи и 
28. набережной Невы отъ Кад. Корпуса съ 
Исаакгевскимъ соборомъ и Адмиралтействомъ 
до Выборгской стор.; и 10-ть, наход. у гр. V. В.

Орлова, видовъ — 29. Успенскаго собора съ 
колокольней И вана Вел., 30. Грановитой П а
латы  съ Успенскимъ н Архангельскимъ собо
рами, 31. Кремля за золотою рйшеткою съ те
ремами, 32. Кремля съ Каменнымъ мостомъ 
(послйд^е два вида размерам и 22X 19 в., пис. 
какъ полагаютъ, въ 1810 г., поступили съ гал. 
Прянишникова въ Моск. Публ. и Румянц. Му
зей), 33. Спасскихъ воротъ въ Кремлй, 34. Спас- 
скихъ воротъ съ ц. Васш пя Блаж еннаго, 35. 
Троицкихъ воротъ, 36. Воскресенскихъ воротъ 
отъ Тверской ул., 37. Китая-города отъ Николь- 
скихъ воротъ, 38. отъ землянаго вала къ  Ни- 
кольскимъ воротамъ; и прод. въ А нглш  за 2800р. 
—39. огромный видъ Моск. Кремля, пис. въ 1809; 
и наход. въ Моск. Публ. и Румянц. М узей —

27. Видъ Кремля съ Каменнымъ мостомъ

(пис. в . Я. Алекспевымъ, он. 1810 г.).

Съ грае. Галакт'юнова 1816 г.

40. видъ Ш евскихъ (?) пещеръ (размерами 48/< 
X  7‘/а в.). Были въ прежнее время его работы 
такж е у А. С. Кожухова. Кромй названныхъ 
оригин. видовъ, имъ были сдйланы еще копш 
(размерами 13/« X  2*/3 арш.) съ картинъ Гю- 
бера Робера „Руины гор. Пальмира1' п „Руины 
моста черезъ К аналъ“ (изъ галлереи гр. О. Г. 
Строганова), нрщ брйтенныяА кадем1ей, по пред- 
лож. президента, въ 1805 г.—за 400 р. Въ гал. 
Третьякова въ М. есть еще его внутренность 
Венец, церкви 1820 г.

Лучшими произведешями А—ва, прозваннаго 
современниками „Русскимъ Каналлети“, при

знавались ими находпвппяся у гр. Орлова, кн. 
Барятинскаго, Кожухова, гр. Зубова. Послйд- 
ш я же его картины тогда уже считались не
сравненно слабйе нервыхъ, слишкомъ испещ
ренными и потерявшими ту гармошю и про
зрачность, который составляли главное достоин
ство его кпстп. Но вообще въ немъ замйтна 
была подражательность Каналетти, Моск. же 
виды его прюбрйли большое значеш е особенно 
благодаря тому, что передавали первопрестоль
ную столицу въ неразрушенномъ еще ножаромъ 
1812 г. состояши.

Продолжая получать изъ Кабинета ежегодно

8*
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на содерж ите двухъ воспитанниковъ по 400 р., 
которые онъ п вноснлъ съ 1804 въ А кадемш ,
А., 8а свою бол%е ч%мъ 20-ти-л'Ьтнюю препо- 
дават. деятельность, успФлъ образовать не мало 
хорошихъ ученнковъ, въ томъ 41101% Макс. В о
р о б ь е в а  и Сильв. Щ е д р и н а . Последними пен- 
сшнерами у него отъ Кабипста были, кажется, 
К о м а р о в ъ  и М а к с и м о в ъ  въ 1815—16 г.г.

Несмотря на все свое трудолюб1е, посл%д- 
еНемъ котораго явилась масса исполненныхъ 
имъ работъ, А., удрученный старостью и раз- 
битый параличомъ, умеръ въ такой бедности, 
что вдов% его Александре Е всеевн е  было 
выдано нзъ Акад.—600 р. на его погребете, а 
потомъ, въ 1826 г., ей назначенъ былъ, за 45-ти- 
л%тнюю службу мужа, п ен стн ъ  по 300 р. въ 
годъ съ тремя детьми: двумя—отъ ея перваго 
брака съ И. Р. Ломакинымъ п однимъ (5-ти- 
летнпыъ сыномъ Алекса ндромъ) отъ второго 
брака съ А—вымъ, женившемся на ней въ 
1819 г., черезъ 4 года после смерти своей пер
вой жены M apin Петровны.

Прекрасный портретъ его, ппс. М. И. Т е р е -  
б е н е в ы м ъ  (выш. 1 арш. 9 верш., шир. 1арш. 3 
верш.), наход. въ залЬ заседаш й Академ. Сов%та- 

См. въ Архиве И. А. X. дела: 129/1774 (прежн.), 
28/1776, 29/1777, 18/1777, 18 1794, 39/1800, 
24/1803, 44/1803, 12/1805, 12/1806, 16/1808 и 
48/1808 (прежн.), 4/1809 (прежн.), 57/1814, 
32/1816, 77 1824,19.1826, и Презид.: 2/1800 и 
51/1821.—„Сборникъ матер1аловъ для исторш 
И. А. X., изд. подъ ред. П. Н . Петрова11, СПб.
1864—65, I, 741—2. 130.133. 333—4. 3 8 8 -9 . 
413. 417. 433—4. 439. 445.512.515.519. 518. 
540; II, 62. 203.—„Архивъ дирекцш Имп. 
театровъ“, составл. В . TI. Логожевымъ, А . Е . 
Молчановымъ и К. А . Петровымъ, СПб. 1892, 
1, Ш, 133 (3).—„Катал, картинъ, принадлеж.
0. И. Прянишникову и помЬи;. на пост, ху
дож. выст. Общ. Поощр. Худож.11 1867, шль, 
JV»№ 69 п 103 („Цвингеръ11 и „KieB. Пещеры)“, 
и сент., №№ 55 и 59 („Красное крыльцо11 и 
„Кремль отъКам.моста11).—„СынъОтеч.“ 1814, 
XYIH, 207, и 1820, LXY, 162 (о Моск. видахъ, 
бывш.наакад.выст.).—„Отеч.Зап.“ П. Свиньи- 
н а  1824, XX, 521—5 (1-я 6iorp. А—ва), и 1829, 
XXXYIII, 321 („Краткая опись предметовъ, 
составл. Русс. Музеумъ Пав. Свинъина11).— 
„Журн. Изящн. Искусствъ11 В. Г р и го р о ви ч а  
1825, I, 338—9 (о видахъ Моск. Кремля и 
Пегерб. острововъ). — „Энциклопед. Лекси- 
конъ“ П лю ш ара, СПб. 1835, I, 490—1 (ст.
В. Григоровича ,—довольно подроби.), и „М4- 
сяцесловъ на 1840 г.", стр. 169 (въ „Алфа
вита. списке русск. и лшвшихъ въ Россш 
художниковъ11, его ж е,— оч. кратко).— „Ука
зат. наход. въ Акад. Худож. произведенш, 
изд. Е . Ф ишера", СПб. 1842 (характери
стика съ бшграфич. свед.). — „Энциклопед. 
Словарь“, изд. К р а й я  и С т а р ч е в с к а г о , СПб. 
1847, I, 181 (тоже оч. кратко).—А . Н . А н 

дреева „Живопись и живописцы тлавн. европ. 
школъ11, СПб. 1857, стр. 496—7 (по ст. Г ри 
г о р о в и ч а ) .—„Школа Рисов.", годъ 3-й, №6 
(тоже).—„Энциклопед. Словарь, составл. русс, 
учен, и литер.“, СПб. 1861, III, 214 — 5 (ст. 
П. Н. Петрова, довольно обстоят.) и „Иллю- 
страц.", 1862, X, 181. 183, а также „Allgem. 
Kiinstler-Lex., herausgeg. yon Dr. Jul. M ey er" , 
Leipz. 1872, I, 287—8 (Art. von E d . Dobbert, 
—наиболее обстоят, изъ всехъ).—А . Сомова 
„Карт. гал. И. А. X., каталоги оригин. про
изведенш русс, живописи", СПб. 1872, стр. 
151—2 (составл. по Г р и г о р о в и ч у  и П е
трову , съ некотор. неточностями въ годахъ). 
—А . Новицкаго „Художеств, галлерея Моск. 
Публ. и Румянц. Музея", М. 1889, стр. 6—7 
(по С о м ову).— „Имп. Эрмитажъ, каталоги 
картинъ", СПб. 1863, стр. 389, № 1597.

Алексеевъ, Филька, ученпкъ серебр. д%ла 
въ М оскве въ 1687. [Къ стр. 110].

См. И. Забгьлина „О металлич. производстве въ 
Россш", СПб. 1853, стр. 110 (упом.).

Алекс%евъ, Яковъ Алексеевичъ, архитек
торъ. Род. 1726 г. (судя потому, что въ 1757 г. 
ему былъ 31 годъ), ум. 17 . .  г. Находясь при 
Канцелярш С гр о етй  въ качестве: сперва уче
ника (1736—51), потомъ архнтекторскаго по
мощника—въ ранге поручика (съ 1 янв. 1752( 
и капитана (съ 1763), онъ дФлалъ чертежи 
Адмпралт. крепости въ СПб. (1754), а.затемъслу- 
жнлъ въ Петергофе (1766) и накоиецъ состоялъ 
тамъ архитекторомъ (1782). [Къ стр. 110].

См. рукоп. матер. П. Н. Петрова въ Общемъ 
Архиве Мин. Имп. Двора: 1766, оп. 73/187, 
дела Канцел. Строенш, и 1754, оп. 1015, № 1 
(инвент. план. № 19), а также „Прибавл. къ СПб. 
Ведом." 1782, стр. 857.

АлексФЙ (Алекса), снисатель „Мстиславова 
Евангел1я“ 1125 г. въ Новгор., см. Лазаревъ, А.

Алексей (Алекса), градорубъ - художникъ 
X III в. Онъ стронлъ M Horie города еще при кн. 
Василько, а въ 1276 посылался его сыномъ Вла- 
дим1ромъ, въ качестве „мужа хитра", съ ту
земцами, вверхъ по р. Лосне или Лысне 
(Льстне), чтобы отыскать подходящее место для 
постройки города, после чего, на выбранномъ 
самнмъ княземъ м есте,’ срубленъ былъ Каме- 
нецъ, названный такъ отъ земли Каменной.

См. Карамзина  IY, пр. 175, стр. 74 (по изд. 
Эйнерлинга).—„Поли. собр. русс, летоп.", И, 
206. — „Древности", М. 1870, „Матер, для 
археолог, словаря11, III, 2.

Алексей Вологжанинъ, зодчШ XY в. Онъ 
посылался Ростовскимъ apxienncK. Тихономъ къ 
Устюжанамъ для постройки, вм Ьсто сгоревшей 
у нихъ дерев, соборной церкви Успешя (сущ. 
съ 1393 г.),—новой: сперва въ половине октя-
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бря 1490 г., но тогда, ааложивъ ее, ванедостат- 
комъ бревенъ, „не по старинФ кресчагу" и сру- 
бивъ всего до 6 рядовь, онъ уФхалъ въ Ростовъ, 
а потомъ въ Mai 1492 г., вмФстФ съ 60 рублени- 
камн, когда онъ п заложилъ церковь нзъ бере- 
зоваго лФса—круглую „по старинФ", о 20 стф- 
нахъ, по въ шлФ 1496 она снова сгорала со 
всФмн иконами и книгами.

См. К арамзина  VI, пр. 629, стр. 99 (по изд.
Эйнерлинга).

Алексей Псковитинъ, по прозвавш  Малый, 
икопоппсецъ XVI в. Будучи мужемъ благочести- 
вымъ и богобоязненнымъ, онъ иапнсалъ въ 1521 г., 
по заказу псковскнхъ торговыхъ людей Васи- 
л1я и Оедора,—сдФлавиййся потомъ чудотвор- 
нымъ образъ Успен1я Преев. Богородицы, по
ставленный ими въ церкви того же наимено- 
ваш я въ Псковскомъ Печерскомъ мон. (а не въ

Алексей, иконописецъ Суздальск1й(?) X V II в. 
Опъ писалъ въ 1686, вмФстФ съ 7 друг, иконопис
цами, образъ Спасителя на престодф (бФловатаго 
письма съ сильною золотою прописью въ рн- 
захъ), наход. въ соборФ Су8дальскаго Покров- 
скаго мон.

См. Д. Ровинскаго „Исторш русс, школъ ико- 
нопис.“, СПб. 1856, стр. 153 (К ат у н ец ъ , 
АртемШ).—„Владим. губ, вФдом." 1853, ч. не- 
офиц., № 38, стр. 215.—У iepoM O H . 1осафа 
въ „Церв.-историч. описанш Сузд. достопамят
ностей", Чугуевъ 1857, онъ не упом.

Кирилло-БФлозерскомъ, какъ заключали нзъ 
лФтописнаго сборника иослфдняго).

См. „Русскш Времянникъ, сирФчь ЛФтописецъ", 
М. 1790, II, 72.— „ПовФсть о началФ и осно- 
ванш Печерскаго мон., взятая изъ древн. лФ- 
тописцевъ, обрФтающихся въ книгохранили- 
щахъ онаго монастыря", М. 1807 и Псковъ 
1849, стр. 8. — (Митроп. Е вгет я) „Описаше 
Псково-Печерскаго мои.", Дерптъ 1821 и 1832, 
стр. 26 и 27.—(Еписк А поллоса) „Псково- 
ПечерскШ мон.“, СПб. 1860, стр. 11. 101, и 
Новгор. 1864, стр. 14. 112 (изъ „Памятной 
книжки Псков, губ. на 1860 г.“) . —Шакар1я 
„HcTopia русс, церкви", СПб. 1877, YHI, 13.— 
Д. Ровинскаго „llcxopia русс, школъ иконо- 
пис ", СПб. 1856, стр. 127 и 128, и въ „Энциклоп. 
СловарФ, составл. русс. учен, и литер.", СПб. 
1861,111,216.—„Allgem. Kiinstler-Lex,, heraus
geg. von Dr. Jul. M ey er" , Leipz. 1872,1,286 
(Art. von E d . Dobbert).— „Времешшкъ Моск. 
Общ, Исторш и Древн. Р осс." 1850, VIII, 
СмФсь, стр. 50, и „Древности", М. 1870, „Ма
тер. для археолог, словаря", III, 3.

Алексей (Олешка), иконописецъ Строганов- 
CKift X V II в. (?).

См. Д. Ровинскаго „Исторш русс, школъ ико- 
нонис", СПб. 1856, стр. 168 (упом. безъ обо- 
знач. врем.).

Алейдархъ, Павелъ, золот. дФлъ мастеръ 
X V II в. въ МосквФ, род. нФмецъ. Онъ дФ лалъвъ 
1633 корону и царскую ш апку.

См. И  Забгълина „О металлич. производствФ въ 
Россш до XVII ст.", СПб. 1853, с. 111.

Алишевъ, Иванъ, знамепыцикъ при Серебр. 
ПалатФ въ МосквФ, упоынн. въ докум. 1681 г.

28. Образъ Успешя Преев. Богородицы 

(пис. Алексгьемъ Малымъ, въ 1521 г.).

Изъ изд. „Псковск. Статистич. Комит." 1871 г.
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См. А . В икт орова  „Опиеаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. Приказовъ", М, 1883, II,'520.

29. Изображ. св. Алишя съ 3 чудесами 

(грав. свящ. Ялг'сй, въ 1656 г.).

Изъ „Лицее. Патерика Kiee." 1656, л. 13.

Алишй (или Алимпш), прей. Ш ево-Печер- 
сшй, иконописецъ, сконч. по нЬкоторымъ дап ' 
нымъ 17 августа 1114 г. Его можно считать 
древнийшнмъ изъ русс, живописцевъ. Родомъ, 
вероятно, изъ Ш ева, онъ былъ отданъ роди
телями, съ цЬлью нзучешя пконописнаго искус
ства, греч. художникамъ, призваннымъ туда изъ 
Константинополя для отстройки и украшешя 
большой церкви Печерской, при игуменЬ Нп- 
колЬ, въ княжеш е Всеволода Ярославича (ок. 
1084). По словамъ блаж. еписк. Симона (конца 
X II  и начала X II I  в.), писавшаго къ  другу 
своему св. Поликарпу, черноризцу Печерскому, 
—св. Алиши, впослЬдствш монахъ Печерскш, 
обучавшийся у прибывшпхъ визанпйцевъ состав
лять муйго (мозаику), привезенную ихъ сооте- 
чественниками-купцами для продажи и пода
ренную ими на украш еш е алтаря изъ-за ви- 
дЬнныхъ ими чудесъ, былъ самовидцемъ, какъ 
лицо Богородицы, съ ликомъ Христа на верху, 
само изобразилось на иконЬ въ алтарЬ, гдЬ онъ 
работалъ въ то время со своими учителями

греками. Это-то и побудило его, но окончанш 
учешя, постричься въ томъ же монастырь и 
посвятить всю жизнь на ноновлеше и nucauie 
свящ. изображешй для храмовъ,—то безвоз
мездно, причемъ онъ заннмалъ деньги на npi- 
обрЬтеше красокъ и платидъ долги своею же 
работою, то дЬля получаемую плату на трое: 
на покупку нконоппсныхъ матер1аловъ, раз
дачу бЬднымъ и иоддержаше обители. Такъ 
какъ, въ то же время, онъ не пропускалъ ни 
одной божественной службы, то пгуменъ, 
видя его святое жпчте, пожелалъ, чтобы онъ 
былъ возведенъ въ санъ iepea. Ж изнь св. 
Алишя, какъ  священника, не разъ ознамено
валась чудесами: то, напр., пзбавлешемъ отъ 
ироказныхъ струповъ одного достаточнаго 
шевскаго гражданина, не вЬрнвшаго въисцЬ- 
леш е водою изъ колодца св. беодош я,—по- 
средствомъ смазаш я лица красками и обмы- 
п я  его изъ священнослужнтельскаго руко
мойника въ алтар’Ь, нослЬ совершения покая- 
ш я и причащешя; то чудесными исполнешемъ 
семи пконъ на доскахъ, данныхъ одннмъ бла
гочестивыми гражданпномъ города, сооружав
шими церковь насвое иждивешена'ПодолЬ,— 
двумъ монахами для передачи ихъ св. Алишю, 
которые однако не передали ихъ преподоб
ному, хотя и взяли тройную плату съ заказ
чика; то, наконецъ, еще болЬе чудесными 

исполнешемъ къ сроку для другаго заказчика, 
уже на смертномъ одрЬ святого, рукою явивша- 
гося въ его келш  ангела,—ббраза У спеш я Богома
тери въ иконостасъ одной церкви. И зъназван- 
пы хъвы ш е7иконъ, оставшихся цЬлыми и невре
димыми въ сгорЬвшей церкви, послЬ страшнаго 
пожара, испепелившаго весь Подолъ (1112), одну 
—Богоматери—впдЬвшш это лпчнокнязь Влади- 
niip h Мономахъ, но словамъ вошедшаго въ „Па- 
терикъ" 2-го послашя черноризца Печерскаго 
Поликарпа къ архим. Анкидпну, иомЬстилъ въ 
постр. имъ каменный храмъ въ РостовЬ, гдЬ 
она еще разъ чудесно уцЬлЬла отъ пожара. 
Другая икона—„Царь Царемъ" или „Предста Ц а 
рица", раб. св. Алишя,—поставлена была впо
слЬдствш въ Моск. Успенскомъ соборЬ. Но оба 
эти изображешя сильно переписаны въ разныя 
времена,—второе, между прочпмъ, изографомъ 
Кириллою У л а н о в ы м ъ  въ началЬ X V III ст., 
какъ  открыли это извЬстный реставраторъ Н. И. 
П о д к л ю ш н и к о в ъ , поновлявпйй въ послЬдшй 
разъ живопись собора. Третья икона — „ОвЬн- 
ской" или „Печерской" Богоматери, письма Али
ш я (размЬр.: 15‘/а X  9‘/а верш .),— помЬщена 
была въ 3-хъ верстахъ отъ Б рянска (Орлов-
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ской губ.) въ СвЬнскомъ монастыре, построен- 
номъ стараш ямп ослЬшиаго кв. Романа Мнх. 
Черниговскаго, который получилъ отъ пея нсцЬ- 
леш е въ 1282 г. (Она восироизвед. въ изд. „Врян- 
сшй-СвЬнскш мон. 1288—1888“ и, въ „пзображе- 
ш яхъ  иконъ ГГресв. Богородицы11). В ь 1200 г. 
икона св. Бориса и ГлЬба, работы же А., н а 
ход. еще въ Константиной. Софшской церкви. 
Ио иконописному иодлиннику X V III в., св. 
Алишй долженъ быть малосЬдъ, бороду имЬть 
къ концу уже, волосы съ ушей свисппеся, на 
плечахъ—схнму и ризы преподобпичесыя, въ 
рукахъ — образъ Пречистыя Богородицы съ 
ПредвЬчпымъ Младенцемъ. Мощи его почн- 
ваютъ открыто или видимо въ ближней пе- 
щерЬ въ Шево - Печерской лавр-6. Служба и 
канонъ молебный, обшде вс-Ьмъ тамошнимъ 
подвижникамъ, составл. были Мелет1емъ Серп- 
гомъ, iepoM OH. Критскимъ, экзархомъ вселен- 
скаго naTpiapxa П арееш я, посланнымъ въ Рос- 
ciro въ ш н Ь  1643 г. Въ Берсеновскомъ перга- 
ментпомъ спискЬ „Патерика Печерскаго" XV в. 
жиПя Алишева недостаетъ.

См. „Патерикъ Печерскш", разн. изд., въ томъ 
числ-Ь: К. 1762, с. 82—83 и 119—124.—К а
рам зина  (по изд. Эйнерлинга), II, пр. 158, и 
III, с. 130.—Амвросгя „Истор. русс. iepapx.“, 
М . 1807, I, 284.—Д. Бантыша-Каменскаго 
„Словарь достопам. людей русс, земли11, М. 
1836, I, 29.—„Энциклопед. Лексиконъ11 П л го- 
ш ара, СПб. 1835, I, 523 (ст. К. Бороздина). 
—(Кн. Эристова) „Словарь историч. о свя
тыхъ11, СПб. 1836, с. 21, и 1862, с. 1 6 -1 7  
(нбек. подробнее). — А . М уравьева  „ЖиПя 
святыхъ росс, церкви11, СПб. 1855—58, подъ 
1 7 ав г .—„М-Ьсяцесловъ СПб.11 на 1827, прим. 
2 0 .—И . Снегирева „Памятники Моск. древ
ности^ М. 1842, с. 12.— Н . Иванчина-Писа
рева „Спасо-Андрониковъ“, М. 1842, с. 82. 
—С. Шевырева „ПоЬздка въ Кирил.чо-БЬло- 
зерскш мон.11, М. 1850, I, 69,—Архим. Iepo- 
вея „БрянскшСвЬнскшмон. Орловской епарх.11, 
М. 1866, с. 6—7.—„Шевсшя пещеры и Шево- 
П еч. Лавра", 1864, стр. 45,—Н . Закревскаю  
„Описаше Шева", М. 1868, II, 606. 639 
(въ посл-Ьднихъ 6-ти источникахъ— объ ико- 
нахъ А.).—Еписк. Анатол1я  „О иконописа- 
нщ“, М. 1845, с. 20.—Д. Ровинскаго „IIcTopia 
русс, школъ икопопис.11, СПб. 1856, с. 128 
(оч. кратко); ст. „Алимпш" въ „Энциклопедия. 
СловарЬ, составл. русс. учен, и литерат.", 
СПб. 1861, III, 289 (на основ. „Патерика") и 
„Русс. нар. карт.", СПб. 1881, IV, 696. — 
„Школа Рисов." 1858,№1, с. 1—3, и „СЬв. Cia- 
uie" 1864, № 3, с. 197—202 (ст. П. Н . П ет 

рова—оч. подробная).— „Allgem. Kiinstler-Lex., 
herausgeg. von D-r Ju l. Meyer", Leipz. 1872, 
I, 314 (Art. von E d . Dobbert).—Н . Куба- 
рева  „ИзслЬдов. о Патер. Печерск.", М. 1847, 
с. 25. — М . Викторовой  „Составители Клево- 
Печ. Патер.11, Воронежъ 1871, с. 145—157.—
В . Яковлева „Памятники русс, литерат. X II
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и X III в.11, СПб. 1872, с. CLX X III—CLXXX. 
— „Сводный иконописный п о д л и н н и к ъ  XVIII в. 
по списку и подъ ред. Г . Филимонова11, М. 
1874, стр. 422,— Н . Барсукова  „Источники 
русс, агюграфш", СПб. 1882, стр. 33.—Ар
хим. Леонида „Св. Русь", СПб. 1891, с. 16 
— 17, № 81.

Алишъ, Павелъ Васильевичъ, архитекторъ. 
Онъвыс-гавнлъ въ Акад. Худож. въ 1869г. на 
зваш е некл. худож ника—„П роектъ здаш я глас- 
наго судопроизводства", а въ 1888 г. помЬстилъ 
въ „Зодчемъ" чертежи дома проф. Бернгардта 
въ РевелЬ  (лл. 27—29).

См. „Указат. выст. въ И. А . X." 1869, № 278, 
и „Отчетъ И. А. Х .“, за 1868—69 г., стр. 18.

Алунауди ( A l l ia u d i) ,  Кампллъ Людвиговичъ, 
живоиисецъ. Род. 1834г. въ Николаев-6, ум.20окт. 
1882 въ ПетербургЬ. Сардинсшн подданный, уче- 
никъ Миланской акад. худож., онъ прибыль въ 
М оскву въ 1861 и былъ удостоенъ отъ П етер
бургской Академш зваш я свободнаго худож
ника за представленную на академич. выставку 
1863 г. картину „Ваза съ цвЬтами", а въ 1869, 
живя уже въ Петербург-Ь, прислалъ для вы
ставки двЬ „головки дЬвутекъ" съ натуры, съ 
цЬлью нолучешя слЬд. зваш я. Занявш ись, послЬ 
того, почти исключительно декорат. живописью, 
А. былъ, въ т е ч е т е  послЬднихъ 15 лЬтъ, по- 
стояннымъ сотрудникомъ мног. архитекторовъ, 
какъ  Л. Бенуа, Ж ибера, М аевскаго, Р ахау , Ш ре- 
тера, Ш трома н др. Изъ работъ'его этого рода 
заслуживаютъ упоминаш я—произведенный въ 
Имп. дворцЬ въ Ш евЬ (1873) и въ Анпчков- 
скомъ въ СПб. (1887), равно какъ  въ столич- 
ныхъ домахъ-особнякахъ И. 9 . Громова, Молво 
п Устимова и проч.

См. въ АрхивЬ И. А. X . дЬло 14/А, и „Указат. 
выставки въ И. А. X." 1862—63 г., 2-я антич. 
гал., № 63, а также некрологъ въ „ЫедЬлЬ 
Строит.11 1882, с. 309.

Атшери, Федерико, живописецъ. Худож- 
никъ-любитель, родомъ птальянецъ, онъ участ- 
вовалъ не разъ въ вы ставкахъ Имп. А кад. Х у
дож. въ ПетербургЬ, выставляя почти исклю- 
тельно иортреты, рисов. цв-Ьтными каранда
шами, преимущественно ж енеш е (разныхъ арти- 
стокъ), равно какъ  этюды женекпхъ головокъ, а 
именно: вь  1865 г. п о р т р е т ы —1. собствен 
ный и 2. ск. Ботта, а такж е г-жъ: 3. Барбб п 
Геренъ (Guerin), 5. де Карлисъ (de Carlis)- 
6. Луи (Louis), 7. М акаровой, 8 . Ponpa (Rop- 
rat), 9. неизвЬстной (этюдъ головы); въ 1867—
10. Деверш, 11. г. Лагранжъ, 12. Лебедевой, 
13—14. г. и г-жн Лотаръ, 15. г-жи Напталь- 
Арно, 16—18. двухъ г.г. и г-жиП; въ 1869—19. 
кн. Горчакова, 20. г-жи Лкжади, 21. г-жи Мо-
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куръ, 22. неизвестной (этюдъ головы); въ 1870—
23. собственный, 24. г-жи Бонжуръ, 25. Н. И. 
Грета, 26. г-жн Патти, 27. Петровой, вместе 
съ картиной—28. „О тъездъ“; въ 1873—29. не
известной (рис. карандашемъ); въ 1874—съ 30 
по 33. Ихъ Имп. Выс. Александры 1осифовны, 
M apiu Александровны, M apin веодоровны и 
Николая Александровита, 34. Богаджюдо въ 
опере „Фенелла", 35—36. г. и г-жи Котонп, 37—
38. двухъ NN, 39. Николини въ костюме Ро
мео, 40. Патти, 41. ген.-ад. 0 . 9 . Тренова; па 
вы ставкахъ „Общества выставокъ": въ 1876—съ 
42 по 45. неизвестныхъ; въ 1877—46. полк. Ко- 
зенъ, 47. г-жи Мокуръ и 48. г. И, вм есте съ 
двумя друг, рисунками—49. „Русс, костюмъ" 
и 50. „П релы ц ете11; въ 1880—51. „Итальянки11; 
на акад. выст. 1887 г.—52. собственный.

См. „Указат. выставокъ въ И. А. Х .“: 1865, •№№ 
37—45; 1867, II, лиг. К—Р; V, лиг. П(Л) и 
№ 83; 1869, №№ 119—122; 1870, №№ 60. 61. 
357—359. 366; 1873, № 397; 1874, Щ  169. 
171. 270—273; 1887, № 415, и „Общества вы
ставокъ": 1876, Ш  198-201; 1877, №№ 139 
— 142 и 200; 1880, № 182.—Въ изд. О. Б у л 
гакова „Наши художники", СПб. 1890, II, 283, 
ему неправильно припис. снимокъ съ карт. 
Седова Лоаннъ Грозный нередъ спящей Васи
лисой Мелентьевной",—вероятно на томъ осно- 
ваши, что гелшгравюра эта показана въ ука
зателе 1877 г. вследъ за пастелями А., но 
тотъ никогда не занимался такого рода вос- 
произведешями.

А лмазниковъ, Александръ Петровнтъ, жи- 
вопнсецъ на финифти. Род. 1730, ум. 16 октября 
1813 г., 83-хъ лЬтъ въ Петербурге.

Рукон. заметка Л. Н . Петрова.
Алмазниковъ, Илья А лександровичу скульп- 

торъ. Род. около 1782, ум. 18... г. Принятый 
13-ти летъ въ Акад. Худож. (1795—6), оиъ, на
ходясь уже въ 5-мъ возрасте, былъ уволенъ по 
ирош енш , съ выдачей ему аттестата 1-й степ. 
(6 окт. 1802).

См. въ А рхивен . А. X. дело 32/1802, и „Сбор
никъ матер, для исторш И. А. X., изд. подъ 
ред. П. Н. П е т р о в а СПб. 1864,1 ,327.430.

Алмазникъ, Яковъ, серебренпикъ 3-й статьи 
при Моск. Оруж. П алате въ 1662—64 г.г.

См. И. Забгьлина „О металлич. производстве въ 
Россш до XVII ст.", СПб. 1853, стр. 111, и
А . Викт орова  „Описаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725", М. 1883, 
II, 516 (упом.).

Алтыновъ, Егоръ, живописецъ. Будучи уче- 
пикомъ Акад. Худож., онъ получилъ две серебр. 
медали въ 1876 и 1878 и зваш е кл. худ. 3-й ст. 
въ 1879.

См. „Отчеты И. А. X." за года: 1875—76, с. 10;
1877—78, с. 10; 1878—79, с. 13.

Алфераки, Ахиллесъ Дипщпевичъ, живопи- 
сецъ. Род. въ 1810 г. въ Таганроге. Отецъ его, 
родомъ изъ;Мпстры (близь развалинъ Спарты въ  
Пелопоннезе), после Чесменскаго сражешя, 
въ которомъ участвовалъ, былъ принятъ въ русс, 
подданство и ножалованъ поместьемъ, вместе 
съ чиномъ секундъ-Maiopa. А. Д. воспитывался 
въ Моск. Университет, иансю не, но курса не 
кончнлъ. Питая любовь къ живописи, особенно 
портретной, онъ во 2-й половине 1830-хъ годовъ, 
отправился путешествовать по Италш и съ 
техъ  поръ поселился въ Р им е. Несмотря на 
природное дарованie, онъ осталсЛ, однако, но 
недостатку школы, художникомъ-любителемъ, 
хотя и выставлялъ въ СПб. Акад. Худож. 
—портреты: въ 1839 г.—католич. монахпнп и 
Суковкнна, въ 1842 г.—итальянскаго натурщика, 
въ 1851 г. (на „худож. выставке редкихъ вещей, 
прпнадлеж. частнымъ лндамъ")—два, въ томъ 
числе одннъ собственный. Въ нродолжеше бо
лее полустолеНя, русс, художники, носещавнне 
Римъ, встречали съ его стороны радушный 
пр1емъ и нередко помощь, чемъ онъ стяжалъ 
себе общее уважеше и любовь.

См. рукоп. зам4тку его племянника.—„Указат. 
выставокъ въ И. А. Х.“: 1839, стр. 8, столб. 2; 
1842, стр. 17, столб. 2; 1851, №.У» 57 и 95,— 
„Сынъ Отеч." 1847, кн. 10, отд. У, науки и 
худож., стр. 20.

Алферовъ, Дмнтрш, пконон., см. Алферьевъ.

Алферовъ, Николай ведоровичъ, архитек
торъ и граверъ. Род. въ 1780—хъ г.г., ум. въ 
1840-хъ. Братъ, вероятно, ученика Акад. Ху
дож. 1798—1808гг., вед. вед. А л ф е р о в а  (род. 
9 февр. 1788), и отецъ нзвЬстнаго художеств, со
бирателя Аркад1я Никол. А л ф е р о в а  (род. 1811, 
ум. въ Б онне 8 ш н я  1872), 2-е со б р ате  кото
раго поступило по завЬщ анш  въ Харьк. Уни- 
версигетъ (1-е было продано въ М юнхене съ 
аукщ опа въ 1869 г.), онъ былъ блпжайшимъ 
другомъ и лучшимъ изъ ученнковъ нользовав- 
шагося въ свое время известностью писателя и 
строителя Ал. Ал. П а л и ц ы  н а, владельца села 
Поновки въ Сумскомъ у. Слободско-Украин
ской (нын. Харьковской) губ. и основателя 
такъ-назыв. „Поповской Академ in “, по образо- 
вашю около него литературно-художественнаго 
кружка. Ж ивя въ 1800 г. въ Поповке, которую 
Налнцынъ ( t  1816) завещ алъ ему впослед. въ 
8накъ своей любви къ нему, Алферовъ между 
прочимъ исполннлъ акварелью и тушью посту- 
HHBiuie въ Музей Х арьк. Университета, вместе 
съ коллекщей его сына, рисунки съ изображе- 
шемъ дома и 3-хъ памятниковъ: на берегу озера,
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въ лесистой местности и въ грот!, съ надпи
сями: „видъ моей пустыни", „изъ прож. (т.-е. 
нроектовъ) А. Палицына въ д. П оповк!" и безъ 
всякихъ подписей; дад!е , составлялъ въ Хотени 
проектъ кам. церкви въ с. Болып- Бобрикъ генер. 
Ел. Петр. Рахмановой; потомъ, находясь въ Пе
тербург! и состоя, въ зваши кодлегш-юнкера, 
архитекторскпмъ помощникомъ А. II. В о р о н и 
х и н а  при строенш Казанскаго собора, награ- 
внровалъ въ 1804 г. видъ этой церкви (оттискъ 
его имеется въ собран in сен. Д. А. Ровинскаго), 
а въ 1805 г. издалъ на средства Акад. Худож., 
въ числ! 600 экз., руководство подъ заглав.:„Спо- 
собъ гравировать крепкою  водкою, съ прибав- 
лешемъ способа гравировать карандашемъ и 
составлять потребные для сего лаки, и проч.". 
Между этими годами (1800—1805), онъ и могъ 
заниматься у архитектора К а м е р о н а  (раб. 
зд !сь  до 1811 г.) и свести дружбу съграв. Ут
ки  н ы м ъ  (бывшемъ въ заграничномъ пенсю- 
нерств! съ конца 1803 до половины 1814 г.), если 
только онъ не познакомился съ посл!днимъ во 
время своего пребываш я въ П ари ж ! въ 1810 г. 
Задумавъ осмотреть остатки Аеинъ, Рима, Гер
куланума, А григента и др. памятники древнихъ 
вЬковъ п объездить Египетъ, Индда и проч. 
для изучеш я архитектуры в с !х ъ  временъ и на- 
родовъ и усовершенствовашя отечественной, 
Алферовъ, отправивппйся въ такое путешеств1е 
съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволешя, но лишенный 
средствъ, которыми не могъ снабдить его отецъ 
въ достаточномъ количеств! для подобнаго пред- 
u p ia T ia ,  им!лъ возможность добраться, при ма- 
лыхъ дееьгахъ, кактя ему удалось собрать, бла
годаря патрштизму нЬкоторыхъ м !стны хъ дво- 
рянъ (въ томъ числ!, вероятно, и Палицына),— 
лишь до Константинополя (осенью 1805). Тамъ 
онъ д!лалъ рисунки paзвaлIlнъBeлuзapieвa дома 
и иланъ храма св. Софш, а  когда стала готовиться 
война съ Pocciefl, ушелъ, спасая свою жизнь,— 
въ Аеины (1806), гд !  занялся чертежами хра- 
мовъ Минервы, Эрехтея и Тезея, а зат!м ъ  въ 
Корфу (весной 1807), г д !  оставался довольно 
долго какъ бы въ пл!ну. Н уждаясь въ день- 
гахъ, опъ служилъ некоторое время за не
большое жалованье въ канцелярш  русс, кон
сула при 1онической республик!;, ст. сов. Бе- 
наки, а потомъ, черезъ Неаполь, направился въ 
Римъ (осенью 1809). Зд !сь  онъ прожилъ около 
6 м'Ьслцевъ, поел! чего, черезъ Парижъ и В!ну, 
вернулся на родину (около 1810); въ начал!, же 
октября 1810 въ его пользу игралась въ Х арь
к о в ! любителями драма Ив. Ив. Б ахтина „Рев
нивая". Путешествуя 5 л !тъ  за-границей, Ал

феровъ описывалъ все видфнное имъ своимъ 
дру8ьямъ: А. А. Палицыну, В. Н. Каразину 
и др., и его зам !тки  о Константинопол!, 
Корфу, А еивахъ, Р и м !, печатались последни
ми подъ назвашеыъ „Письма русс, путешест
венника"—въ н!которы хъ изъ тогдашнихъ жур- 
наловъ, напр.: въ  „Русс. В !с т н и к !"  1808 (X, 95 
— 112), и въ „В естн и к! Европы" 1808 (ч.ч. 
X X X V III, с. 206—223, и X X X IX , № 11, с. 123 -  
128) и 1810 (ч. L , с. 307—310), откуда первыя 
письма перепечатывались впосл!дствш  въ „С !в. 
А рхив!" 1825 (ч. XVII, с. 106—128). Но повел!- 
н ш  имп. Александра I, Алферовъ составилъ 
въ 1817 г. проектъ памятника въ честь y6 ieH - 
ныхъ при покореши К азани русс, воиновъ (въ 
вид! пирамиды, выш. и шир. по 10 саж .), съ цер
ковью во имя Нерукотвореннаго Спаса внутри. 
Воздвигнутый подъ наблюдешемъ губ. архитек
тора Ш м и д т а , памятникъ этотъ бы лъосвящ енъ 
30 авг. 1823 и воспроизведенъ въ грав. Г а л а к -  
TioHOBa сърис. П. С в и н ь и н а — при„Отеч. Заг 
пискахъ" 1824 (ч. X V II) и К о т е л ь н и к о в а — 
при „Заволжскомъ М уравь!" 1833 (ч. II). Н ако
нецъ, за свои познаш я въ архитектур!, А —въ 
удостоенъ былъ отъ Акад. Худож,—зваш я по- 
четнаго вольнаго общника (30 сент. 1838).

Рис. 30.

Видъ П а м я т н и к а .

въ Казани (по проекту Н. 6 . Алферова, 1817 г.).

Съ грав. Котельнинова 1833 г.

См. „Харьк. Сборникъ" 1887—88, вып. I, с. 45 (въ 
„ Автобюгр." В . И. Ярославскаго), и II, с. 106 
(въ ст. Н . О. Сумцова „Культурный уголокъ 
Харьк. губ., Поповская Академ1я“, изд. также 
отдельно).— „Указатель произведенш, хранящ. 
въ Музе! Имп. Харьк. Унив." (состав. Г . С. 
Чцриковымъ), X. 1877,4.11, с. 146— 147, №№ 
41—4 4 .—„Моск. В!дом.“ 1808, №23.— „Русс. 
Вестпикъ" 1808, II, 113—120, и „Вестникъ 
Европы" 1808, XL, 246—250 (воззвашя отъ

9
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издат. къ русс. публик! о пожертвов. въ пользу 
Ал—ва).— „В'Ьстнщсъ Европы11 1808,XXXYIII, 
206—212 (бшграф. заметки Жуковскаго объ 
автор!; „Пнсемъ русс, путешественника1*), и 
1811, LY, 142 (о драм!; Бахтина „Ревнивая*1, 
сыгран, любителями въ Харьков! въ пользу 
Ал—ва).—Амвросгя  „Истор1я росс, iepapxin11, 
YI, 525 .—„Отеч. Записки*1 1824, XY1I, 39— 
46, въ ст. „Плаваше по Волг! въ Казань и къ 
развалинамъ Болгаръ**, П. Свиньина; „Славя- 
нинъ“ В о е й к о в а , 1827, I, 47—48; „Заволж
ск и  Муравей** 1833, II, 723 и 726—728 (все 
—опис. и изображ. Казанск. памяти.).—„Сбор
никъ матер, для исторш И. А. X ., изд. подъ 
ред. II. П . П ет рова“, СПб. 1865, II, 372, и 
въ Архив! В. А . X. д!ла 14/1805,(154/1838. 
—Въ брошюр! И  Бож ерянова „Андр. Ни
кифор. Воронихинъ, строитель Казанскаго со
бора въ С.-Петербург!**, СПб. 1885 (изъ „Русс. 
Стар.“,т.Х1УУ, с. 650), объ Ал—в! упом. только 
какъ объ автор! назв. выше гравюры и книги, 
но ничего не говорится какъ о помощник! 
Воронихина.

Алферьева, Софья Васильевна, живописнца. 
Ученица проф. М е щ е р с к а г о ,  она, въ качеств! 
художницы-любительницы, выставляла въ Акад. 
Худож. въ  1886 и 1889 г.г.—виды Выборга и 
его окрестностей (по два), а въ 1887 и 1888 г.г. 
—виды ю жнаго берега К ры ма (какъ: „Мис- 
хоръ" и „Съ террасы  Али-Сарая**) и Подоль
ской губ. („Х уторъ").

См. „Указат. выставокъ въ И. А. Х .“: 1886, JV!№ 
187.188; 1887, № 122; 1888, 12. 13; 1889,

6. 7.
Алферьевъ, А лекс!й , золотыхъ д !лъ  ыастеръ 

при М оск. Оруж. П а л а т !  въ 1676—1686 г.г.
См. А . В икт орова  „Описаше книгъ и бумагъ 

стар. Дворц. приказовъ 1613— 1725“, М. 1883, 
II, 519. 520, и И. Забелина  „О металлич. про
изводств! въ Россш до XYII ст.“, СПб. 1853, 
стр. 111 (упом.).

Алферьевъ, Дмптрпг, иконописецъ Калуж- 
скШ. Онъ присылался въ м а !  1660 г. къ  вел. 
государю въ Москву, для иконописнаго и ст !н - 
наго письма.

См. 11. Забгълина „Матер, для исторш русс, 
иконописи**, М. 1850, стр. 33, и Д. Ровинскаго 
„Исторш русс, школъ иконопис.*1, СПб. 1856, 
стр. 128 (подъ имен. „А л ф ер о ва" ).

Алфимовъ, Антонъ, иконописецъ X V II в. въ 
М оскв! З а  него поручились въ ш л !  1668 г., 
подъ страхомь пени, иконой.; Автам. Ивановъ, 
Лрокоф. М ихайловъ, Петръ Аоанасьевъ, Климъ 
М акаровъ и Ив. Тимоф!евъ, что онъ будетъ 
находиться у ж ивонисны хъд!лъвъО руж .П ала- 
т !  въ кормов, живописцахъ, и вести себя хоро
шо, готовый всегда къ иконному письму для го- 
судар. д !л а , и не у !детъ  нзъ М осквы.

См. П. Забгьлина „Матер, для исторш русс, ико
нописи", М. 1850, стр. 103.— У Д . Ровинскаго,

въ „Исторш русс, школъ иконопис.",СПб. 1856, 
стр. 128,— онъ только упом.

Алф!евъ, Яковъ И вановпчъ,Енисейскш  губ. 
архитекторъ 1850—53 г.г.

Рукоп. зам!тка П. I I .  Петрова.
Альбагини ( A lb a g h in i ) ,  Карло, скульпторъ 

начала X V III ст. Родомъ итальянецъ, онъиспол- 
нилъ изъ мрамора въ послфдше годы жизни 
Петра В.: бюстъ императора, принадлежавийй 
ген.-адмир. 0ед . Ал. Головину а  подаренный 
однимъ изъ его насл!дниковъ Главн. Ш табу, 
и группу на миръ со Ш вещ ей 1722 (а не 1724 г.), 
сд!ланную  по заказу самого императора и по
ставленную въ Л !тнем ъ саду, противъ Цариц, 
луга.

3 !  Группа на миръ со Швец1ей 

(раб. Альбагини, 1722 г.).
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См. „Отеч. Записки" 1822, XII, 142.143.—„Энци- 
клопед. Словарь, составл. русс. учен, и лите- 
рат.“, СПб. 1861, III, 418 (зам. Д. Ровин
скаго, съ ошибок, датой), и „Allgem. Kunstler- 
Lex., herausgeg. von D-r Jul. M eye;r“,  Leip
zig 1872,1, 170 (A rt. von E d . B o b b ert— 
тоже).

Альбани, Кончезю, скульпторъ. Родомъ 
птальяиецъ, опъ долго жилъ въ П етербург!, 
откуда у!вж алъ н а некоторое время л!гомъ 
1787 г. и гд* ум. въ 1818, поел! продолжит, и 
тяжкой болезни. Онъ д !лалъ  между прочимъ: 
въ 1784 г.— 10 алебастр, статуй и медальоновъ 
падъ ними во вновь строивнпйся при Эрмитаж'! 
театръ, но указашю архит. А. Б е р н а с к о н и ;  
въ 1787 г.—гипсовые же барельефы для зала 
Рафаэл. ложъ; въ 1797 г.—9 бюстовъ классич. 
личностей, которые были свид!тельствованы 
архит. Б р е н н о й  ио Высочайшему новел!ш ю, а 
въ м арт! 1804 г., по письму сенат. Дм. Прок. Тро- 
ш, и не ка го къ главноначальствующему Гофъ- 
Интендантской Конторы, оберъ-гофмейст. Ард. 
Алекс. Тарсукову, опред!ленъ Высочайшимъ 
указомъ на службу съ жалованьемъ по 1800 р. 
въ годъ—для исправлешя мрам. статуй и бюс
товъ въ Тавр и ч. и ЛФтпемъ дворцахъ и для 
обучешя скульптур-Ь 4-хъ казепныхъ учениковъ; 
пакопецъ, въ нояб. 1815 онъ уволенъ по проше- 
шю, но лишь въ м арт! 1819 зам !щ енъ проф. 
Д е м у т ъ -М а л и н о в с к и м ъ .

См. „СПб. В !дом .“ 1787, №№ 67—69, с. 908. 
922. 935, а главное въ Общ. Архив! Мин. Имп. 
Двора, д-Ьла Гофъ-Интенд. Конт.: 1784—87, оп. 
82/516, №№ 76. 85; 1804, оп. 83/517, № 527; 1815, 
оп. 105/539, № 34, и Кабин.: 1818, оп. 213/396, 
iN» 25; 400Б/512, № 2276, и въ Моск. Отд-Ьл.: 
1797, оп. 48.367, № 86.

Альберти, Владим1ръ Аркадьевичъ, архитек
торъ. Род. въ 1865 г. Получивъ первоначальное 
образоваше въ Новочеркасс.реальномъ училищ! 
по основному отд!лешю, онъ учился въ Инстит. 
Гражд. Инжен. (1884—89), гд ! окончнлъ курсъ 
по 1-му разряду, а, по отбытш воинской повин
ности, зачисленъ былъ младшимъ инженеромъ 
Строит. отд!леш я Области, правлеш я Земли 
Войска Донскаго. К ром ! приняпя у ч асл я , въ 
качеств! помощника военнаго инженера,—въ 
постронк! 14-ти вакатныхъ артиллер. сараевъ 
въ гор. Н овочеркасск!, имъ построены еще к о- 
л о к о л ь н и : въН ово-П ровольскомъхутор! Чер
касс. округа, съ расншрешемъ трапезной при 
церкви, п въ Гупдуровской станиц! (1890); 
ц е р к в и : при Провольскомъ войсковомъ кон- 
сКомъ завОд! (ремонтирована) и въ Ново-Чер- 
касс. тюремномъ зам к!, а такж е д о м а : особ-

някъ для есаула Павлова и три для началь
ной школы въ Ольгинской станиц! Черкасс. 
Округа.

См. Г. В . Варановскаго  „Юбил. Сборникъ Ин
стит. Гражд. Инжен. 1842—92“, СПб. 1892, 
стр. 5—6.

Альбрехтъ (О л б е р т ъ ) , серебренникъ XV в. 
изъ Любека въ М оска!. Онъ прг!халъ въ Р о с- 
ciro въ 1490, в м !с т !  съ друг, мастерами, б. ч. 
итальянцами, при русс, посольств!.

См. Карамзина  (по изд. Эйнерлинга), VI, пр. 
104, и „Allgem. Kunstler-Lex., herausgeg. 
von Dr. Ju l. Meyer", Leipz. 1872, I, 185 (Art. 
von E d . Dobbert).

Альбрехтъ, Иванъ, Псковской губ. архитек
торъ съ 1784 г. Будучи въ чи н ! губ. секрет., 
Иванъ Альбрехъ прОсилъ въ сентябр! 1799 г. 
объ опред!леш и его на службу при Театр, дп- 
рекцш, гд !  братъ его П етръ служилъ казна- 
чеемъ, всл!дств1е чего и былъ назначенъ 16 ок
тября главнымъ директоромъ А. Л. Нарышкн- 
ны м ъна должность „машинистскаго помощни
ка" (вм!сто уволеннаго Фр. Б о а р е л л и ) , съ ж а
лованьемъ по 700 р. въ годъ при казенной квар
ти р! съ дровами, а 21 авг. 1800 г.—былъ от- 
ряженъ, въ качеств! архитектора, для осмотра 
ветхостей арендованнаго дома купца Поршня- 
кова.

См. рукоп. матер. П. П . Петрова и „Архивъ 
дирекцш Имп. театровъ", СПб. 1892, I, п, 
558. 632 (подлип, ирошеше А. и приказъ 
директора), и ш , 133 (кратйя св!д.); въ 
остальныхъ же м!стахъ этого изд. онъ лишь 
упом.

Альбрехтъ, Павелъ Ивановичъ, мишатюр- 
ныи живописецъ. Род. 9 мая 1791 въ П сков!, 
ум. 18... г. Сынъ губ. секрет, и ученикъ Акад. 
Худож. (съ 14 авг. 1800 по 19 марта 1810), на 
правахъ своекоштнаго пенсшнера, онъ былъ 
уволенъ оттуда, для опред!леш я къ м !сту, съ 
аттестатомъ на зваш е художника 14 кл. и, по
сту пивъ въ военную службу, дослужился до чи
на подполковника въ Кирасирскомъ принца 
Альберта Прусскаго полку, стоявшемъ въ Х ер
сонской губ. (въ авг. 1829 г.).

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н . Петрова", СПб. 1864, 
I, 461, и въ Архив! И. А. X. д!ло 99/1829.

■ • ”* : ^ ?. О. >
Альвардтъ, Францъ-1охпмъ Л ю д в и г ъ , жи

вописецъ. Род. въ 1827 г. МекЛенбурго-Шверйн- 
сшй подданный, сынъ купца, онъ нолучнлъ за 
прёдставл. имъ въ Акад. Худож. портретъ— 
зваш е некл. художника 2 1юля 1855, а 17 нояб. 
1857 г., и м !я  30 л !тъ  отъ роду, женился въ Пе-’

9 *
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тербурге на 17-ти-л'Ьтней дочери купиа ЛуизЬ 
Павл. Дюффо изъ Мюнхена.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. И . Петрова,*, СПб. 1866, 
III , 240, и рукоп. замЬтку его же.

Альнинъ-СпартанскШ, П., живописецъ на
чала X IX  ст. Онъ писалъ для Росс.- А кадемш — 
наход. ны не въ Имп. Акад. Н аукъ, поясные пор
треты ея членовъ: А. А. Нартова (1808), Ад. 
Вас. Олсуфьева (1810), apxieiiHCK. Ярославскаго 
Павла (Пономарева), Станислава Сестренце- 
вича-Богуша, И в. Ив. Ш увалова (1810), и не 
члена—кн. А. Д. Кантемира.

См. Д. Ровинскаго  „Подробный Словарь русс, 
гравир. портретовъ1*, СПб. 1889, приложешя, 
стр. 258—269.

Альтдорфъ, Леонардъ - Оттомаръ, живопи
сецъ. Род. 21 октября 1811, близь г. Вейсенштей- 
на. Будучи сыномъ кистера, онъ учился въ ре- 
вельской церк.-дворянскойшкол Ь,а потомъ зани
мался живописными портретными работами для 
книгопродавца Клуге въ ДернтЬ. Два раза пред
ставляли онъ свои произведешя въ Акад. Х у
дож . на зваш е учителя рисовашя и художника: 
30 дек. 1838—рисунокъ съ бюста филос. Гегеля, 
портретъ дерпт. граж д. М еттига и проч., и 6 
сент. 1846—аквар. портретъ Образцова, но Со- 
в'Ьтъ АкадемическШ все не признавали возмож
ными удовлетворить его просьбу. Только после 
выставки имъ въ Академш двухъ аквар. пор- 
третовъ: Ш варца въ 1852 и г-жн Веберъ въ 
1853, и картины „Ополченцы** въ 1855, когда 
онъ, служа въ Правит. Сената, былъ въ тож е 
время ученикомъ Рисов. Ш колы для вольно- 
приходящихъ и А кад. Х удож ., СовЬтъ удоето- 
илъ его зваш я некл. художника за последнюю 
работу (30-го сентября 1855) и онъ сделался 
помощникомъ преподавателя въ Рисов. Школ1!.

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬла 70/1839, л. 1—3, 
и 1/1846, л. 125—127.—„Указат. выставокъ 
въ И. А. Х .“: 1852, № 295; 1853, № 71; 1855, 
№ 93.—„Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. И . Петрова“, СПб. 1866, 
III, 249.—Н . Собко „Истории, очеркъ Рисов. 
Школы 1839—89“, стр. 28.

Альтманъ, Карлъ Оедоровичъ, архитекторъ. 
Сынъ берейтора, онъ, въ качестве ученика 2-й 
СПб. гимназш, пос'Ьщалъ (въ 1850—51 гг.) Р и 
сов. Ш колу для вольноприходящихъ, а въ янв. 
1857 г. былъ принятъ въ Акад. Худож. по сви
детельству Придв. Конюш. Конторы. По полу
ченш 2-й серебр. медали за проектъ „Рисов, 
школы на 400 челов .“—21 дек. 1863, онъ на
ходился Л'Ьтомъ 1865 г. на нрактич. в а ш т я х ъ  
при постройке станщ и Дивенской на СПб.-Вар-

шавской ж. д.; по окончанш же курса въ Акад. 
7 дек. 1866 г., съ зваш емъ кл. художника 3-й 
степ., былъ помощникомъ архит. К р а к а у  при 
постройке дома бар. Штиглица, а  потомъ слу
жилъ архитекторомъ при IV  ОтдЬленш Собств.
Е. И. В. Канцелярш .—Въ „Зодчемъ“ 1875 (с. 14) 
онъ поместили описаше пассажир, станщ и въ 
Рыбинске.

См. Н . П. Собко „Историч. очеркъ СПб. Рисов. 
Школы 1839—89“, алфав ; въ АрхивЬ И. А. X. 
дЬло 15/А, и „Сборникъ матер, для исторш 
И. А. X., изд. подъ ред. П. Ы  Петрова“, 
СПб. 1866, III , 440.

Альхимовичъ ( A lc h im o w ic z ) ,Казим1ръ,жи- 
вонисецъ. Род. въ 1840 г. въ ДомбровЬ, Грод
ненской губ. Ученики гроф. Г е р с о н а  въ Вар
шаве, онъ получилъ премш по историч. живо
писи на годичныхъ конкурсахъ въ Обществахъ 
Поощр. Художествъ: Варшавскомъ въ 1884 и Пе- 
тербургскомъ въ 1885—въ послЬднемъ отъ имени
В. П. Гаевскаго—за свою картину „Михаилъ 
Глннешй въ темнице", бывшую потомъ на ак а
демии. выставке того же года; а затЬмъ, вто
рично, въ 1888—за картину „Возвращеше ли- 
товцевъ съ убитымъ княземъ Гедеминомъ“ . 
Снимки съ его картинъ помЬщ. въ польск. нвдан.: 
„Tygodnik ilustrowany** и „Klosy“ 1883—91 гг.

См. „Katalog pierwszej wielkiej wystawy sztuki 
Polskiej w Krakowie, we W rzesniu 1887 roku“, 
str. 5, № 5.—„Отчеты И. О. П. Х.“ за 1884, 
стр. 14, и за 1887, стр. 22, а также „Указат. 
выставки въ И. А. Х .“ 1886 г., № 196.

Альштремъ ( A h ls tro m ) ,  Карлъ-Густавъ, ар
хитекторъ. Род. 21 октября 1816. Сынъ гравера 
Эрика-Густава А., родомъ шведъ, опъ, выйдя 
нзъ Акад. Худож. въ 1838 и получивъ зваш е 
своб. художника въ 1841, путешествовали 3 года 
по Италш и др. странами, а потомъ, будучи 
иабранъ Акад. Худож. въ назначенные 14 ш л я  
1846, возведенъ былъ въ зваш е академика 14 
янв. 1847 по исполнены! зад . ему программы 
„Проектъ публичныхъ бань со всеми удобства
ми и роскошью“. Затемъ онъ строилъ въ П е
тербурге огромные дома Тура-сына въ Симш- 
новскомъ пер. противъ церкви (1845—46), Ве
бера въ Б . Конюшенной (1852—53) и еще одииъ 
во 2-мъ Спасскомъ пер. у собора Спаса-Прео- 
бражеш я (1856—57).

См. „Personal-Bok for aren 1851—60“ Шведской 
церкви и въ АрхивЬ И. А. X. дЬла 110/1838 
и 2/1846, л. 55—57.— „Сборникъ матер, для 
исторш И. А. X., изд. подъ ред. Л. Н . П ет 
рова“, СПб. 1866, III, 65. — Рукоп. замЬтки 
Ж . Ж . Попова.

Амадеи или Мадео, А нтовю (A m a d e i,  Ап- 
tognio), живописецъ. Родомъ итальянецъ, онъ
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былъ оаред1'>ленъ на службу при СПб. Театр, 
дирекцш 1 ш н я  1787 съ жалованьемъ по 300 р. 
въ годъ п квартирными по 4 р. въ м’Ьсяцъ, а 
27 окт. 1800 окладъ его былъ увеличенъ до 800 
р., при готовомъ пом'Ьщенш въ Эрмпт. корпус!).

См. „А р х и въ  дирекцш  Имп. театровъ“ , СПб. 
1692, I, ш , 134 ( 5), а также: I, 51 (499), 102 
(ш в), 119(i33o), 240 (з21б),и п, 391.426.510.534.

Амбаровъ (А н б а р о в ъ ) , Яковъ, медальеръ и 
скульпторъ. Состоя мастеровымъ Ими. Е кате
ринбургской Гранильной фабрики, гдЬ отецъ его 
служилъ мастеромъ, онъ былъприсланъ въ Акад. 
Худож., по распоряжешю Мин. Ими. Двора, на 
одинъ годъ иенсюнероыъ Кабинета Его Вели
чества, для усовершенствовашя въ искусствахъ: 
рисовальномъ, скульптурномъ и проч., и зачи- 
сленъ, по приказашю Президента, въ акаде
мисты 2-й стеи. (1 сент. 1836 г.). Всл-Ьдъ зат1;мъ 
онъ былъ назначенъ въ медальерный классъ къ 
художнику П. И. У т к и н у  (31 окт.) и, нолучивъ 
двЬ серебр. медали за вырезанные на кам не и 
бывнйе па выставке 1839 г. (вместе съ такимъ 
же портретомъ Имп. Николая I  и вылепленны
ми И8ъ воску фигурами—„Милона Кротонскаго 
со львомъ“ и „Орфея, играющаго на ли ре11): 
бюстъ Аполлона — 2-ю (24 сент. 1837) и иор- 
третъ И. А. Крылова—1-ю (30 сент. 1838), воз- 
веденъ въ зваш е художника 14 кл. (19 сент.
1839) и отправленъ на службу на Екатеринб. 
фабрику. Оттуда, въ  1844 г., А. былъ коман- 
дированъ, по распоряж. кн. П. М. Волконскаго, 
на К авказъ для наблюдения за работами по 
устройству 2-хъ памятниковъ: 1) на томъ месте, 
где имп. Николай I  подвергся опасности въ 
1837 и 2) ген. отъ инфант., кн. Ц ищ анову, а  въ 
1848 онъ поднесъ Его Величеству яшмов. вазу 
съ гранит, пьедесталомъ, поставленную, по Вы- 
чайшему новеленш , въ галлерее драгоц. ве
щей въ Эрмитаже. Служа впоследствш въ За- 
кавкаэскомъ крае, А. исполнялъ лепны я ра
боты для Тифлисе, театра и, приготовляя на 
тамошней фабрике картонно-каменную массу 
для иконостасовъ, ходатайствовалъ, черезъ ди
ректора канцелярш  Н аместника Кавказскаго, 
о возведенш его въ зваш е академика за испол
ненное изъ воску „Распятае", но Советъ Ака- 
демическш нашелъ эту работу (19 авг. 1852) не 
достаточно удовлетворительной.

См. въ Архиве И. А. X. дела: Презид. 38/1836, 
и Правд. 75/1837, 78/1839; въ Общемъ Ар
хиве Мин. Имп. Двора, дела Канцел. Мин.: 
1849, оп. 7/939, № 24, и Кабин.: 1849, оп. 
85/262, № 30. —„Сборникъ матер, для исторш 
И. А. X., изд. подъ ред. 77. Н . П е т р о в а СПб. 
1865, II, 353. 363. 374. 385; III, 178.—„Указат. 
выставки въ И. А. Х.“ 1839, стр. 3, столб. 1.
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Амбергъ, живописецъ въ Р евеле въ 1830-хъгг.
Рукоп. заметка 77, II . Петрова.
Амвросимовъ, Михаилъ, преподаватель сель

ской архитектуры въ Практ. школе земледел)я 
при Мин. Уделовъ (1803). Онъ состав. „Собраше 
лучшихъ и удобныхч, разнаго рода иностр. илу- 
говъ и друг, земледельческихъ орудш". Имъ же, 
вероятно, псполненъ былъ проекта памятника 
на Шведской могиле въ Полтаве.

См. „Каталогъ библютеки Имп. Вольн. Эконом. 
Общ.", СПб. 1846, с. 60—61.—„Отеч. Записки11 
1830, II, 24 (въ ст.: „Полтава, изъ живопис- 
наго путеш. по Россш издателя О. 3.“, т.-е. 
Свиньша).

Амилахвари, княгиня M apia Александровна, 
живописица и скульпторша. Ученица проф.
Н. Е. С в е р ч к о в а ,  она, за представленный на 
академич. выставку 1872 г., для получешя зва
ш я свободнаго художника, работы („Видъ изъ 
окрестностей Царекаго Села11, „Путешествен
ники въ дороге на К авказе", „Лисица, затрав
ленная собаками11, „Повозка, застигнутая мя- 
телью", „Этюдъ головы лошади" и две, вылепл. 
изъ воску на аспидной доске, головы лошадей), 
свидетельствовавийя объ ея хорошихъ позна- 
ш яхъ въ живописи, получила отъ Акад. Худож. 
малую серебр. поощрит, медаль (12 мая), а въ 
1874 г., после выставки въ Академш  въ 1873 г. 
двухъ этюдовъ лошадиныхъ головъ изъ гипса 
(съ оригин., принадлеж. Е . И. В. Н аследнице 
Ц есаревне) и двухъ картинъ: „Ожпдаше" и 
„Сборъ на охоту", представила для удостоешя 
наградою, по усм отренш  Совета, исполненную 
въ 1873 г. и бывшую на вы ставке след, года 
картину „Возвращеше съ охоты".

См. въ Архиве И. А. X. дело 76/1872. — „От
веть И. А. X." 1871—72 г., стр. 16 .—„Ука
зат. выставокъ въ И. А. Х .“: 1872, №№ 15.
39. 125—128; 1873, № 36. 83. 95; 1874, № 50.

Аммерсъ или Анберсъ, Тимоеей фонъ-, ар 
хитекторъ („ палатный мастеръ" и инспекторъ ра
ботъ) въ СПб. въ 1730-хъ гг., ум. до 1755, т. к. въ 
докум. того года упом. уже его вдова Н аталья 
Андреевна.

См. „Сенатскш Архивъ", СПб. 1890, III, 161, и 
7Z. Баранова  „Архивъ Правит. Сената", СПб. 
1878, III, № 10.502.

Аммон(т)ъ, Владим1ръ бедоровичъ, жпвопп- 
сецъ. Род. 28 декабря 1826, ум. 11 Ццреля 1879 
въ М оскве (погреб, на Моск. нем. кладбище). 
Ученикъ Моск. Строгановскаго Училища тех- 
нич. рисоваш я и Училища живописи, ваяш я н 
зодчества, онъ, по исполнены! бывшей на ак а 
демии. вы ставке 1850 программы: „Видъ А ка
демш Н аукъ и Дворц. набережной въ Н етер-
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бург!", получилъ отъ Акад. Худож. зваше ху
дожника (25 сент.). ЗагЬмъ, имъ выставлены 
были въ М оскв!: „Видъ М осквы" (1851), „Хи
жина въ лесу", BMicrfc съ двумя друг, пейза
жами (1853), аквар. „М альчики кпдаетъ щепку 
въ воду“ (1854, было прюбр. в. к. Mapiefi Н и
колаевной), „Видъ въ Воронежской губ." и проч. 
(1856), „Виды М осквы11 (1857); ва выставленные 
же имъ въ Акад. въ 1857—„видъ Москвы" (наход. 
у А. Н. Голяшкина въ М оскв!) и въ 1859 г.— 
„видъ въ окрест. М осквы", ему даны звашя: на
значеннаго (14 марта 1857) и академика (16: 
аир. 1859), а  между этими двумя видами онъ 
выставнлъ въ 1858 г. еще—„видъ въ П унцов! 
близь М осквы". Посл'Ьдше годы своей жизни 
А. прннималъ участие въ передвижныхъ вы
ставкахъ „Товарищества передвижныхъ худо
жеств. выставокъ", сперва въ качеств!; экспо
нента (1871—72), потомъ—члена Товарищества 
(1874—75), нричемъ имъ были выставлены тамъ: 
въ 1871 г. — „Аллея" (собств. К. Т. Солдатен- 
кова), и „В язъ", въ 1872 — „ Р !ч к а “, въ 1874 — 
„Прудъ", въ 1875—„Ива".

См. рукоп. заметку его брата Ив. 9ед. А,— 
„Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
нодъ ред. П. Н . П ет рова", СПб. 1866, III, 146. 
281. 328.—„Указат. выставокъ въ И. А. Х .“: 
1850, № 160; 1857, № 216; 1858, № 191; 1859, 
№ 226.— „Катал, иередвижныхъ выставокъ": 
1871, № 40. 41; 1872, № 3; 1874, № 2; 1875, 
№ 56.—Отзывы объ его картинахъ—въ iiepio- 
дич. издан.: „Москвитян." 1851, ч. Y, Моск. 
изв!смя, с. 226; 1853, т. I, № 3, соврем. изв!- 
сНя, с. 86—87, и 1854, т. I l l ,  № 12, с. 267 
—8; „Моск. В!дом.“ 1856, № 26, литерат. отд., 
с. 203; „Русс. ВЬстникъ" 1856, мартъ, кн. I, 
соврем. л!топ., с. 75—76. 82, и 1857, мартъ, 
кн. 2, соврем, л!топ., с. 1 5 2 -3 ; „Отеч. За
писки" 1857, № 4, соврем, хрон., с. 85.

Амосовъ, Илья Ивановичъ, живонисецъ. Род. 
6 ш л я  1848, въ ГатчинЬ. Сынъ госуд. крестья
нина Псковской губ., Островскаго у., оиъ за
писался въ число вольнослушающихъ въ Акад. 
Худож. въ 1866 г. и съ конца 1867 получилъ 
дозволеше на заш гпя въ мастерской проф. пей
зажной живоп. бар. М. К. К л о д т а , а в ъ  август!, 
1868, по выдержанш  экзамена, попалъ въ уче
ники. Заслуживъ 2-ю серебр. медаль за живоп. 
этюдъ въ 1871, онъ перешелъ въ томъ же году 
на медальерное искусство, сделался стипен- 
д1атомъ СПб. Монетнаго Двора и въ 1874 г. 
им !лъ  уже 2-ю серебр. медаль по избранной 
имъ вновь отрасли искусства, поэтому въ м а! 
1877 ему выдано было свидетельство о полу- 
ченш  имъ права на зваш е художника, по вы- 
держанш  научнаго экзамена. Н а академ. вы
ставкахъ появлялись сл^д. картины  его рабо

ты: въ 1868—„Похороны" и въ 1869 — две
рей редакцш  съ первымъ лнтературнымъ тру- 
домъ". Кроме того, онъ дЬлалъ рисунки для 
иллюстрир. изданш, какъ, напр.: для „Пчелы" 
1876 (№ 7, с. 9: „Газетчикъ", грав. I. С тр аш - 
к о в с к н м ъ ), 1878 (№ 18, с. 280: „У мироваго"), 
и проч.

См. въ Архив! И. А. X. д4ло 30/А.—„Отчеты 
И. А. Х.“: 1871—72, с. 14, и 1874-75 , с. 12. 
—„Указат, выставокъ въ И. А.Х.": 1868,№487, 
и 1869, № 347.

Амосовъ, Михаилъ, архитекторъ. Сынъ куп
ца, онъ выпущенъ былъ изъ Акад. Худож. съ 
звашемъ свободнаго (некл.) художника 25 сеит. 
(17 ок т .) 1850 г., а  1 0 авг. 1854 прпзнанъ былъ 
назначенными въ академики за „П роектъ цер
кви па 900 человекъ" съ задачей программы 
на зваш е академика; 10-го же ш л я  1869 онъ 
поступили архитекторскимъ помощникомъ въ 
Гатчинское Дворц. Правлеше и въ 1874 г. про- 
изведенъ былъ въ чинъ колл, регистр.

См. въ Архив! И. А. X., д!ло 32/А.—„Сбор
никъ матер, для исторш И. А. X., изд. подъ 
ред. И  Н. Петрова", СПб. 1866, III, 144.221.

Амосовъ, Ортюшка (Артемш), серебренники. 
Родомъ Новгородецъ, онъ чеканили въ 1653 г. 
оклады для Успенскаго собора въ М оскв!.

См. И. Забгълина „О металлич. производств! въ 
Россш до XVII ст.", СПб. 1853, стр. 111.

АМОСОВЪ, Сергей Николаевичи (по нЬкотор. 
источниками — Сергеевичи), живописецъ. Род. 
24 мая 1837 и ум. 3 ноября 1886 въ М оскве. 
Сынъ надв. советника (уволенный нзъ Моск. 
м !щ анъ Набережной слободы), онъ получили 
первонач. образов, въ Моск. Андр1ановскомъ 
училищ!, дальнейшее—въСтрогановскомъ „тех- 
нич. рисоваш я" и окончательное—въ Училищ! 
живописи, ваяш я и зодчества, а затемъ удо- 
стоенъ былъ отъ Акад. Худож.—званш: худож
ника 19 ноября (9 декабря) 1864, по получен
ной имъ 2-й серебр. медали, и классваго 3-й 
ст.—30 окт. 1869 г., 2-й—2-го нояб. 1870 и 1-й— 
въ 1872 г., за бывпйя на академич. выставкахъ 
картины: въ 1869 г.—1. „В ъ!здъ въ дер. Ку- 
тузово после дождя" (воспроизвел, въ „Худож. 
Автограф!" того года, на л. 17), въ 1870 г.—
2. „Опушку л !са  въ окрест. Москвы" и 3. „Столбо
вую дорогу въ окрест. Зарайска, Рязанской г.", 

: въ 1873г.—4 .„Полтавское поле". Принявъучастие 
въ образованш „Товарищества передвижныхъ 
художеств, выставокъ" (подъ уставомъ кото
раго онъ подписался въ 1871 г. въ качеств! 
члена-учредителя), А. появлялся со своими иро- 
изведешямн преимущественно лишь на выстав-
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кахъ посл’Ьдняго, да иногда на •перюднн. вы- 
ставкахъ „Моск. Общества любителей худо
жествъ". Вотъ эти картины: 5. „Осень" (1871),
6. „Вечеръ" (1872), 7. „Солнечный лучъ", 8. „Бе- 
регъ Урала близь Оренбурга" (1874', 9. „Пей- 
заж ъ изъ Оренбургской губ.", 10. „Оренбург
ская стень", 11. „Закатъ солнца" (1875), 12. 
„Ж ж атое поле", 13. „Берегъ Оки въ Рязанской 
губ." (1876), 14. „Окрестности Оренбурга" (1879), 
15. „Первый сн-Ьгъ", 16. „Дождливая осень" 
(1882), 17. „Затишье", 18. „Ненастье", 19. „Пе- 
редъ грозой" (1883), 20. „Вечеръ после дождя", 
21. „Занрудокъ" (1885), разные этюды 1885— 
86 гг. Сверхъ того, снимки съ оригин. рнсун- 
ковъ А. помещались въ н-Ькоторыхъ Моск. нзда- 
ш яхъ, какъ: „Альбомъ впдовъ и сценъ изъ русс, 
жизни. Автографы моек, художниковъ", 1867, 
неч. у К . Эргота (два вида крестьянок, двора 
съ нат.), „Сборникъ въ помощь б-Ьдпыыъ дЬ- 
тямъ въ МосквЬ", 1867 („Болото" и „Х ата"),

цинкотип. изд. Кзерскаго съ цене, дозвол. 30 
л а я  1873 („Село Иванушки"), и т. п.

См. рукоп. замЬтки его вдовы и въ АрхивЬ 
И. А. X. дЬло 17/А.—„Отчетъ И. А. X." 1869 
—70 г., стр. 18.—„Указат. выставокъ въ И. 
А. Х.“: 1869, №210; 1870, №№ 88. 89; 1873, 
№ 193.—„Каталоги передвижпыхъ выставокъ": 
I  (1871), № 9; II (1872), № 4; III  (1874), №№
25. 41; IV (1875), №№ 63. 82. S3; V ( 876), 
№№ 6. 14; VII (1879 , № 32; X (1882), №№
11. 27; XI (1883), №№ 67.71. 97; ХШ (1885), 
№№ 199-202 . 2 1 2 -213 ; XV (1887), №№ 96. 
97. 107— ПО. 114. 115, и „першдическихъ" 
въ МосквЬ: Ш -й (1882), №86; VI (1887), №№ 
141. 143. 152. 153. —Отзывы объ его рабо- 
тахъ—въ отчетахъ о выставкахъ въ поврем, 
издан.: „Русс. ВЬдом." 1872, № 99, и 1877, 
№ 83; „Соврем. ИзвЬст." 1874, № 104; „Харьк. 
губ. вЬдом." 1874, № 261, и 1879, № 281; „Но- 
воросс. Телегр." 1876, № 493, и 1886, №3268; 
„Сарат. Дневн." 1879, № 272; „Нов. Врем." 
1882, № 2280; „Одесск. ВЬст." 1882, № 257, 
и 1886, № 19; „Петерб. Газ." 1883, № 62; 
„Петерб. Лист." 1883, № 52; „МинутЬ" 1885, 
№ 44.

у . у . л. v , v .л. - ' * . *

щ й . W &  I щ

33— 34. Изображ. „Премудрости Бож1ей“ 

(рЬз. свящ. Анатей въ XV в.).

Съ рис. изъ „Melanges oL’arch^olcgie“ 1847.

Анажя, рЬщнкъ по дереву. Будучи занадно- 
русс. священннкомъ, онъ поднесъ между 1456 
и 1505 гг. Пинскому князю веод. Ив. Яросла- 
вичу рЬзную икону „Софш, Премудрости Бо
жьей", или, правильнее,— „Премудрость созда

себе домъ" (въ виде толковаш я IX  гл. П рит
чей Соломоновыхъ и св. отцевъ, отъ св. Ки- 
npiaBa Кареагенскаго до св. A oauacia Си- 
найскаго,—о Т аинстве Вонлощешя и св. При- 
чащев!я), которая наход. у гр. Бланжи и вое-



143 Ананш— А н а н ь и н ъ . 144

произведена, по способу Колй. и въ очерк*, при 
стать* ieaynTa К апэ—въ „M elanges d ’arch6olo- 
gie, d ’histo ire  e t de litterature**, P aris  1847— 
49, 4°, t. I, pi. XXV, ad p. 127.

См. „Древности. Археолог. В*стникъ“, М. 1868, 
I, 198. 199. 200. 202, въ ст. гр. А . Уварова: 
Разная (на финик, или смоковой доек*) икона 
„Премудрость созда себ'Ь домъ“, принадлеж. 
Пинскому князю 0еод. Ив. Ярославину, 1499 
— 1522.—О разныхъ редакщяхъ и объясне- 
шяхъ такихъ изображенш, см. главн. образ, 
статью Г . Филимонова: „Очерки русс, хри- 
сманск. иконографш**—въ „В*стник* Общ 
древнерусс. искусства1*, М. 1874, с. 1—20, съ 
3 литогр. снимками.

Анажя, прей., иконописецъ Новгородский, 
сконч. 17 поля 1581 (по „Книг!; освяты хъ“ въ 
рукоп. Савваитова, л. 7). Будучи пресвитеромъ 
въ обители св. А нтош я Римляннпа, Новгород- 
скаго чудотворца, онъ, по древнему „Скавапш  
о икононнсцахъ*1, писалъ дивныя иконы мно- 
гпхъ святыхъ чудогворцевъ, а  потомъ былъ вы- 
званъ въ Москву писать образа поел* пожара 
1547 г. По однимъ даннымъ онъ погребена, въ 
Антошевомъ мон., по другимъ—неизвестно гд*.

См. Ив. Сахарова  „ИзслЬдов. о русс, иконо- 
пис.“, СПб. 1849, кн. II, прилож., стр. 14, и 
И. Снегирева „О значеши отечеств, иконописи*1 
въ „Зап. Имп. Археол.-Нумизмат. Общ.**, СПб. 
1848, III, 203; тоже въ „Allgem. Kiinstler- 
Lex., herausgeg. von Dr. Jul. Meyer**, Leipz. 
1872, I, 670 (Art. von E d . Dobbert).—Ap- 
хим. Ceptin  „Полный м*сяцесловъ Востока**, 
М. 1876, II, I, 162, и Н . Барсукова  „Источ
ники русс. агшграфш**, СПб. 1882, столб. 35, 
а также; архим. Леонида „Св. Русь“, СПб. 
1891, стр. 46, № 199 (гд* время кончины свя- 
таго отнесено къ 1561 г.); архим. М акаргя  
„Археолог, описаше церк. древностей въ Нов
город^**, М. 1860, I, 467; II, 21, и кн. Эри- 
стова „Словарь историч. о святыхъ**, СПб. 
1836, стр. 22, и 1862, стр. 17,—на основ. 
Амвросгя „Истор. росс, iepapxin**, III, 128 
(гд* она отнес, къ 1521 г.).—Наконецъ Четь- 
Минеи 3 августа, отд. I, с. 20—24,—У Д. Р о-  
винскаго въ „Исторш русс, школъ иконо- 
пис.**, СПб. 1856, стр. 128,—онъ только упом.

Ананьевъ, Иванъ ведоровичъ, живоппсець. 
Состоя ученикомъ Академш Худож., онъ выста- 
вилъ на академ. выставкахъ: въ 1860—собств. 
портретъ и въ 1861—„Голову монаха**, за ко
торую и получилъ зваш е своб. художника.

См. „Указат. выставокъ въ И. А. Х .“: 1860, 
III, № 10, и 1861, II, № 6.

Ананьинъ, Bacimfr, иконописецъ Ярослав
ский X V II в. Онъ присылался въ 1660 въ Москву 
для письма въ Арханг. собор*, а въ 1670—71 гг. 
работалъ, вм*ст* съ Конст. А н а н ь н и ы м ъ  (см. 
ниже), въ с. Коломенскомъ и въ Ростов*.

См. И. Забплина  „Матер1алы для исторш русс.

иконописц**, М. 1850, стр. 27. 30. 31. 32.118. 
120. 128.—У Д. Ровинскаго въ „Исторш русс, 
школъ иконопис.“, СПб. 1856, стр. 128—129, 
всл*дстме певЬрной разстановки запятыхъ 
и ошибки въ годахъ (1661, вм*сто 1671), ра
боты въ Ростов* и въ с. Коломенскомъ отне
сены къ разному времени, а писан ie образовъ 
показ, безъ года; въ „Allgem. Kiinstler-Lex., he
rausgeg. von Dr. J u l .  Meyer**, Leipz. 1872, I, 
670 (Art. von E d . Dobbert)— излож. короче; 
у И. Снегирева въ „Памятникахъ Моск. древ- 
ности“, М. 1842, стр. XLY,—онъ лишь упом.

Ананьинъ, H caia, кормовой царский иконо- 
иисецъ. Онъ написалъ въ 1667—8г., по государеву 
вел*пью, 70 нконъ въ Нилову Столбенскую пу
стынь,— взамФнъ сгорФвпшхъ въ ея храмахъ 
27 авг. 1665 г., а въ 1678 г. росписывалъ вновь, 
вм*ст* съ жалов. живописцами Ив. С а л т а н о -  
вы м ъ  и Ив. Б е з м и н ы м ъ , 8-ю кормовыми 
и н*ск. простыми иконописцами,—ст*ны ц. во 
имя преподобной муч. Евдокш, что на верху, въ 
Моск. Кремл*.

См. А . Рачинскаго  „Нилова Пустынь, М. 1876, 
стр. 8 (изъ „Чтенш Моск. Общ.** 1875, №3).— 
А . Викт орова  „Описаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. нриказовъ 1613—1725 г.“, М. 
1883, И, 447.—У Д. Ровинскаго въ „Исто
рш русс, школъ иконопис.**, СПб. 1856,—онъ 
лролущ.

Ананьинъ, Костка, иконописецъ Ярославскш 
XV II в. Онъ участвовалъ въ 1643, вм*ст* съ ж а
лов., кормов, и городов, иконописцами, къ во- 
зобновлепш ст*ннаго письма въ Моск. Успен- 
скомъ собор*, иодъ наблюд. Ив. П а и с Ь й н а ;  по
томъ въ 1650 г.,вм*ст* съ другими иконописцами 
меньшой и большой статьи,—въ росписыванш 
заново по золоту церкви съ придФлами и алта
рями въ Звенигородскомъ мон. св. Саввы Сто- 
рожевскаго, а въ 1660 г.—въ доиисываши стФнъ 
въ Моск. Архангельскомъ собор*; эатФмъ въ 
1670 г., вм*ст* съ Вас. А н а н ь и н ы м ъ  и др ., 
посылался къ  преосвящ. 1он*, митроп. Ростов
скому и Ярославскому,—для ст*ннаго письма 
въ соборной церкви Успешя Преев. Богороди
цы (въ апр.) и былъ у дФла въ с. Коломенскомъ 
(въ iiO H *); наконецъ, въ 1671г., съ Вас. А н а н ь и 
н ы м ъ  и 0ед. К а р п о в ы м ъ , писалъ въ Ростов* 
3 образа для вел. государя на верхъ: „Соше- 
CTBie св. Духа**, „Страшный Судъ** и „Нед*ля 
св. Отецъ“ (съ образомъ Спасителя въ средин*).

См. А . Викт орова  „Описаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ**, II, 411.—И. За 
бплина  „Матер, для исторш русс иконоп.**, М. 
1850, стр. 9. 12. 27. 30. 31. 32.118.120.128. 
— У Д. Ровинскаго въ „Исторш русс, школъ ико- 
нонис.**, СПб. 1856, стр. 129,—очень сокращ.

Ананьинъ, Семенъ, „каменныхъ д*лъ мас- 
теръ“. Ум. въ 1785, состоя въ в*домств* Кон-
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торы Строешя Е. И. В. домовъ и садовъ (впо- 
ел !д . неренменов. въ Гофъ-Интевдантскую).

См. въ Общемъ Архив! Мин. Имп. Двора, д'Ьла 
Гофъ-Интенд. Конторы, 1803, он. 101/535, 
№ 118, л. 15.

Ананьинъ, Яковъ Ананьевичъ, архитекторъ. 
Происходя изъ мастеров. д'Ьтей и будучи уче
никомъ Канцелярш  отъ Строений въ СПб. въ 
1744, онъ сделался архитект. номощиикомъ въ 
ней съ 1759, а въ 1763, хотя и иризнанъ былъ гр. 
Р а с т р е л л и  и К о к о р и н о в ы м ъ —достойнымъ 
зваш я „за архитектора", съ рангомъ капитана, 
произведешь лишь въ поручики и въ маргЬ слЬд. 
1764 г. откомандированъ въ Экспедицш строе
ш я Ими. Академш Художествъ, гд ! и оставался 
до февр. 1771 т. Получивъ поел! того, отъ Кон- 
торы C T p o eH iu , увольнит. аттестатъ въ 1773 г ., 
оиъ состоялъ бобриковскимъ и богородицкимъ 
архитекторомъ (1776 — 77), причемъ строилъ 
дворсцъ, церковь и др. здаш я въ с. Бобрикахъ, 
соборъ въ Богородицк! и проч., и наконецъ— 
инжегородскимъ губернскимъ (1779—93). По 
словамъ Болотова, онъ былъ челов!къ умный, 
добрый, знающш н прилежный, но въ тоже 
время чопорный и много о себ! думавший

См. въ Общемъ Архив! Мин. Имп. Двора, д!ла 
Гофъ-Интенд. Конт. 1765, оп. 87/521, № 85; 
1773, оп. 105/539, № 7, и въ Архив! И. А. X. 
д!ло 4/1764.—„Записки Болот ова“ подъ 1776 
—80 гг., т. Ш, стр. 606. 607. 611. 659. 702. 
840. 880 (въ „Русс. Стар." 1872, прилож. 3-е).

Анастасш, граверъ на м!ди въ половин! 
X V III ст. Имъ награвнрованъ, довольно плохо, 
св. велнкомуч. Димитрш верхомъ на к о н !, пора
жающий копьемъ дьявола (разм !р. 1 1 .11X9. 11 
во франц. дюйм, и лин.).

См. Д. Ровинскаго „Русс, граверы", М. 1870, 
стр. 150, и „Русс, народныя картинки", СПб. 
1881, I I I ,594; IV, 753.—„Allgem.Kiinstler-Lex., 
herausgeg. von Dr. J u l .  M e y er" , Leipz. 1872, 
I, 672 (Art. von E d . Dobbert).

Анатолж (въ Mip! А в г у с т и н ъ  М а р т ы -  
uoBCitifl), BiiKapifi Волынской euapxin, живо- 
иисецъ. Род. 1790, ум. 8 августа 1872 въ Гер- 
бовецкомъ м он., Кишиневской euapxin, гд ! онъ 
жплъ па ло ко ! (съ 17 ш л я  1860). Поступивъ, 
изъ учителей Подольской семинарш , въ Шев- 
скую Дух. А кадем ш  и будучи уже священни- 
комъ (1817), онъ постригся въ монахи (1822), 
былъ магпстромъ I I  курса назв. Акад. (1825), 
рскгоромъ Курской н Новгородской ceMHHapifr 
(1829), впкарйемъ Екатеринбургскимъ (съ 4 ав г . 
1840) и Острожскнмъ (съ 10 ш н я  1841), нако- 
пецъ епископомъ (съ 22 нояб. 1844) и apxieun- 
скопомъ (съ 19 аир. 1853) Могилевснимъ. Во 
время своего пребываш я въ Почаевской(Уснен-

ской) лавр!, Волынской епархш , черезъ н !ск . 
д !тъ  поел! воасоединешя ея изъ уш атства съ 
православ!емъ (1831), онъ, но предашю, наии- 
салъ картину, изображ.: „Явдеш е Б . М. во время 
брани Збаражской", т.-е. освобождеше лавры 
отъ татаръ 23 ш л я  1675, и наход. при вход! 
въ ея пещерную церковь. Видъ той ж е оби
тели гравировалъ гораздо раньше его Ннко- 
димъ З у б р ж и ц к ш  (1704)—доска этой гравюры 
хран. въ Шево-Печ. типографш.

См. Е . Едлинскаго  „Анатолш Мартынолскш, 
apx ie iinc . Могилевскш, и его литерат. труды" 
(1844—60), Шевъ 1889 (изъ „Трудовъ KieB. 
Дух. Акад." 1885—87, сост. но его бумагамъ н 
архив, документамъ Могил. Дух. Консист.).— 
JI. М ащъевича  „Къ 6 iorp . его" (въ т!хъ  жо 
„Трудахъ" 1883, №Л» 7 и 11).—Изъ „бумагъ 
его" въ „KieB. Стар." 1882 (II), 1884 (IX) и о 
немъ 1883 (VI).—„Автобшграф. записки" его 
въ „Кншин. и Подольск, епарх. в!дом." 1878 и 
въ „Странник!" 1879, и некролог, статьи о 
немъ же А л. Уарова въ первыхъ 1872 (№№ 15 
и 16) и во второмъ 1872 г. (111,208—211).— 
Ю. Толстого „Списки ap x iep eeu b " , СПб. 
1872, стр. 38, № 297 (послужной списокъ).— 
А . Х ойнацкаю  „Воспом. о явденш Б. М. на 
гор! Почаевской ради избавлешя Почаевсвой 
обители отъ нападешя турокъ и татаръ 23 
шля 1675“ (въ „Волынск, епарх. в!дом." 1876, 
X  17, ч. неоф., сур. 574) и „Опиеаше св. 
иконъ и другихъ свящ. изображешй, наход. 
въ болып. соборномъ храм ! Успеши Б. М. въ 
Почаевской лавр!", Почаевъ 1880, отд. II, 
стр. 27—29 (оттуда же). — Д. Ровинскаго  
„Русс. нар. картинки", СПб. 1881, IV, 722 
(гд! высказ. предположеше, что Зубржицкш 
могъ гравировать свой видъ лавры съ кар
тины преоевящ. Анатолия).

Ангилейко, ведоръ, плохой граверъ на де
р е в ! 1700—3 гг., работавпнй въ М огилев! при 
типографш Макс. Вощанки. Имъ исполнены были 
для (им!ю щ пхся въ библю тек! Акад. Наукъ) 
издан1й въ 8 д. л.: 1. „Ирмолой снр!чь  Осмоглас- 
никъ 1оанна Дамаскина" 1700 г.—разны я изо
бражеш я: м елы я—въ текст! (съ моногр. „0 . А .“), 
1исуса Х риста съ Давидомъ п 1оанномъ Дамас- 
кинымъ по бокамъ—на загл. лист! (съ полной 
подписью) и Богородицы—на обор. послЬдняго, 
и 2. „Часословъ спр!чь  посл!доваш е службы" 
1703 г : изображеше Богородицы вверху и 
1ессеи (?) внизу—на загл. лпст! и Богородицы 
съ Божественнымъ М ладенцемъ—на обор, по- 
сл!дняго (съ подписью „0едоръ А .“). Его не 
надо см!ш ивагь съ прекрасныыъ шевскимъ гра- 
веромъ 1697 г., обозначавшнмъ своп произве
д я  монограммой „0 е д о р ъ А .“.

См. 77. Пскарскаго „Паука и литерат. въ Рос
сш при Петр! В.“, СПб. 1862, II, 42 (№■ 36), 
84 (№ 69) и 675.—Д. Ровинскаго „Русс, гра
веры и ихъ произвел.", М. 1870, стр. 150 и
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34. Успеж'е Пр. Богородицы (грав. 6. Атилейко).
Изъ Могилев. „Ирмолоя“ 1700 г.

Андерсинъ, Михаилъ Оедоровичъ, архитек
тора. Род. 1850 г. Получивъ первонач. образо- 
ван1е въ Ннколаевскомъ Ивжен. УчилигцФ, онъ 
былъ вольнослушателемъ Строит. Училища съ 
24 декабря 1874 по 27 ш н я  1875 г. Выпущен
ный оттуда съ зваш емъ гражд. инжен. ио 1-му 
разряду, онъ состоялъ помощникомъ проф. 
архит. Н. Л. Б е н у а  и строилъ, по его проекту 
и подъ его руководствомъ, дерев, театръ въ гор. 
ПавловскФ (опис. имъсаыимъ въ „Зодчемъ" 1876, 
с. 38, и 1878, с. 29), а  потомъ самостоятельно— 
водоемъ въ К1ево-Печерской лавр!; (1875—76). 
Зачислившись, для отбываш я воинской повин
ности, въ 5-й Саперный батальонъ, А., во время 
похода за Балканы, въ чинФ подпоручика, ремон. 
тнровалъ шоссе Эски-Загра и построюсь 42 дерев, 
моста на пути нашихъ войскъ въ Турщ и (1877— 
79). По воввращеши же въ Петербургъ, онъ по
следовательно заннмалъ при Городскомъ Обще- 
ственномъ Управленш должности техника: кон
тролера (1880—82), Александроневской части 
(1883 —86) и старшаго городскаго (съ 1887), и

строилъ брусчато-арочные мосты (Архангело- 
городскШ черезъ Обводный каналъ и р. Мо
настырку въ СПб.), башни для ректификатора 
и проч. на водочныхъ заводахъ (Келлера, Обло
ва), наконецъ, дома (въ Нов. ПетергофФ для 
И. А. Хрущева, на Аптекарскомъ остров!: по 
набережной р. Карповки № 21 въ СПб.). Кро- 
м1; того, онъ помФстилъ въ „Зодчемъ": описа- 
Hie переделки набережной Екатерин, канала 
въ СПб. (1881, с. 11) и, б. м., разборы проек- 
товъ исправит, женской тюрьмы въ СПб. (1872, 
с. 65 и 158; 1873, с. 9 и 17,—съ инищалами М. А).

См. Г . В . Варановскаго „Юбил. Сборникъ 
Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92“, СПб. 1893, 
с. 6; рукоп. заметки П. Н . Петрова и „Зодчш“.

Андерсонъ, Карлъ Карловичъ, архитекторъ. 
Род. въ 1827, ум. 28 марта 1888 въ Петербург!!. 
Сынъ купца, шведскаго подданнаго, онъ, чув
ствуя еще въ дФтствФ в л е ч е те  къ искусству и 
подготовившись нисколько въ родит. домФ, по- 
сФщалъ одно время Рисов. Школу для вольно- 
прпход. (1841—42), а потомъ обучался въА кад. 
Худож. (1842—46) подъ руководствомъ проф. 
А. П. Б р ю л л о в а . Не будучи однако въ со- 
стоянш продолжать свое у ч е т е  долФе, онъ по- 
ступилъ помощникомъ къ проф. Г. А. Б о с с е  
н, въ т е ч е т е  1846—49 гг., не только находился 
при постройкФ и внутренней отдФлкФ домовъ: 
кн. Барятинскаго, самого Боссе, кн. Л. В. Ко
чубея, кн. М. В. Кочубея (собств. церкви), ген. 
Сабурова, княг. Салтыковой, Степановой и др., 
но еще занимался составлетем ъ проектовъ, по 
которымъ производились строеш я подъ руковод. 
Боссе. Поэтому А. просилъ А кадемш  допустить 
его къ экзамену въ строит. искусствФ безъ про
граммы, но это ему не было разрфшено (12 авг. 
1849). За представленный же въ 1858 г., вмФстФ 
съ друг, проектами произвед. имъ построекъ въ 
ПетербургФ, и бывппй на академич. выставкф 
того года „Проектъ большой станцш ж. д. при 
в1адукФ“ онъ удостоенъ былъ зваш я академика 
(20 мая). ПослФ того, кромФ исполнешя обя
занностей по службФ при Попечит. КомигетФ 
Заведешй Обществ. ПризрФшя въ СПб. (1864— 
74), прп IV  ОтдФленш Собств. Его Имп. В е
личества Канцелярш, при СПб. Градоначаль- 
ствФ (1874—81) и проч., имъ произведены были 
перестройки: 1. дома Петрова у Каш ина моста 
па Крюковомъ каналФ, 2. каменнаго надворп. 
дома Финляндскаго правительства въ Гончар
ной ул. (1863—64), 3. стараго здаш я Рождест
венской части подъ врем, больницу (1865—66),
4. дома финской церкви св. М арш  съ учили- 
щемъ по Оренбургской ул. на Выборгской сто-

356.—В . Стасова „Разборъ рукоп. соч. Д. Ро- 
винскаго", въ „ОтчетФ о 7-мъ присужд. на- 
градъ гр. Уварова", 1865, стр. 51, п въ отд. 
оттискФ, стр. 89.
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роп Ь (1880—81), и постройки: 5. Ш ведской лю
теранской церкви св. Екатерины въ Мал. К о
нюшенной Съ принадлежат;, къ ея приходу до
мами (1863—67; проэктъ этотъ наход. на вы
ставкахъ: академ. 1873 и Моск. всеросс. 1882),

35. Шведская церковь въ СПб.
(постр. К. Лндерсономъ, 1863 г.).

7 . богадельни и и р ш та  Германскаго Благотво
рит. Общества на 120 челов-Ькъ, и 8. флигеля 
при лечебнице д-ра Ш тейна для душевио-боль-
ныхъ на углу М анежной и Тверской ул. (1865
—67), 9, Александровскаго отдЬлешя ири Ка-
линкинской градской больнице на 300 крова
тей для мужчинъ (1867—68), 10. врем, боль
ницы отъ Санитарной Коммиссш на 200 крова
тей при заводе бар. Ш тиглица въ Екатерин- 
гоф Ь(1869—70), а  такж е домовъ: 11. инжен. Ак- 
кермапа на Пескахъ, 12. купца Блейхмана по
Вознесенскому просп., 13. купца Ломача на Вас. 
Остров!;, 14. иоч. гражд. Русанова на Пескахъ,
15. Ш пигеля по Шпалерной ул., 16. Статсъ- 
Секретар1ата Вел. Княжества Финляндскаго 
(1874—76), 17. здаш я для прш та Ремесл. учи

лища Имп. Человеколюб. Общества на 110 дЬ- 
тей на Петербургской стор., по Б. Зеленской 
ул., 18. каменныхъ службъ во двор!; дома Те- 
гелстена подъ № 18 въ 4-й рот!; Измайл. полка, 19. 
офицерской столовой и кухни въ лагер!; л.-гв. 

Егерскаго полка въ Красномъ сел!;, 20. дачи 
около Пскова въ имЬши полк. Гуро (все въ 
1880—81), 21. русс, церкви въ Копенгаген!; 
(1884), затемъ, ремонтный работы въ зда- 
ш яхъ:22.Калинкинской больницы (1866—70),
23. градскихъ богадФленъ у Смольнаго мон,,
24. папиросной фабрики П етрова въ доме 
П. В. ЗвгЬркова (1869—70), 25. „jeu de paum e“ 
при Университет!;; наконецъ, имъ составлены 
проекты: 26. н р ш та  и богадЬльни Финскаго 
прихода (1865—66), 27. дома финской церкви 
св. M apin н а  Обводномъ кан. (1866—67), 
28—29. двухъ лютеранскихъ церквей для 
гор. Н арвы  и ея окрест. (1869—70), 30. еще 
одной церкви около Нарвы (1874—75).

См. Н . С'обко „Историч. очеркъ СПб. Рисов. 
Школы для вольнопрнход. 1839—89“, алфа
вита.—Въ Архив!; И.А.Х.дФло 8/1849, лл. 181. 
183.—„Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. II . П ет рова“, СПб. 1866, 
III, 307.—„Указат. выставокъ въ И. А. Х.й: 
1858, № 18; 1873, ХУ, 53, и LY; 1884, № 218. 
— „Отчеты И. А. Х.“ за года: 1863—67, стр. 
62; 1864-65 , стр. 73; 1865-66 , стр. 56; 1866 
—67, стр. 55; 1867—68, стр. 46; 1869—70, 
стр. 77; 1874—75, стр. 55; 1 8 8 0 -8 1 , стр. 45. 
— „Худож. Новости“ 1888, Ж‘ 8, стр. 249—250 
(некрологъ—оч. неполный).
Андерсонъ, Олаусъ, рисовальщикъ, аква- 

релистъ и литографъ. Род. въ 1803 г. (т. к. въ 
1844 г. ему шелъ 41 годъ). Сынъ шведскаго 
крестьянина, онъ былъ удостоенъ Акад. Х у
дож., по иредставленпымъ имъ работами,— 

зваш я учителя рисовашя въ нисшихъ и сред- 
нихъ учебныхъ заведеш яхъ (28 дек. 1838) съ 
выдачей ему свидетельства 20 янв. 1839 г., 
а на академич. вы ставке въ сентябре того 
же года имъ были выставлены: ликъ Спа
сителя съ Гвидо-Рени, рис. карандаш емъ— 
„M apia М агдалина1' и мужской портретъ, равно 
какъ аквар. портреты: имп. Николая I, ими. 
Александры веодоровны, в. к. M apin Нико
лаевны и двухъ неизвестныхъ лицъ.

См. въ Архиве И. А. X. дело 142/1838, лл. 138. 
139.— „Указат. выставки въ И. А. Х .“ 1839, 
стр. 6, столб. 2, и стр. 7—8. 

д ’Андре, рисовальщикъ и скульпторы Б у
дучи председателемъ Оренбургской погранич
ной Коммиссш н чпновникомъ особ, поручешн 
въ томъ крае, онъ сделалъ снимки съ большей 
части аз!атскихъ народовъ техъ  местъ и гип
сов. слепки съ головы киргиза и киргизки
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(1846), хивинца и бухарца (1847)—для академ. 
музея, куда они и были переданы.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X ., 
изд. подъ ред. П. Н . Петрова“, СПб. 1866, 
III, 56 и 72.
Андреевъ, Акимъ, иконописецъ при Моск. 

Оруж. Палат!;. Онъ ппсалъ въ сент. 1658, вмЬстЬ 
съ другими Яросл. и Костром, нкоиниками, пять 
нраздн. иконъ, а  затЬмъ упом. въ докум. 1660 г., 
какъ посланный изъ Костромы въ М оскву.

См. А - В икт орова  „Описаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725 г.“, М. 
1883, II, 430,—И. Забгьлина „Матер1алы для 
исторш русс, иконописи", М. 1850, стр. 33, 
и Д. Ровинскаго „Исторш русс, школъ иконо- 
пис.“, СПб. 1856, стр. 168 (подъ именсмъ: 
О н д р е ев а  и съ невЬрной ссылкой).

Андреевъ, Адександръ, скульпторъ. Род. 
17..., ум. 1822. Онъ былъ скульптурнымъ уче- 
иикомъ бывшей Конторы Строенш съ 1799 и 
служилъ при Гофъ-Интенд. Контор!; съ 1804 г.

См. въ Общемъ АрхивЬ Мин. Имп. Двора, дЬла 
Гофъ-Интенд. Конторы: 1799, Y. 1. 284; 1804, 
XY. 1. 8 и XYI. 6. 7; 1810, Y. 3. 135; 1822, 
IX. 1. 19 и XII. 4. 8 и 21 (по стар, нумер.).

Андреевъ, Александръ Семеновичу архн- 
текторъ. Онъ служилъ въ 1850—при I  ОтдЬлЬ 
(будучи въ 9 кл.) и въ 1859 — при чертежной 
Правлен in I  Округа Путей Сообщ. и Публ. Зда- 
nift (въ 8 кл.).

Рукоп. замЬтка II. Н . П ет рова.

Андреевъ, Александръ Степановичу архи
текто р а  Род. 1829 и воспитывался сперва въ 
Яросл. благор. пансюнЬ, а потомъ (съ 23 ш н я  
1845 но 25 ш л я  1851) въ СПб. Строит. Учили- 
щЬ, откуда выпущенъ былъ съ звашемъ архи- 
тект. помощника и съ чиномъ губ. секретаря. 
Служа затЬмъ въ Вятской строит, и дорожной 
KoMMiiccin архитект. помощникомъ (1851— 57), 
начальником!, искусств, стола (1857—59) и архн- 
текторомъ для производства работъ (1860—65), 
онъ былъ также Вятскимъ епарх. архитекто- 
ромъ (съ 1856) и, наконецъ, по преобразованы! 
граж д. строит, и дорожной части, переимено
ван!. въ младппе архитекторы Строит. ОтдЬ- 
леш я Вятскаго губ. П равлеш я (1865). Занимая 
поел Г, того должность губ. архитектора въ Пол- 
тавЬ (1867) и въ Вятк!; (съ 1868), А. получилъ 
зваш е инжен.-архптектора (1875) и сдЬлался 
губ. инженеромъ (1876). Въ то же время онъ 
иснолпялъ обязанности архитектора при Зем
ской губ. УправЬ, Городск. Уиравлеши и Благо- 
твор. Обществ!; въ Вятк!;. За свою многолет
нюю технич. деятельность въ той губ., имъ п о с 
т р о е н ы  были след, частный и обществ, з д а  н i я;

к а м е и н ы я —1. складъ спирта купца Алексан
дрова, дома: 2—3. особняки для гг. Прохорова 
и Ш естакова, 4. жилой съ церковью при Вягск. 
женскомъ мои. (воспропзвед. въ „Сборнике11 
Барановскаго\ 5 — 6. полнцейсме въ Вятк!; 
и ЕлабугЬ, 7. тюрьма въ Глазове, 8. уезд, учи
лище въ НолинскЬ, 9. гостин. дворъ въ Яран- 
ске; д е р е в я н н ы я —10 и 11. этанныя тюрьмы въ 
сс. Чепце и Янгулове на Спмбирскомъ ночт. 
тракте; 12—14. к о л о к о л ь н и  въ Я ранске и въ 
сс. Починекомъ и Чистонольскомъ; ц е р к в и : 
каменныя — 15. Яранск. женск. монаст., 16. св. 
Александра Невскаго въ Я ранске, и 17—36. въ 
20-ти селахъ, 37—44. деревянныя—въ 8-мп се- 
лахъ; п е р е с т р о е н ы : 45. Владим1рскш храмъ 
въ В яткё, 46. Снасскш соборъ въ слоб. Ку- 
карке и 47—52. кам. церкви въ 6-ти сел., Вяг- 
CKie— 53- тюремный замокъ, 54. военный лаза
р ет у  55. корпуса бывш. випныхъ подваловъ— 
подъ казармы мЬстн. батальона, 56. домъ купца 
Ермолина—подъ епарх. женское училище, а 
также построены дерев, м о с т ы  черезъ pp.: 57. 
Анлетъ, 58. Кокшагу, 59. Люлнчанку, 60. Мал. 
Чепцу.

См. рукоп. матер. П. Н . Петрова и „Юбил. 
Сборникъ Инстит .Гражд. Инжен. 1842—92, со
ставл. Г- В . Барановскимъи, СПб., стр. 6—7.

Андреевъ, Алексапдръ Я ковлевичу архп- 
гекторъ. Род. въ 1797 (т. к. въ 1830 г. ему было 
33 г.). Принятый въ Акад. Худож. 12 октября 
1803, онъ, но полученш двухъ сереб. медалей 
за архитектурный композиции 2-й—20 декабря 
1813 и 1-й—28 августа 1815, выпущенъ былъ 
оттуда съ аттестатомъ 1-й степ., выданнымъ 
ему 16 октября 1815, а 29-го числа опредЬлент. 
уже въ Попечительство, и строплъ здаш я II  От- 
дЬлешя Собств. Е. И. В. Канцелярии былъ по
томъ старшпмъ архнтекторомъ Казарменной 
Коммиссш (съ 18 марта 1829) и Деп—та Воен- 
ныхъ Доселешй (въ 1840); наконецъ, 27 сент. 
1851 избранъ былъ въ ночет. вольные общники 
Акад. Худож.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. II. Петрова11, СПб. 1864 
—66, I, 568 (№ 39J; II, 53. 69. 68. 70; III, 
163, и рукоп. замЬтки его же.

Андреевъ, АлексЬй, иконописецъ Ila rp ia p . 
шаго двора въ МосквЬ въ X V II в. (между 1640 
—72 гг.).

См. И. Снегирева „Памятники Моск. древ
ности", М. 1842, стр. LXYI (упом.); въ 
друг, источникахъ—пропущ., а есть А н дрей  
А н д р еевъ .

Андреевъ, АлексЬй, граверъ на мЬди конца 
X Y III в., довольно посредственный. Будучи еще
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ученнкомъ (Акад. Наукъ и Моск. Синод, ти- 
иогр.),о1гы 1агравнров.: „VorstellungderAusftiisse 
des Jai'k un terhalb  G iirief'1 (съ подп.: „выгр. гр. 
А. Андресвъ)“ для изд.: „Reise (lurch verschie- 
(lene P rovinzendes Russ. R eichs...vonP .S . Pallas", 
St.-Pbg. 1773—76,4°: затЬмъ, вероятно,—„образъ 
нрес-той Б-цы донская", въ V> л. (9. 3 X 5 -  4—во 
фр. д. и л.), наход. въ собр. Олсуфьева (1 ,29), и 
„образъ Богоматери зовомый ОедоровскЫ иже во 
градЬ Костром1)“ для соч. iipoxoiep. Г. Красов- 
скаго: „Служба явлешю иконы Оеодоровскон Б о
городицы", М. 1778,4° (у Con. 1 ,1226,—съ 1771 г.), 
а также, ножал уй,—поясной портретъ Ломоно
сова (5. 8 X 3 .  11V*), съ води.: „delin. J .  Реге- 
lyvk in .— A. A n d r e e w  sc.“, для „Собрашя раз
ныхъ сочипешн его..., собр. н изд. ректоромъ 
Моск. Академш архнмапдр. Дамаскннымъ", М. 
1778, 8°; паконецъ, въ 1781 г., состоя уже мае- 
теромъ „грыдоровальнаго художества", отка
зался исправить гравиров. черною манерою 
(вероятно на Артемьевскон фабрикЬ) и пред- 
ставл. Никитою Демидовымъ въ Моск. Синод. 
Коптору антимпнсную доску, которую и назна
чено было поел!) того стереть для награвиро- 
ваш я на ней антиминса вновь.

См. „Энциклопед. Словарь, составл. русс. учен, и 
литерат.", СПб. 1862, IV, 349 (зам. II. Л . 
Петрова).—Д. Ровинскаго „Русс, граверы", 
М. 1870, стр. 150, и „Русс. пар. картинки", 
СПб. 1881, III, 498; IV, 632, а также — 
„Allgem. Kiinstler-Lex., herausgeg. von D-r Jul. 
M eyer", Leipz. 1878, II, 6 (Art. von E d . Dob
bert).— Никольского „Объ антиминсахъ", СПб. 
1872, стр. 215.

Андреевъ, АлексЬй Аштсимовпчъ, живопи
сец!.. Род. 4 февр. 1762 г .,  ум. иослЬ 1812 г. 
Принятый въ Акад. Худож. въ 1767 г., онъ, 
иослЬ конкурса на зол. медаль по классу жи
вописи цвЬтовъ и плодовъ, гд!) задана была 
1 нояб. 1781 въ видЬ программы—„часть пьеде
стала съ вазой жпвыхъ цвЬтовъ и корзиной ви
нограда наверху и съ разсыпаннымп цвЬтамн и 
группой плодовъ внизу,—на фонЬ лЬса при 
утреннемъ освЬщеши, съ круглой галлереей вда
ли", выпущенъ былъ въ 1782 съ аттестатомъ
3-й степ. Прослуживъ учителемъ рисов, въ раз
ныхъ институтахъ, въ томъ чнслЬ во 2-мъ кад. 
корпусЬ, онъ просилъ 30 дек. 1811 министра 
нар. просв!)щен1я, въ вЬдЬнш котораго наход. 
тогда А кад. Худож., объ опредЬленш его въ 
должность академич. фактора „для смотрЬшя 
за картинами" на мЬсто умерпг. Векшина, но 
ваканщ я эта оказалась уже занятою колл. секр. 
Воробьевымъ.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X.,

изд. нодъ ред. II. Н . Петрова", СПб. 1864,
I, 162. 241, и въ Архив!) И. А. X. дЬло 4/1812.

Андреевъ, Андрюшка, рЬщикъ. Онъ рЬзалъ 
въ 1625 госуд. кресла деревянный, золочен, 
потомъ Петр. А л е к с Ь е в ы м ъ .

См. А .В и к т о р о ва  „Описаше книгъибумагъ,стар.
Дворц. приказовъ 1613— 1725", М. 1882, I, 243.
Андреевъ, Андрей, иконописецъ кормовой 

при М оск.Оруж. ПалатЬ во 2-й полов. X V IIb. Опт, 
посылался, но царскому указу 1668 г., въ Сав- 
впнъ-СтрожсвскП! мон. для стЬпнаго письма.

См. И. Забгьлина „Матер, для исторш русс, 
иконописи", М. 1850, стр. 91, и Д. Ровип- 
скаго „Исторш русс, школъ иконопис.", СПб. 
1856, стр. 129, а также „Allgem. Kiinstler- 
Lex., herausgeg. von D-r. Jul. M e y er" , Leipz. 
1878, II, 5 (Art. von Eel- Dobbert). — „Доп. 
къ Акт. истор." VI, 139 (подъ 1672 г.).

Андреевъ, ApTeMifr, травщ нкъ Троицко-Сер- 
певскаго мон. Онъ высылался для госуд. работъ 
въ Москву въ 1659 г.

См. И. Забгьлина „Матер, для исторш русс, 
икопоп.", М. 1850, стр. 18, и Д. Ровинскаго 
„Исторш русс, школъ иконопис.", СПб. 1856, 
стр. 168 (подъ имен. О н д р е ев а  и съ неверной 
ссылкой).

Андреевъ, Аеонька (Афанасш), серебрен- 
никъ и золотарь при Моск. Серебр. и Зол. 11а- 
латЬ, упом. въ качеств!) ученика въ 1681—82 гг.

См. А . В икт орова  „Описаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613— 1725", М 1883,
II, 520, и И. Забгьлина „О метал, пронзвод- 
ствЬ въ Россш до XVII ст.", СПб. 1853, с. 111.

Андреевъ, Василш, пушечный литейщпкъ въ 
МосквЬ въ начал!; X V II в. ВмЬстЬ съ тремя друг, 
учениками Андрея Ч о х о в а ,  онъ помогалъ свое
му учителю въ литьЬ пушки „Ахиллесъ" въ 1617.

См. И. Забгьлина „О металлпч. производств!) in. 
Россш до XVII ст.", СПб. 1853, стр. 134.

Андреевъ, ВасилШ, граверъ-серебренннкъ 
(„рЬзныхъ дЬлъ мастеръ") ири Моск. Оруж. 
ПалатЬ, въ концЬ X V II в. УченикъизвЬстнаго 
А еанаш я Т р у х м е п с к а г о ,  онъ гравировалъ, 
отчасти съ рисунковъ знамен итаго Симона 
У ш а к о в а  въ 1685—1687 гг. (см. ниже №№ 
1, 2), чрезвычайно неравно: то очень плохо (см.

4, 6—8), — вЬроятно, когда былъ еще въ 
ученыг, что онъ и обозначалъ иногда на сво- 
ихъ работахъ (см. №№ 4, 5),—выставляя, чаще 
всего, имя и ф амидш  полностью,латинскими или 
русскими буквами; то, напротивъ, необыкно
венно красиво и изящно (см. Ш& 9, 11— 24), 
обозначая часто на своихъ пронзведеш яхъ одно 
имя безъ фамилш (см. №№ 24—25). Имъ испол
нены были слЬд. картинки:

1. Изображеше св. Зосимы и Савваыя Со-
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ловецкихъ, рис. перомъ въ листъ, очевидно для 
гравировки, — съ иоди.: „изобразило Сиыонъ 
Ушаковъ 194 г. (т.-е. 1686), р'Ьзалъ Васили! 
Андреевъ" (въ Моск. Публ. Музей); экземпля
ры такой гравюры неизвестны, но въ собр. 
Д. А. Ровинскаго есть необыкновенно тонко 
и красиво гравир. на мйди рамка изъ цвЬтовъ 
для вписывашя молитвы, въ листъ, безъ поди, 
мастера, съ образомъ „Спаса Преображеш я" 
вверху и печатью назв. святыхъ внизу, гдй они 
изображены съ моделью монастыря въ рукахъ.

2. Хрпстосъ съ евангел1емъ въ руке, въ ростъ, 
и съ болышшъ шестиконечнымъ крестомъ по
зади; грав. крепкой водкой въ мал. листъ (раз
мер.: 7. 5 X 4 .  10—въ фр. д. и л.), съ поди.: „зна- 
менилъ сшонъ оутаковъ. рйзалъ василеи андр'Ь- 
евъ“ (въ собр. Погодина-Снегирева № 348, въ 
Имп. Публ. Библ.).

3. Дйва M apia съ сыномъ 1исусомъ на ру
кахъ, съ виршами внизу; грав. на мйди (раз
мер.: 5. 7 X 4 .  9.), съ поди.: „рйзалъ васшпн" 
(Единств, экз.—въ собр. Д. А. Ровинскаго).

4. Богоматерь съ Предвйчнымъ Младенцемъ, 
играющими на гусляхъ, сдйланныхъ нзъ креста, 
съ четверостиш. внизу; грав. крепкой водкой 
очень плохая, въ малый листъ, съ поди.: „rezal 
uozenik afonasii truchm enscovo wasilei andreev“ 
(въ собр. Погодина-Снегирева 347, въ И. П. Б.).

5. Листъ сошнаго письма, грав. на меди рйз- 
цемъ въ листъ, съ чрезвыч. мелкими надпи
сями и съ иоди. внизу: „превел логи шрусскои 
рчг году (т.-е. 1685).—рйзал ученпсъ афонасиа 
трухменского василеи андрЬевъ“ (въ Ими. 
Публ. Библ., вклеенъ въ книгу); изд. былъ въ 
itoniii—въ СПб. въ 1851 г.

6—8. Успеше, П огребете и Взяые на небо 
Богоматери; трехлистовая картинка (размер.:
6. 3—5X 5. 2—3), плохо рйз. на мйди съ нЬмец- 
кихъ образцовъ (съ грав. E dner’a), съ виршами 
подъ каждыми изображешемъ и съ подп.: „ва- 
силш" (въ собран.: Моск. Публ. Мувея, Д. А. 
Ровинскаго и Олсуфьева Х ,2176 и 2234; II, 480).

9. Великое зерцало грйпшаго; отдельная кар
тинка изъ „Синодика", отлично рйз. на мйдн 
съ подп.: „резал василш андрйев" (Единств, 
экз.—въ собр. Д. А. Ровинскаго).

10. Адамова голова, съ виршами внизу; грав. 
на мйди (размер.: 6. 8 X 4 ,  7), съ пометой: 
и Л-0“ и съ подп.: „wasilei andreew rezal“—въ
3-мъ изд. „Синодика или помянника", Л еония 
Б у н и н а ,  1702 г.

11—24. Рамки (размер.: 6. 8—11X4. 6—5.0) изъ 
красивыхъ колонокъ, для вписывашя святцевъ

или поминанш, на которыхъ весьма красиво и 
изящно награвированы резцемъ по крепкой 
водке: вверху—окруженный цветами, завитка
ми, звериными головами и птицами, изобра
ж е н а  праздниковъ съ надписями: 1. „воздви
жение чтнаго крта“, 2. „введение прт бцы",
3. „ржетво хртово", 4. „бгоявление", 5. „срете
ние гдне“, 6. Благовещ еш е, 7. Преображеше,
8. У снете (вей три безънадп.), 9. „стая трца", 10. 
„вход въ iep.TiiMb11, 11. „вознесение гдне“, 12. 
Распяы е, 13. Богоматерь на престоле, 14. „стый 
iujan златоуст" (иоследнш съ поди, справа: „ва- 
ciuifi"); внизу—подобныя верхвимъ украшешя, 
а на правомъ поле—горшки съ цветами и бу
кеты цвйтовъ (Единств, экз.—въ собр. Д. А. 
Ровинскаго).

25. Спаситель, распятый на шестиконечномъ 
крестй и окруженный ангелами съ разными 
оруд1ями и символами страстей; вверху—Богъ 
Саваоеъ въ облакахъ съ херувимами надъ рай
скими вратами съ солнцеыъ и луной по сторо- 
намъ; внизу слева—четыре евангелиста въ хра
ме, справа—падающая съ лошади смерть, по
сеченная мечомъ, и прикованный цепью адъ, 
въ средине—воскресеше мертвыхъ; листовая 
картинка (размер.: 12. 8 X  10. 1), грав. резцемъ 
по крепкой водке, съ разными надписями, вир
шами и подп.: „рйзалъ ваенлей" (въ Олсуфьев- 
скомъ собр. IX, 1650).

26. Зпамеше Богородицы съ двумя арханге
лами побокамъ, и съ молитвой внизу; грав. на 
меди въ ‘/» листа ( L1. 2 X 6 . 4), съподп.: „ зрЧ£ “ 
(т.-е. 1687) ш л я  въ л *■ (т.-е. 30 день) штыхо- 
вал василШ" (въ Олсуфьевскомъ собр. XI, 13).

27. Св. Николай Чудотворецъ, съ подп.: „В а
силш" .

См. Д. Ровинскаго „Русс, граверы и ихъ про
извел.", М. 1870, стр. 150—151, и „Русс. нар. 
картинки", СПб. 1881, IV. 502 (6iorp. свЬд.), 
754. 767; III, 438. 447. 448. 470. 120. 203. 
423. 361. 502; II, 356 (опис. гравюръ). — 
„Allgem. Kiinstler-Lex., herausgeg. von D-r. 
J u l .  M eyer", Leipz. 1878, 11,5—6 (Art. von 
E d . Dobhert).— H. Снегирева „О лубочн. кар- 
тинкахъ русс, народа", М. 1844, стр. 8, и „Па
мятники Моск. Древности", М. 1842, стр. LXVIII 
—LXIX и LXXXII (только упом.).—„Москви
тян." 1851, ч. III, отд. „крит.“, стр. 184—186. 
—„Владим. губ. в^дом." 1869, № 45 (ст. 
И. Голыгиева „Сиподикъ грав. XVII в. Вас. 
Андреева").—Въ „Энциклопед. Словаре, сост. 
русс. учен, и литер.", СПб. 1862, IV, 349 
(зам. П. Петрова)—очень кратко и не полно.

Андреев!», Василш, граверъ Морскаго в е 
домства при А нне 1оанновне, оставивши:, кро-
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м'Ь картъ, ийск. гравюръ съ разными сюжетами 
(храп, въ Имп. Публ. Библ.).

См. „Энцинлоп. Словарь, составл. русс. учен, и 
литерат.11, СПб. 1862, IV, 349 (зам. П . Пе
т рова ), со ссылкой на „Записки Гидрограф. 
Деп—та11 (ст. А. Соколова—1851, IX, 466?).

Андреевъ, В., рисовальщику сдФл. рисунокъ 
для: p ie . Е . П и к к е л е м ъ  медали въ память бра- 
косочеташ я Наследника Цесаревича А лексан
дра Александровича съ Вел. Кн. Mapiero Оеодо- 
ровною въ 1866 г. и, вероятно, карапд. портретъ 
композ.Алябъевадля гал. Третьякова въ Москве.

См. Ю. Пверсена „Словарь медальеровъ11, СПб. 
1874, стр. 4.

Андреевъ, Григорш, иконописецъ въ Нов
городе X V II в. Будучи дьячкомъ церкви св. Ана- 
стасш, онъ вызывался въ Москву лФтомъ 1660 г. 
для „дописашя" вновь Архангельскаго собора 
стФннымъ письмомъ.

См. И. Забелина  „Матер, для исторш pvcc. 
икопоп.11, М. 1850, стр. 28. 35, и Д. Ровин
скаго „Исторш русс, школъ иконопис.11, СПб. 
1856, стр. 129, а также „Allgem. Kiinetler- 
Lex., herausgeg. von Dr. Ju l M e y e r“, Leipz. 
1878, II, 5 (Art. von E d . Dobbert).

Андреевъ, ГригорШ, живописецъ на фар
форе конца X V III и начала X IX  в. Состоя 
уже ученикомъ 5 возраста въ Акад. Худож., 
онъ былъ отправленъ, вм-ЬстФ съ друг. 7-ю уче
никами, по просьбе кн. Н. Б . Юсупова и съ 
соглашя президента Акад., А. И. Мусина-Пуш
кина, опредФлешемъ Академ. СовЬта отъ 15 
сент. 1796, на Имп. Фарфор. Заводь для прак
тики въ живописи на фарфоре—до 1 аир. 1797, 
а 19-го дек. того года получ. аттестатъ 2-й степ.

См. въ Архив!) И. А. X. дФло 19/1796 и „Сбор
никъ матер, для исторш И. А. X., изд. подъ 
ред. П. Н . Петрова", СПб. 1864, 1,354,366.

Андреевъ, Дмитр1й Яковлевичъ, живописецъ 
мпшатюръ. Род. 1785, ум. 22 августа 1824 въ 
Обух. больницФ въ СПб-гЬ. Ученикъ Акад. Х у
дож., онъ былъ принятъ въ 1795 (10-ти лЬтъ) 
и выпущенъ съ аттестатомъ 14 янв. 1808 г.

См. въ Архив!) И. А. X. дело 65/1824 и „Сбор
никъ матер."... П. Н . Петрова, СПб. 1864, 
I, 327, № 27.

Андреевъ, Егоръ М ихайловичу граверъ. 
Род. 1767, ум. въ середине 1821 г. Ыоступивъ 
въ Акад. Худож . въ 1773 г. (6-ти лЬтъ), онъ 
былъ выпущенъ оттуда 5 апр. 1788 и служилъ 
потомъ при Морской типогр.

См. въ Архив!) И. А. X. дйло 42/1821 и „Сбор
никъ матер."... Л . Н . Петрова , 1 ,164, № 37.

Андреевъ, Евмеши Ефнмовнчъ, архитекторъ. 
Род. 1842 (1844). Онъ воспитывался на счетъ 
Подольской губ. въ Строит. Учил, съ 21 сент.

1861 по 26 т н я  1866 и, выпущенный архитект. 
помощникомъ съ правомъ на чинъ X кл., слу
жилъ въ Строит, отд. Вятскаго губ. П р авд ,— 
сперва младшимъ инженеромъ, потомъ архи- 
текторомъ (съ 1871); наконецъ, съ причисле- 
шемъ въ окт. 1884 къ Технич. Строит. Комитету, 
былъ командированъ въ Н ерчинскш  горный 
округъ дла наблюдешя за постройкою тю ремъ.

См. рукоп. заметку П. Н . Легпрова и „Юбил. 
Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92, 
составл. Л . Г. Барановскимъ“,СПб.1893, стр. 8.

Андреевъ, Е ф им у живописецъ Канцелярш  
отъ Строенш. Опъ работ, въ Аничковскомъ дом!; 
и требовался въ 1750 г. мастеромъ Дж. В а л е - 
р1ан и  для нов. опернаго дома въ СПб.

См. „Архивъ дирекцш Имп. театровъ", СПб. 
1892, I, п, 8 (9) и 6 (в).

Андреевъ, И в ан у  мастеръ Серебр. Палаты 
въ М оскве съ 1660 г. изъ Плоцка. Онъ дФлалъ въ 
1661 серебр. миску, а въ апр. 1676, вм есте съ 
другими,—серебр. рукомойники съ финифтью и 
лохани съ выр'Ьз. на нихъ травами для цареви
чей 1оанна и Петра Алексеевичей. Онъ же, быть 
можетъ, въ качестве канит. делъ мастера, изго- 
товлялъ въ 1680 блестки, канитель и трунцалъ.

См. И. Забгьлина „О металлич. производстве въ 
Россш до XVII ст.", СПб. 1853, стр. 111, и
А .  В икт орова  „Описаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725", М. 1883, 
II, 516.519. 517.—Ср. И. Сахарова „Обозре
ше русс, археологии“ въ „Запискахъ отд. 
русс, и слав, археологш Имп. Археол. Общ.", 
СПб. 1851, т. I, стр. 28.

Андреевъ, И в а н у  иконописецъ Новгород- 
скш. Онъ вызывался въ 1670 г. для „дела" въ 
с. Коломенское.

См. И. Забгьлина „Матер, для исторш русс, 
иконоп.", М. 1850, стр. 120, и Д. Ровинскаго 
„Исторш русс, школъ икопопис.", СПб. 1856, 
стр. 130, а также архим. М акаргя  „Архео
лог. описаше церк. древностей въ Новгороде", 
М. 1860, II, 24, и „Allgem. Kunstler-Lex., 
herausgeg. von Dr. Jul. M e y er" , Leipz. 1878, 
II, 5 (Art. von E d . Dobbert).

Андреевъ, Иванъ, лепщ пкъ. Поетупнвъ въ 
ученики „лепного дЬла" въ 1779, онъ служилъ 
при Гофъ-Интенд. Конторе до 1818 г.

См. въ Общемъ Архиве Мин. Имп. Двора, дйла 
Гофъ-Интенд. Конт.: 1799, V. I. 113; 1818, 
IX. I .  50 и 62 (по стар, нумер.).

Андреевъ, Илья, скульпторы Род. въ 1730 г. 
Н аходясь на службе съ 1743 г. и въ скульп- 
турпыхъ ученикахъ при м астере Р о с с и  въ К ан
целярш отъ Строенш съ 1748, онъ, за самоволь
ную отлучку отъ работы съ 17 сент. но 1 пояб. 
того года, былъ подвергнуть примерному нака- 
занно—безпощадному битью кошками при со- 
бранш  мастеровыхъ людей, съ объявлешемъ о
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наижесточайшемъ наказаш и въ случай повто- 
рев!я подобныхъ проступковъ.

См, выписки И  Н . Петрова изъ архивн. д4лъ 
Канцелярш 1748, кн. 304, л. 127.

Андреевъ, Константинъ Ивановичъ, архп- 
текторъ. Происходя изъ оберъ-офидерскихъ д+>- 
тей, онъ обучался въ Моск. Дворц. Архитект. 
Учил, съ 18 авг. 1844 по 21 февр, 1857, и, не 
кончивъ курса за болЪзв1к>, просплъ Акад. Х у
дож. о задаче ему программы на зваш е худож
ника, всл’Ь дсш е чего ему заданъ былъ 14 марта 
„ироектъ техипч. школы".

См. въ Архиве И. А. X., д4ло 8/1857, I, 179.
Андреевъ, Купрятка (Купр1янъ), иконопп- 

сецъ Переясл. бедоровскаго мон. Онъ высы
лался въ 1659 г. для госуд. работъ въ Москву.

См. П. Забелина  „Матер, для исторш русс, 
иконоп.", М. 1850, стр. 22, и Д. Ровинскаго 
„Исторш русс, школъ иконопис.", СПб. 1850, 
стр. 168 (подъ именемъ О н д р еева  и съ не
верной ссылкой).

Андреевъ, Левь Детровпчъ, архитекторъ. 
Род. въ 1863. Окончивъ курсъ въ Варшавскомъ 
реальн. училищ^, онъ обучался въИнстит. Гражд. 
Инжев. съ 1883 по 1888 и, выпущенный по 1 раз
ряду съ звашемъ гражд. инжен., приз исленъ въ 
Мин. Внутр. Д-кть съ откомандировашемъ въ 
Техннч. Строит. Компгетъ и въ Д еп— тъ М ин. 
Юстицш, а въ 1889 прикомандированъ къ тех- 
нич. части СПб. Градоначальства для техни- 
ческо-строит. п санитарнаго надзора; въ то
ж е время онъ наход. (съ 1890) при Канцелярш 
оберъ-прокурора св. Синода по хозяйств.управ- 
л ен ш , занимая, кроме того, должность архи
тектора при уиравленш делами княг. Юсупо
вой, граф. Сумароковой-Эльстонъ. Изъ его по- 
строекъ можно указать на: дох. домч, Северова 
по Петергофскому просп. (1889), здаше слово
литни Лемана н а  Гороховой ул., кожев. заводы 
Абрагаысона на Обводномъ канале (1890) п 
Парамонова (1891), дачн ген. Иванова, Хомя
кова (1890) и колокольню при перестр. нмъ 
ж е церкви въ Новоладожскомъ у. (1891).

См. „Юбил. Сборникъ Цистит. Гражд. Инжен. 
1842—92, сост. Г. В . Барановскимъи, стр. 8.

Андреевъ, М атвЬй, золотописецъ н живо- 
писецъ гербовъ при царе А лексее Михайло
виче (1672).

См. „Дополн. къ Актамъ историч.", VI, 189 — 190. 
194. 197; IX, 157 (упом.); X I, 57. 244.

Андреевъ, Микула, канительный мастеръ, 
пожалов. въ эго зваш е изъ учениковъ въ 1680. 
Иноземецъ, онъ д Ьлалъ канитель, звезды, трун- 
цалъ и всякое канительное дело въ М оскве.

См. И. Забплина  „О металлич. производстве 
въ Poccin до XVII ст.", СПб. 1853, стр. 111.

Андреевъ, Митрофанъ Фпларетовичъ, живо- 
пнсецъ. f  2 нояб. 1886 въ Вологде. Изъ м!:- 
щанъ этого города, будучи учеиикомъ Акад. Х у
дож. съ 1854 г., онъ получилъ две серебр. ме
дали 2-го достоинства: 22 дек. 1860—за рнсу- 
нокъ и 8 мая 1862—за этюдъ съ натуры и одну
1-го — 8-го же мая 1862- з а  рисунокъ; лФтомъ 
1863—64 гг. ездилъ для худож. з а ш т й  па ро
дину, а  9 дек . 1863 былъ удостоенъ зваш я кл. 
художника 3-й степ, (съ утверждешемъ 4-го 
нояб. 1864), но еще въ ноябре просилъ Воло
годскую Палату Угол. Суда объ определены: 
его на службу въ число канцел. чиновниковъ.

См. въ Архиве И. А. X. д4ло 16/А и „Сборникъ 
матер, для исторш И. А. Х„ изд. подъ ред. 
П. Н . Петрова", СПб. 1866, III, 369. 401. 404.

Андреевъ, Михаилъ Алексеевичъ, архитек
торъ. Сынъ штурмана 9 кл., онъ былъ принять 
въ Акад. Худож. на казенноесодерж аш е9 ян
варя 1819 г .,  а, находясь въ 3-мъ возрастЬ, 
просилъ, по полученш 8 марта 1824 г. свиде
тельства о внесенш его въ 3-ю часть Д ворян. 
родослов. книги по С.-Петерб. губ., занести его 
въ списки учениковъ съ этныъ звашемъ; за
темъ, будучи удостоенъ 2-й и 1-й серебр. ме
далей за исполненный по программе архитект. 
композицш—27 авг. 1827 н 4 мая 1829 и одной
2-й за перспективный видъ—23 дек. 1829, онъ 
былъ уволенъ, согласно прошеыЬо, для постуиле- 
ш я рисовалыцикомъ при чертежной Комитета 
городск. строешй, по определешю Врем. П рав
ления Акад. 21 янв. 1830 г. и но постановленiio 
Академ. Совета 1 февр., съ выдачей ему атте
стата 1-й степ, на зваш е художника.

См. въ АрхивЬ И. А. X. д4ла 76/1824 и 5/1830 и 
„Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н . Петрова“, СПб. 1865, II, 
212. 237. 249.

Андреевъ, Николай Васпльевичъ, архитек
торъ. Изъ полоненыхъ турокъ, онъ былъ при
нять въ А кад . Худож. вм есте съ Павл. А н- 
д р е е в ы м ъ , по заявл ., доданному кол. сов. 
Малиновскимъ, и, находясь въ 4-мъ возрасте, 
получилъ 2-ю и 1-ю серебр. медали за архп- 
тект. комнозицш: „Гостинаго двора" (1804) и 
„Монумента натур, исторш" (1806), после чего 
былъ выпущенъ съ аттестатомъ 1-й степ, на 
зваш е художника 14 кл. (1806) п, вместе съ 
темъ же Павл. Андреевымъ, иостуиилъ на служ
бу на Воткинсшй заводь (до 1809).

См. въ Архивахъ: Мин. Ими. Двора д’Ьла Гофъ- 
Интенд. Конт. 1802, X. 1. 10 (по стар, пу- 
мер.), н И. А. X. д4ло 44/1809, а также „Сбор
никъ матер, для нсторш И. А. X., изд. подъ 
ред. П. 11. Петрова", СПб. 1864.1,460.467. 
477. 486.
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Андреевъ, Николай И ваиовичъ,архитекторъ. 
Род. въ 1817 (т. к. въ 1868 ему было 51 г.). 
Поступпвъ канцеляристомъ въ Моск. Дворц. 
Архитект. Учил, въ м аЫ 833, онъ былъвыпущ. 
оттуда архитект. помощникомъ 3 кл. въ т н Ь  
1840; затЬмъ въ августЬ того же года перемЬщ. 
въ Моск. Дворц. Конт., а въ августЬ слЬдую- 
щаго—повышенъ во 2-й кл.; носл’Ь же учасыя 
въ приготовлешяхъ къ коронацш 1856 г., въ ра- 
бо гахъ чертежной и проч., удостоенъ зваш я архи
тектора ГГридв. ведомства въ 1юыг1; 1868 г.

См. въ Общемъ АрхивЬ Мин. Имп. Двора, дЬла 
Капцел. Мин. 1868, оп. 250/1266, № 62.

Андреевъ, Николай М агвЬевичъ, архитек
торъ. Род. 1856 г. и, по окончанш курса воен
ной гиыназш, обучался съ 1876 по 1881 въ 
Инстит. Гражд. Инжен., откуда выпущенъ былъ 
съ ввашемъ гражд. инженера по 1-му равр.

См. „Юбил. Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 
1842—92“, сост. Г . В. Бароновскимъ, СПб. 
1893, стр. 8.

Андреевъ, Николай Прокофьевичъ, архи- 
тскторъ. Ум. 19 ш л я  1882, въ чинЬ отст. к а 
питана. Будучи военнымъ инженеромъ, онъ по
лучилъ отъ А кад. Худож. зваш я: сперва некл. 
художника (1868), потомъ класснаго 3-й и 2-й 
степ, за бывппе на академ. выставкахъ проекты: 
„Хутора" въ 1864 г. и „Торговаго складочнаго 
мЬста па берегу судоходной рЬки" въ 1867 г.

См. „НедЬлю '  Строит." 1882, с. 280, и „Сбор- 
нпкъ матер.* для исторш И. А. X., изд. подъ 
ред. II. Ы. П ет рова“, СПб. 1866, III, 437, 
а также „Указат. выставки въ И. А. Х .“: 
1864, I, № 19, и 1867, отд. архитект,, № 19.

Андреевъ, Павелъ, архитекторъ. Изъ поло- 
неныхъ турокъ, онъ былъ принять въ А кад. 
Худож., вм-ЬстЬ съ Ник. Вас. А н д р е е в ы м ъ , 
по заявл., поданному кол. сов. Малиновскпмъ, 
и, находясь въ 4-мъ возраст!;, получилъ за ар 
хитект. композицш—медали: 2-ю серебр. за 
„Гоетинный дворъ"—16 апр. 1804, 1-ю—1 сент. 
1805, и 2-ю зол. за „Монументъ натур, исторш" 
(зад. 3 марта 1806)—1 сеет. 1806, вмЬст); с ъ  

аттестатомъ 1-й степ. ПослЬ того поступили, 
вмЬстЬ съ тЬмь же Ник. Андреевымъ, на служ
бу на Воткинешй заводъ (до 1809), впослЬд- 
ствш же служилъ при Гофъ-Интенд. Контор); въ 
качеств!; „каменныхъ дЬлъ мастера" (1824).

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. П. П . П ет рова", СПб. 1864, I, 
467. 474. 477. 485. 486, а также въ АрхивЬ 
И. А. X. дЬло 44/1809 и въ общемъ АрхивЬ 
Мин. Имп. Двора, дЬла Гофъ-Интенд. Конт. 
1824, XVI, 15. 104 (по стар, нумер.).

Андреевъ, Петръ,скульпторъ.Будучи одвимъ 
изъ первыхъ, по времени, учениковъ А кад.

Худож., онъ лЬпилъ, согласно заданной 1 анр. 
1763 программ);,—группу, изображавшую „По
беду, одерж. П егромъВ . надъ турками и тата
рами подъ Азовомъ въ 1696“ и продававшуюся 
на ау к ц к тЬ  1764 г. по цЬн-Ь: 10 р. въ гипсо- 
вомъ видЬ и 12 р . въ бронзовомъ.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н . Петрова", СПб. 1864, 
I, 84 и 81.

Андреевъ, Петръ Степановичъ, живописецъ 
на фарфор!;. Род. 11 iro ja 1777, ум. поел!; 1797. 
Сынъ дьячка ц. св. 3axap in  и Елизаветы при 
Полиц. дом'Ь, онъ былъ принять въ Акад. 
Худож. въ 1782 г .,  опредЬлешемъ 15 сент. 
1796 послапт. на Имп. Фарфор, заводъ для обу- 
чеш я живоп. художеству (до 1 апр. 1797), а 
19 дек. 1797 получилъ 2 серебр. медаль и атте- 
статъ 2-й степ.

См. „Сборникъ матер." П. Н . Петрова , 1 ,168. 
354. 366, и въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 19/1796.

Андреевъ, Родюнъ, серебренникъ 1-й ст. въ 
МосквЬ въ 1653, родомъ К азанецъ.

См. И. Забгьлина „О металлич. производствЬ 
въ Россш до XVII ст.", СПб. 1853, стр. 111.

Андреевъ, Семенъ, иконописецъ Костром
ской X V II в. Онъ былъ вызванъ, съ товарища
ми, для работъ въ Моск. Арханг. соборЬ въ 1666.

См. П. Островскаю  „Описаше Костром. Ипат. 
мон,", К. 1870, с. 186—8.

Андреевъ, Семенъ Ивановичъ, архитекторъ. 
Род. 1863 г. По окончанш курса въСПб. I I I  воен
ной гимпазш, обучался въ Строит. Учил. (Инстит. 
Гражд. Ипжеп.)—съ 1881 по 1886 г.; выпущен
ный по 1 разряду, причисленъ былъ въ М и н . 
Внутр. ДЬлъ съ откоманднровашемъ въ Техн. 
Строит. Комитетъ; затЬмъ исполпялъ обязан
ности: съ 1887 архитектора при Гутуевскомъ 
порт!; въ СПб.—съ переходомъ на службу въ 
Деп. Тамож. Сборовъ, и съ 1891 сверхштат, 
техника Строит. отдЬлеш я СПб. Губ. Правд. 
Изъ построекъ его можно указать на домъ съ 
церковью Петровскаго Благотворит. Общества.

См. „Юбил. Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 
1842 — 92, составл. Г . В .  Барановскимъи, 

ф СПб. 1893, стр. 9 (гдЬ воспроизвел, и назв. 
постройка).

Андреевъ, СергЬй, живописецъ. Ум. иослЬ 
1836 въ СПб., оставивъ посдЬ себя, между про- 
чнмъ, двЬ картины: „БлаговЬщеше" и „Ж ертво- 
ирииошеше Авраамово" и нЬск. портретовъ 
купцовъ, купчпхъ, чиповннцъ и духовныхълицъ.

См. П. Петрова „Пенсюнеры Петра В ."—въ 
„ВЬстн. Изящн. Искус." 1883, в. I, с. 97—98.

Андреевъ, Степанъ, медальеръ. Поступивъ 
ученикомъ на СПб. Монетный Дворъ въ 1772,

11
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онъ служилъ тамъ еще въ 1802 г ., но работы 
его ненавистны.

См. Ю . Иверсеиа „Словарь медальеровъ", СПб. 
1874, стр. 4 (изъ д!лъ Архива СПб. Мон. Дв. 
1802, № 412).

Андреевъ, Степанъ, архитекторъ. Онъ слу
жилъ цри Гофъ - Интенд. К онтор! въ 1799 — 
1814 гг.

См. въ Общемъ Архив-! Мин. Имп. Двора, дЬла 
Гофъ-Интенд. Конторы: 1799, V, 1. 262 и 285; 
1810, X II, 3. 248; 1812, IX, 3.191; 1814, XII,
1. 157 (но стар, нумер.).

Андреевъ, Тимоеей, каыеппаго д !л а  р!щ икъ. 
Определенный въ 1714 въ К анцелярш  Строе- 
Hift, въ команду архитект. Т р е з и н п ,  для испол- 
неш я архитект. украшен1й нзъ бел. камня н 
мрамора, онъ именовался съ 1727—„за подма
стерья", а съ 1730—подмастерьемъ; потомъ, въ 
1735—36 наход. при npicM-li матер1аловъ для ц. 
св. Симеона Богопршмца и А нны Пророчицы, 
а въ 1742, наимепованный предъ темъ „масте- 
ромъ", долженъ былъ находиться при смотр!нш  
за кам. работами какъ въ Зимнемъ, такъ  и въ 
Ле.тномъ вновь строившемся доме Е . И. В.

См. въ Общемъ Архив1!  Мин. Имп. Двора, д!ла 
Гофъ-Интенд. Конт. 1739, оп. 87/521, № 2.

Андреевъ, Тптъ, живописецъ половины X IX  
ст. Ученикъ Моек. Училища живописи, ваяш я 
и зодчества, онъ иолучнлъ отъ СПб. Акад. Ху
дож. 10 янв. 1853 зваш е некл. художника за 
присланную, при рапорте проф. Скотти и Мо- 
крнцкаго, картину его работы „Старикъ съ 
книгою".

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. П. П . П ет рова", СПб. 1866, III, 
190.

Андреевъ, Филипнъ, колокольный мастеръ 
2-й половины X V II в. въ М оскве. Имъ отлиты 
были 25 марта 1687 три, находятдеся въ 3-хъ 
этажахъ колокольни И вана Великаго, колокола: 
два (въ 200 п 41 пуд.)—съ надписями и одипъ 
(въ 65'/* пуд.)—безъ надписи.

См. „Древн. Росс. Вивлше." Н о ви к о ва , изд. 
2-е, М. 1789, ч. XI, с. 264—5. 269. 266, -  У 
И. Забплина, въ его изсл!дов. „О металлич. 
производств! въ Россш до XVII ст.", СП#. 
1853,—онъ пропущ.

Андреевъ, Христофоръ, живописецъ конца 
X V III в. въ СПб. У него продалась въ 1786 па
риж ская парадная карета съ хорошею позоло
тою и живописью, обитая малиновымъ травча- 
тымъ бархатомъ.

См. „СПб. В!дом.“ 1786, №№ 72—73, 7 9 -8 1 , 
стр. 885. 903. 985. 997. 1018 (объявл.).

Андреевъ, Якимъ, см. Андреевъ, Акимъ.

Андреевъ, О адд!й Яковлевичи, орнамент, 
скульпторъ. Род. 1758 г. и, 6-ти л !тъ , былъ при
нять въ Акад. Худож. (1764), гд !, находясь въ
4-мъ возраст!, иснолнялъ заданную 7 марта 
1776, въ ви д ! программы къ 28 iro n a ,— „Рамку 
зеркальную".

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н . Петрова", СПб. 1864, 
I, 160 и 207.

Андреевъ, ведоръ, лепщ икт. Ум. въ 1821 г. 
Опъ состоялъ въ числ! ученнковъ „ленного 
дела" при Гофъ-Интенд. Конторе.

См. въ Общемъ Архив! Мин. Имп. Двора, д!ла 
Гофъ-Интенд. Конт. 1821, XII, 1. 229, и 1826, 
XXI, 3. 51 (по стар, пумер.).

Андрезенъ, Оедоръ Оедоровнчъ, живописецъ. 
Род. 4 сентября 1806 въ Р евел!. Сынъ живо
писца, ревельск. мещ анина Toeia А., онъ кре- 
щенъ былъ въ местной церкви св. Николая 
подъ пменемъ Фридриха Вильгельма; постуштлъ 
въ СПб. Акад. Худож. 3 ш л я  1816 г.; получилъ 
отъ нея две серебр. медали за рис. съ натуры:
2-ю—2 мая 1825 и 1-ю—2 окт. 1826, 2-ю золо
тую за псподнеше программы „Подвигъ моло
дого ш евлянина" — 13 сент. 1827 и аттестатъ 
1-й ст. на зваш е художника 14 кл,—10 того же 
сентября; оставленъ при А кад. для дальн!й- 
шаго усовершенствовашя, но вследт, затемъ 
удалепъ по распоряж. Президента изъ акадсм. 
дома за дурное поведеше (15 нояб. 1827), поел! 
чего въ 1Еоле 1836 просилъ принять его въ чи
сло братш  Новгородскаго Деревяннцкаго мон. 
Дальн!йнпй сл !дъ  его исчезаетъ съ техъ  порт, 
въ летоппсяхъ искусства, но въ бумагахъ пок. 
Я. Н . Петрова  сохранилась отметка, что 4 нояб. 
1880 въ СПб. умерла вдова здешняго живописца 
А —на, Анна-Елизавета (р. въ 1800 въ Риг!).

См. въ Архив! И . А. X. д!.ча Прапл. 44/1836, 
81/1832 и Презид. 61/1827, а также „Сбор
никъ матер, для исторш И. А . X., изд. подъ 
ред. II. Д .  Петрова, СПб. 1865, II, 207.
209. 213—4. 223—4.

Андреоли, см. Андрюли.

Андреяновъ, Борись, иконописецъ кормо 
вон царя Алексея Михайловича. Онъ состоялъ 
при живоп. К о н д р а т !  у ст!нописи въ Н абе
режной палат! въ М оскв!.

См. въ Архив! Моск. Оруж. Пал., столб. 652.
Андреяновъ, Иванъ, иконописецъ Ярослав

ский Онъ исполняли ст!нопись въ Успенскомъ 
собор! Тронце-Серпевской лавры съ 20 мая по 
20 авг. 1684, вм-Ьст! съ С т е ф а н о м ъ  А. и д р , 
и въ церкви св. Ильи Пророка въ Ярославл! 
въ 1681 г., вм !ст! съ Ф и л и п п о м ъ  А. (по Ро- 
втскому).
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См. архим. Леонида  „Надписи Троицко-Серпев- 
ской Лавры" въ „Заппскахъ Отд. русс, и слав, 
археологи Имп. Археол. Общ.", т, III , СПб. |

1882, № 11, а также Д. Ровинскаго „Исторш 
русс, школъ иконопис., СПб. 1856, стр. 129; 
но въ друг, источниках’!, этого не находится.

36. Образецъ стенописи въ Ильинской церкви въ Ярославле (исполн. Андреяновыми, П. Лоертевымъ и друг.). 

Съ фотограф1и Яросл. фотографа И. 0. Барщевскаго.
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Андреяновъ, Павелъ, иконописецъ при Со- 
фшскомъ собор'Ь въ Новгород!; окою  1617 г., 
объучпвппй, по словамъ Новгор. митроп. Исидора, 
ыолодыхъ людей своему искусству, вмйстй съ 
иопомъ ц. Пресвятой Богородицы въ Звйринахъ 
Л о г и н о м ъ .

См. Р . Игнатьева „Дрешг1е памятники Новгор. 
дйтинца" въ „Новгор. губ. я'1дом.“ 1850, ч. 
неофф., № 14, стр. 108, примеч.

Андреяновъ, Стефаиъ, иконописецъ X V II в., 
см. Ан— въ, И в.

Андреяновъ, Фнлпппъ, иконописецъЯрослав- 
CKifl X Y II в. Онъ участвовалъ, вмФстФ съ дру
гими, въ украш енш  стйппою живописью: ц. св. 
Ильи П ророка въ Ярославлй въ сент. 1681, на- 
счетъ жены ВонифанНя Скринина—1улиты М а
карьевой, судя по сохранившейся па стйий про- 
тивъ праваго клироса надписи, а такж е собор
ной церкви св. Троицы въ Костромскомъ Ипат. 
монастырй въ 1685 г.

См. С. Серебреникова „Церковь св. Пророка 
Илщ въ Ярославлй" въ „Яросл. губ. вйдом." 
1850, № 42, ч. неоффиц., стр. 409, вын. **.— 
Д. Ровинскаго „Исторш русс, школъ иконо
пис.", СПб. 1856, с. 129.— П. Островскаго 
„Историко-статистич. описаше Костром. Ипат. 
моп.“, Костр. 1870, стр. 37—3 8 .—У еппск. 
Павла  въ его „Описаши Костром. Ипат. мо
настыря, изъ подл, монаст. бумагъ", М. 1832, 
стр. 5,—безъ упом. именъ художниковъ.

Андреянъ, преп., иконописецъ, см. Адр1анъ. 

Андрей Лаврентьевъ, икопон., см. это имя.

Андрей МЪдяникъ, литенщикъ Новгород
с к и  XYI в., отъ котораго, по словамъ 2-Л 
Новгор. летописи, загорЬлось 13 т л я  1647 на 
Торговой сторонй въ Новгород^, за Деревян- 
нымъ городомъ, прпчемъ погорйлъ весь мона
стырь Рождества Гоанна Предтечи, исключая 
5 келш , именно: верхъ ц. св. 1оанпа, новая 
трапеза трехъ святителей Васшйя Kecapuicicaro, 
Ppnropia Богослова и 1оанна Злагоустаго, ко
локольня, да 42 двора.

См. „Поли. собр. русс, л&топ.", III, 152, и И. 
Забгьлина „О металлич. производств!; въ Рос
сш до XVII ст.“, СПб. 1853, стр. 111 (лишь 
упом.).

Андрей, нротопопъ Благовйщенскш, иконо- 
инсецъ X V I вйка, бывшш впослйдствш митро- 
политомъ Московскимъ, подъ монаш. именемъ 
АеанаЫя. Родомъ изъ Переяславля, онъ, въ ка- 
чествй духовника ц. И вана Васильевича Гроз- 
наго, сопровождалъ его въ походй подъ Казань 
въ 1552 и, по взятга города, освящалъ 6 октя
бря постр. тамъ церковь Благовйщешя, а въ 
1555 г. помогалъ митроп. М а к а р т ,  обучен

ному иконописи, поновлять давно не возобнов
лявшуюся передъ т1.мъ чудотв. икону св. Николы 
Велнкорйцкаго (привезенпую на время пзъ Вятки 
въ Москву 29 нона того года и поставленную 
тогда въ Соборной церкви), а такж е писать не 
мало образовъ съ нея того же разм ера и вида, 
въ томъ числй, вероятно, и заказанны й царем ь 
для воздвигнутой имъ (вместо прежней дере
вянной въ память взятая Казани) и освященной 
29 ш л я  кам . церкви Покрова Богородицы о 
9 верхахъ, постр. за два года до того при церкви 
Ж ивонач. Троицы, у Фроловскнхъ воротъ надо 
рвомъ. Поступивъ затймъ въ монашество, А. 
всего два года былъ инокомъ въ Чудовомъ 
мон.; по смерти же митрополита 24 февр. 1564 
былъ избранъ и поставленъ на его м-Ьсто, нри- 
чемъ первый сталь носить бйлый клобукъ и 
употреблять печать съ изображ. Богоматери съ 
Младенцемъ на одной сторон!; и благословл. 
руки на другой—съ нмепемъ митрополита, пе
чатая ею краснымъ воскомъ. Подвергнутый 
государемъ важной денежной пени за какую-то 
обиду, сделанную имъ одному изъ пновФрцевъ, 
въ то самое время, когда царю, приславшему 
ему еще изъ Александровской слободы грамоту 
о своемъ неудовольствш на духовенство за за
ступничество въ нользу казненныхъ, пришла 
мысль доказывать свое германское иронсхож- 
деше, А., послф двухлФтняго управлешя мит- 
ропол1ей, 16 мая 1566 добровольно ушелъ об
ратно въ Чудовъ мон., а въ iio a t 1567, нахо
дясь на покой, ноновлялъ образъ В ладтпрскон 
Бож1ей Матери, возобиовлявшшся, за 53 года 
передъ тймъ, митроп. В а р л а а м о м ъ . Предаш е 
указыв. его гробницу въ Новоспасскомъ мои., 
но собственно неизвестно гдй его могила.

См. Карамзина  (въ изд. Эйнерлинга), VIII, прим. 
350 и 587; IX, пр. 95 и 169. а также соотвЬт. 
стран.—„Никон. ЛДтоп." VII, 237—8 и 269.— 
„Степ. Книгу" II, 93.—„Поли. собр. русс. лЬто- 
нисей" VI, 311. 314. 315; IV, 317.—„Акты исто
рич." I, 331 — 2; IV, 462; V, 481.—„Древности 
Росс. Госуд.", с. 5 (текстъ И. Снегирева) . —У 
Д. Ровинскаго въ „Исторш русс, школъ иконо
пис.", СПб. 1856, стр. 129 и 131, онъ только 
упом. подъ имен. „Андрея" и „Аеанаая"; 
тоже въ „Allgem. Kiinstler-Lex., herausgeg. 
von D-r Jul. M eyer", Leipz. 1872, I, 109 (Art. 
von E d . Dobbert).

Андрей прозв. Рублевъ, преп. РадонежскШ 
(неканонизиров.), иконописецъ XV в. Уче- 
никъ в е о е а н а  Г р е к а  н С и м е о н а  Ч е р н а г о ,  
а также своего другаиспостника Д а н п г л а  Ч е р 
н аго , съ которымъ никогда не разставался, онъ 
былъ, по древнему „С казанш  о нконописцахъ", 
сперва послушникомъ у преп. Никона Радонеж-
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скаго ( f  1428), повелЬвшаго ему написать образъ 
Преев. Троицы, въ похвалу отцу его, св. Сер
ию  Чудотворцу ( f  1391), а потомъ—ннокомъ 
въ обители св. Спаса преп. Андроника ( f  1374 
—1404) и Саввы ( f  1410—1420), т.-е. въ Спасо- 
Апдрониковомъ мои. въ МосквЬ, призванный 
туда нгум. Алексапдромъ ( f  не ранЬе 1427), 
вмЬстЬ съ другомъ своимъ, для исполнешя жи- 
вониспыхъ нконъ н стЬнописи въ церкви. Тамъ 
оба они скончались почти одновременно съ 
Никономъ, пригласившимъ ихъ, передъ своей 
кончиной, вмЬстЬ съ друг, художниками, рас
писать вновь воздвигнут, каменный соборъ въ 
Тронце-Серпевомъ мон. (впослЬдствш разорен
ный н опять возстановленный), и погребены въ 
въ 1427—30 гг. (какъ полагаютъ, подъ алтаремъ 
соборнаго храма): сначала Андрей, затЬмъ Да- 
шилъ, уысршШ въ преклонныхъ годахъ и видЬв- 
ш1й своего друга предъ самою смертью, успЬвъ 
расписать, по пЬкотор. предноложешямъ,Снасо- 
Андропиковскш храмъ—послЬ Троице-Серпев- 
скаго.

Въ украшенпомъ многочисл. мишатюрамп 
древнемъ житш преп. С ерия Радонежскаго 
(составл. ученикомъ его Е ппф атсм ъ , f  около 
1420, п дополн. Пахо1пемъ Сербомъ, f  около 
1484) — оно изд. литографически Тронцс-Сер- 
г1евской лаврой въ 1853 г. по рукоп. X Y I в. 
— изображено даже, въ статьЬ о „началЬ

А ндроникова мон.“ (на л. 227): какъ ико- 
иописецъ Андрей, сидя на иодмосткахъ, пи- 
шетъ икону Нерукотвор. Сиаса на стЬпЬ хра
ма, а такж е (на обор. лл. 226 и 227): какъ опъ 
приходить, вмЬстЬ съ Ефремомъ, къ повопостр. 
тамъ каменной церкви и какъ  онъ, одновре
менно съ ннмъ, погребается браией.

37— 39. Сцены изъ шизня преп. Андрея Рублева, иконописца Троице-Серг. Лавры. 

Изъ рукоп. „Жиля св. Серпя“ XVI в. (по литогр. изд. 1853 г.).
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По словамъ же „Степенной Книги11, чернецъ 
Андреи Рублевъ расписалъ еще церкви: св. Бла- 
говЬщен1я на великокняж. двор! въ Москв'Ь, 
весной 1405, вм4стЬ съ греч. иконпнкомъ 9 е о -  
о а н о м ъ  и старцемъ П ро  х о р о м ъ  съ Городца 
(„н е  ту, и ж е  н ы н !  с т о и т ь " ,  прнбавляетъ лЬ- 
тописецъ), и соборную Пресв. Богородицы 
(Успеш я) во BxajnM ipi, съ мая 1408, вмЬсгЬ 
съ пкоппикоыъ Д а г п и л о м ъ . Но золотомъ обло
женный Денсусъ р аб . Андрея Рублева, вм-ЬсгЬ 
съ многоцЬнаыми образами греч. письма его 
прародителей, какъ и вся златоверхая церковь 
Б лагов! щешя (нерестр. еще въ 1489) па цар- 
скомъ двор'Ь, у царской казпы, сгорФлъ во вре
мя бывшаго въ iroHb 1547 большаго ножара въ 
МосквЬ; сл'Ьдоват., вновь открытое изображе- 
nie Спаса въ купол! Моск. Благов^щенскаго 
собора (пе разъ поновленное и переписанное 
даже въ X V III и X IX  ст.) ннкакъ не можетъ 
принадлежать кисти этого мастера. К ром ! фре- 
сокъ въ Владим1рскомъ Успенскомъ соборе, 
Андрею Рублеву и Дапшлу Черному приписы
вались такж е фрески въ  тамошнемъ же Дми- 
тровскомъ соборе (сходныя съ фресками на св. 
воротахъ Рождествена мон. тамъ же, которыя, 
по предполож. Снегирева, относятся къ той же 
эпохе), а  сверхъ того (по Н ват ину-П исареву)  
— стенопись собора въ Моек. Симоновомъ мон. 
п церкви Рождества Богородицы па сЬняхъ, 
про которую известно только, что ее расписы
вали веоеанъ  Грекъ и Симеонъ Черный съ 
учениками, равно] к ак ъ —образа въ церквахъ; 
Никольской въ с. бедоровскомъ (,,Успеш я“) и 
ВачаПя св. Анны въ Коломне, наконецъ, въ 
Кпрнлло-Б!лоз. мон. (тоже „Успенья11) и въ 
собранш гр. А. И. М усина-Пушкина,—пока ио- 
сл Ьдняго не опровергъ И. Сахаровъ-, но так. 
образ, нашему иконописцу приписывали въ ста
рину все древше образа.

Н асколько уважались и целились вообще 
иконы работы А ндрея Рублева видно нзъ того, 
что въ „С тоглав!" 1551 г. прямо велЬно было 
„иисатп живописцомъ иконы съ древиихъ обра- 
зовъ, какъ греческш живописцы писали, и какъ 
писалъ Андрей Рублевъ н протчш пресловутын 
живописцы", а по ж ипю  преп. 1оспфа Волоко
ламска™ ( f  1515), пис. Саввою, еписк. Крутиц- 
кпмъ въ 1546 и изд. въ „Чтен. Моск. Общ. Лю
бит. Дух. Просв!щ." въ 1865, святой этотъ, желая 
примириться съ Тверскимъ княземъ Оеодоромъ 
Борнсовичемъ, „пачатъ князя мздою утешатн, 
и посла къ нему иконы Рублева письма и Дш- 
нншева". По за м !ч а н ш  глубока™ знатока и 
нзследователя русс, древпостей, И. Снегирева,

„рнсунокъ въ иконахъ Рублева—строгш и от
четливый; раскраска, хотя твердая и бойкая, 
но плавная и тонкая, или, какъ  говорить икоп- 
ники,—облачная: темною она кажется, сколько 
огъ преобладашя вохры н санкпря, столько н 
отъ олнфы. Н а сильныхъ мЬстахъ лпцъ вохра 
не напесеиа бЬлиламп, но пущена въ тонкую 
т!нь; по своему стилю Рублевъ былъ вЬрнымъ 
Внзантшской ш кол!11.

См. „Citacaiiie о икопописцахъ", понЬщ. ири 
„Подлинпикахъ" и напеч. у И. Сахарова  въ 
„Изследов. о русс, иконопис.", СПб. 1849 (кп. 
2, прилож., стр. 14), и у 9. Буслаева  въ 
„Историч. очеркахъ русс. слов, и искусства", 
СПб. 1862 (т. II, с. 379).—Карамзина, V, 
пр. 248 (къ стр. 138 по изд. Эйнерлиига) и 
254; IX, с. 270; VIII, пр. 173 (выписки изъ 
лЬтоп.).—„Отеч. Записки" 1824, XX, 39—■
45. — „Поли. собр. русс, летоп.", V, 257; 
VI, 138,—„.1Ьтописи“: „Никонов." V, 14; VI, 
56, и „Львов." II, 224; „Временники:" „Русс." I, 
221, и „Соф." I, 443.—„Древности Росс. Го- 
суд.", М. 1851, с. XXIX (текстъ И. Снеги
рева).—Д. Ровинскаго  „Истор. русс, школъ 
иконопис.", СПб. 1856, стр. 177—178 (вы
писки изъ летоп. и Снегирева безъ обознач. 
года смерти). — „Древности", М. 1870, „Ма
тер. для археолог, словаря", III, 24.—(Архим. 
Cepiin) „Опиеаше Моск. Спасо-Андроник. 
мои.", М. 1865, стр. 18—21 и прилож. III .— 
Н ■ Иваннина- Писарева „Спасо-Андрониковъ", 
М. 1842, стр. 42. 43. 46. 85. 103; „Вечеръ 
въ Симонове", М. 1840, стр. 92, и „Прогулка 
по древнему Коломенскому уезду", М. 1843, 
стр. 66—67 и 150 — 151.—И. Снегирева „Пу
тев. записки о Троицкой лавре®, М. 1840, 
стр. 13. — „Троицкш соборъ, церковь преп. 
Никона и кельи преп. Серия въ Тр.-Серг. 
лавр!", М. 1854, стр. 7—8.—А . В . Горскаго 
„Историч. опиеаше Свято-Тропцко-Серг. лав
ры", М. 1842, с. 15 (послед, изд.— 1890, съ дои.). 
—IepoM. Павла  „Краткое истор. опиеаше Св. 
Троицшя-Серг. лавры", М. 1782, стр. 10,—
В . Доброхотова „Памятники древности во 
Владим1р! на Клязьм!", М. 1849, стр. 49 
—50 и 147- -149.—А. Мартынова и И. Сне
гирева „Русс. Стар, въ памятникахъ зодче
ства", М. 1846, тетр. 9, стр. 90.—„Чтешя въ 
Моск. Общ. Истор. и Древн. Росс." 1859, ч. Ш, 
изследов., стр. 11—12, прим. 36.— „Худо;к. 
Газета" 1841, № 22, с. 4 (зам. И. Сахарова).

Годъ кончины Андрея Рублева показанъ везде 
разно: у архим. Леонида въ „Св. Руси", СПб. 
1891, Л» 522, помечено, что онъ f  не позже 
1424; въ „Книге глагол. Опиеаше о росс, свя- 
тыхъ" (по рукоп. XVI—XVII в.), съ дополи, 
гр. М . Толст аю , М. 1887, Л» 185, сказано, 
что онъ погреб. 1427 г., а у Н . Барсукова  
въ „Источникахъ русс, апографш", СПб. 1882, 
ст. 38, и у архим. Серхгя въ „Св. Восток!", 
М. 1876, II, in , 59 (на основ, той же рукоп.), 
время его преставлешя отпесено къ 1430 г., 
но еще въ „Трудахъ и летописяхъ Моск. 
Общ. истор. и древн. Росс." 1827, ч. III, кп. 
2, стр. 23, было замечено, что въ нФкотор.
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мЬстахъ номяпут. рукописи года, известные по 
друг. несоипЬннымъ источникамъ, обозначены 
невЬрно.

Андр'|евси’|й, Александръ Александровнчъ, 
архитекторъ. Род. въ 1840, уы. 5 февр. 1887 отъ 
апоплексш  мозга. Окопчпвъ курсъ въ Строит. 
Учил, съ звашемъ гражд. инжен. и чнномъ 
колл, секр., онъ б ш ъ  сперва архитект. помощ- 
пикомъ (съ 1858), затЬмъ пропзводителемъ ра
ботъ (съ 1859) въ Х арьк. губ. Строит, и Дорож
ной KoMMHCcin и, наконецъ, младнгимъ инже- 
неромъ Строит. отдЬлешя Х арьк. Губ. П равл. 
(съ 1865).

См. рукоп. замЬтку 11. Н . Петрова и составл. 
Г . В .  Барановсшмъ  „Юбил. Сборникъ Ин
стит. Гражд. Инжен. 1842—92“ , СПб. 1893,с.9.

Андр'|евсшй, Владшйръ Ефремовичъ, архи
текторъ. Род. въ 1838. По окончанш  курса въ 
Строит. Учил, съ звашемъ гражд. инжен. и чи- 
номъ колл, секр., онъ служилъ сначала помощ- 
пикомъ столопачальника (съ 1861) и затЬмъ 
производителя работъ (съ 1863) въ Херсон, губ. 
Строит, и Дорожной Коммиссш, пока не за- 
нялъ мЬсто городов, архитектора въ г. Нико- 
лаевЬ.

См. „Юбил. Сборникъ.., составл. Г. В . Баранов- 
скимъи, стр. 10.

Андр1евскш, Николай Александровича, архи
текторъ. Род. 1839. Получивъ образоваш е пер
воначальное—въРовепской гимназш и оконча
тельное—въ Строит. Учил, (съ 1853 по ш ль 
1860), опъ последовательно 'занималъ должности: 
сперва производителя работъ Вятской Строит, 
и Дорожной Коммиссш и младшаго инженера 
Строит. отдЬл. (1860—66), когда имъ были ио- 
строеиы: кам. здаш я тюрьмы въ г. УржумЬ и 
казармъ для мЬст. батальона въ ВяткЬ, 10-ть 
этаиныхъ здашй, 6-ть мостовъ на Симбирскомъ 
почт. трактЬ отъ г. М аламыжа до ст. Дебессъ; 
потомъ—архитектора Вятской Губ. Земской 
Управы и гор. В ятки (1867—77), причемъ, не- 
считая перестройки земской губ. больницы, съ 
пристройкой двухъ флигелей для квартиръ, и 
приспособлешя губернат. дома подъ окружный 
судъ, имъ были сооружены еще кам. здаш я для 
номЬщешя: Управы, аптеки съ квартирами, зем
ской губ. богадЬльни, гостинаго двора съ 4 кор
пусами обжор, ряда, а такж е набережная р. В ят
ки, кам. часовня при Фаздерихинскомъ оврагЬ 
и церковь съ домами для духовенства на сред
ства купца Александрова въ г. Слободскомъ, 
кожев. заводы для Александрова и Поскребы
шева. По переход!; же на службу въ П етер
бурга съ нричислешемъ для занятш  въ Техн.

Строит. Комитетъ Мин. Внутр. ДЬлъ, А. зани
мался еще въ обществахъ Новгор. и Путплов- 
ской ж. д. (1878 -83 ), строя всЬ стапцщ, паро- 
возныя здаш я, казармы, пакгаузы морской при
стани п даже часть полотна последней; нако
нецъ, онъ сдЬлался техникомъ-ревизоромъ при 
контроль Мин. Имп. Двора: съ 1883 г.—млад- 
шимъ и съ 1888 г.—старшимъ.

См. „Юбил. Сборникъ..., составл. Г . В .  Б а р а 
новскимъ1' , стр. 9— 10.

Андршли, Фрапцъ, рисовалыцнкъ и скульп- 
торъ. Итальяисшй уроженецъ, припис. къ  Ви
ленскому градск. обществу, онъ былъ подвер- 
гнутъ въ Виленской губ. гимназш—установл. 
испыташю на зваш е учителя рисов, въ уЬзд. 
училищахъ, а за представл. при отношенш БЬ- 
лорусс. учебнаго округа 16 япв. 1839 его рабо
ты (картину масл. красками, 4 рисунка ка- 
рапд. и 1—тушью) удостоенъ этого зваш я отъ 
Акад. Худож. (7 апрЬля), послЬ чего мы его 
встрЬчаемъ въ качествЬ Виленскаго скульптора 
въ 1852 г.

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 70/1839, л. 22— 
24, и „Очерки Виленской губ." 1852, стр. 182.

Андрюлли, Эльвиро (Михаилъ) Фраиц., живо
писецъ. Уволенный Виленскимъ мЬщанскимъ 
хрнстчанскимъ депутатскимъ собраш емъ 21 авг. 
1853, онъ, за представл. при рапортЬ препода
вателей Моск. Училища живописи, ваяш я и 
зодчества отъ 3 апрЬля 1857 „портретъ студен
та" его работы, получилъ отъ Акад. Худож. 20 
мая динломъ на зваш е некл. художпика, уте
рянный имъ въ 1872 г. н замЬневный новымъ. 
Гравюры на деревЬ съ его рисупковь помЬщ. 
во мног. пллюстрпров. издаш яхъ, какъ: „Ж и- 
воп. Обозр.“ (съ 1876), „Tygodnik ilustrow any", 
„Klosy" (до послЬдняго времени), н др.

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 8/1857, т. I, л. 227 
и сл., и 81/А, а  также „Сборникъ матер, для 
исторш И. А. X., изд. подъ ред. П. IL  Пет- 
р о ва “, СПб. 1866, III , 286.

Андроников!», Наумъ, иконописецъ X V II в. 
въ МосквЬ.

См. И . Снегирева „Памятники Моск. древности", 
М. 1842, стр. LXY (упом.); въ другихъ источ- 
никахъ его нЬгъ.

Андроникъ НевЬжа, граверъ п а  деревЬ 
X Y I в., см. это имя.

Андрузскш, Дмитр1н Васильевичъ, граверъ 
на мЬди. Род. 5 сентября 1814 (а не 1811). 
Сынъ тит. сов., онъ былъ нрннятъ въ А кад. 
Худож. во 2-мъ разрядЬ—20 сент. 1824 и, го
товясь сперва къ архитектурЬ, исполннлъ даже 
рпсунокъ корино. колонны неромъ, по, при не- 
ренменованш въ академисты 2-й степ., навна-
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ченъ былъ въ классъ гравиров. на мфдп къ проф.
Н. И. У т к н н у —3 февр. (3 0 окт.) 1831. Вскоре 
онъ получилъ серебр. медали: 2-ю за рисунокъ съ 
натуры (14 апр. 1834) и 2-ю н 1-ю за бывшая на 
академ. выставкахъ гравюры его работы: „Пор
третъ испанца" съ эстампа Нантёля (31 окт.
1833) и „Скорбящая Бония М атерь" ст. карт. 
К онка (21 сент. 1835)—последняя была вы
ставлена лишь въ 1836 г., вм есте съ рисуп- 
комъ и пробной гравюрой портрета Петра 1съ 
ориг. М а т в е е в а  (что въИ м п. Эрмпт.),появив
шейся въ бол'Ье оконч. вид!, только на выставке 
1839 г. Заслуживъ аттестатъ на зваш е кл. ху
дожника, А —ш  былъ оставленъ при Акад. для 
усовершенствовашя (24 сент. 1836), съ прнко- 
м андпроватем ъ къ проф. Уткпну (въ нояб. того 
года). Портретъ Петра Вел.—одну голову—онъ 
д'Ьлалъ (еще съ сент. 1834) по приказ, президента 
Оленина, запретившаго ему гравировать рисов, 
имъ нокол Ьп. портретъ, находя, что это „слиш- 
комъ трудно"; а въ 1838, когда гравюра была 
уже готова н успели отпечатать съ нея 3—4 
оттиска (нзъ которыхъ одпнъ, неконч.,—въ Имп. 
Публ. Библ.), доска сгорала во время пожара 
Академ, печатной. Награвировавъ въ 1837 г. 
для Ухтомскаго 20 досокъ дворянскаго гер
бовника въ Сенатъ, по 2 герба на каждой, А. въ 
1839—40 г. оставилъ совершенно Акад. и ио- 
ступилъ граверомъ въ худож. завед ете  Кор
пуса Инжен. Путей Сообщ.; прослужнвъ тамъ 
однако безъ жалованья целые 172 года, онъ 
предпочелъ определиться ппсцомъ въ Межевой 
Деп. Сената (1842) въ ожиданш учреждеш я при 
пемъ гравир. ваведешя, въ гататъ котораго раз- 
считывалъ уже попасть непременно, занимаясь 
въ то же время исполнешемъ частныхъ зака- 
зовъ для разпыхъ нздашй, какъ: „Памятпикъ 
Искуствъ" въ 1841 (памятники кн. Кутузову и 
Б арклаю  де Толли съ рис. акад. И. А. В о л 
к о в а ,  очерки къ поэме Д анта „Divina Come
dia" съ рис. Флаксмана) н др. Но и это не выго
рело и лишь въ 1843 г. ему удалось поступить 
на действительную службу въ Коммисию о по
строены! И сааш евскаго собора. Служа тамъ, 
онъ и гравировалъ очеркомъ рпсункн для нзда
шй: „Musee de M onferrand" (1844, съ портр. 
Монферрана), „Керченсш я древности" (1845, 
вышедппя въ 1854 г. подъ заглав.: ,,Antiquit6s 
du Bosphore Cimmerien", въ б. л., н заключ., 
между прочимъ, 10 грав. А —го съ рис. Пик- 
кара), „L ’A rtiste russe" (1847—49, где нмъ вос
произведены образа раб. В ру  ни — „Умовеше 
ногъ", Б а с и н а —„Возиесеше Богоматери", Н е 
ф а— „Воздвижеше Креста", „св. Павелъ", св.

И саакш " и проч.), „Камеръ-фурьерсшй жур- 
налъ" (1854, заключ. въ себе Опиеаше коро- 
нацш имп. Екатерины II, съ изображ. „Ш е- 
сипя съ краснаго крыльца"), и др.

См. въ Архиве И. А. X. дело 61/1836,—„Сбор
никъ матер, для исторш И. А. X., изд. подъ 
ред. II. Н . Петрова", СПб. 1865, II, 197.258. 
269. 314. 318. 329. 346. 352, и рукоп. заметки 
его же.—„Указат. выст. въ И. А. Х.“: 1833, 
№ 74; 1836, №№ 92. 94. 95; 1839, стр. 4, столб. 1. 
—„Москвитян." 1852, № 16, русс. слов., с. 111. 
—Въ „Allgem. Kiinstler-Lex., herausgeg. von 
Dr. Jul. M eyer", Leipz. 1878, II, 30 (Art. von 
E d . Dobbert i,—оч. кратко; въ книге же Д. Р о
винскаго „Н. И. Уткинъ", СПб. 1884, онъ 
только упом. въ неск. местахъ, но не попалъ 
въ списокъ учениковъ У., о которыхъ сообще
ны бюграф. сведешя на стр. 108, а въ „Подроб- 
номъ Словаре русс, гравиров. портретовъ", 
того же автора, СПб. 1889, опис. портреты: 
Петра I (№ 186), Монферрана (№ 1), и ше- 
CTBie Екатерины II  (№ 387).

Андрюшка, иконописецъ, котораго „коробку 
съ листами" вынеелп при осаде Соловецкаго 
мон. въ 1676 г.

См. „Акты Археограф. Экспед.", IV, 291, №215, 
и Д. Ровинскаго „Исторш русс, гаколъ ико
нопис.", СПб. 1856, стр. 129.

Андрюшковъ (Опдрюгаковъ), Кузьма, сереб- 
ренпикъ и золотарь X V II в. въ МосквЬ. Онъ д Ь- 
лалъ въ 1622 г. окладъ къ Тнхвипскому образу 
Bomiefl М атери и въ 1623 г.— такой же крестъ, 
передъ золочешемъ въ 1624 г. разныхъ мФдныхъ 
нредметовъ: кружкй, къ медвежьей реш етке, 
яблока съ крестомъ, „летописца" на большой 
царской колокольне и проч., а такж е исполнилъ 
серебр., вызолоч. прорезную кадильницу „къ 
Черниговскимъ", вм есте съ Зах. И в а н о вы м и .

См. И. Забелина  „О металлич. производстве 
въ Poccin до XYII ст.", СПб. 1853, стр. 111, 
и А . Викт орова  „Опиеаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725", М. 1883, 
II, 507. 511.

Анертъ, Эдуардъ Хрисмановичъ ( A h n e r t ,  
E duard Gotthief), архитекторъ. Род. 26 нояб. 
1790 въ Дерпте, ум. отъ тифа 24 т л я  1848 въ 
СПБ. Сынъ губ. чиновника въ Лифллндш, ро- 
домъ изъ Хемница, служивтаго смотрителемъ 
и экономомъ „сиротскаго воспиташя" ( f  1822), 
онъ былъ принять вь Акад. Худож.—1 марта 
1801 н, по полученш серебр. медалей за архи
тект. композиции 2-й—21 дек. 1812 и 1-й—28 
авг. 1814, выпущенъ 1 сент. 1815 съ аттеста- 
томъ 1-й степ., на зваш е художника 14 кл., но 
оставался еще при Акад. на нравахъ и обязан- 
ностяхъ ученика, т. к. изъявили ж елаш е про
должать учеше, вплоть до 30 поня 1817, после 
чего служили чертежвпкомъ при Строит. Коми-
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тете. Н е нолучнвъ вол. медали ва 1. „проектъзда- 
ш я  для Правит. Сената" въ 1819 г., онъ строилъ 
(съ 23 февр. 1820 но 25 сент. 1821)—2. здаш е для 
Финлянд. над. корпуса въФридрихсгам'Ь;потомъ, 
будучи оиредФленъ (1 мая 1822) помощникомъ 
архит. Р о с с и , по Строит. Коммиссш при Ка
бинете Е. И. В., принималъ учасйе въ соору
жены! здаш я Главнаго Ш таба и Елагинскаго 
Дворца и состоялъ въ тоже время въ К азар
менной Коммиссш (до 20 мая 1827). Возведен
ный въ зваш е назначеннаго и затФмъ акаде
мика за проекты: 3. „церкви"—16 сент. 1822 г. 
и 4. „княжескаго дворца на пространств!» 75 
саж .“—21 сентября 1827 (после того, что по- 
сд'Ьднш проектъ былъ неред’Ьланъ имъ, т. к . 
исполненный по программе 1 авг. 1823 г. былъ 
иризнанъ 12 сент. 1824 не им’Ьвшимъ „прилич- 
наго 8дашямъ сего рода характера"), А. слу
жилъ архитекторомъ въ Д еп —тахъ: Строитель- 
номъ—по Морской части (съ поля 1827) и Гор- 
номъ (съ 25 февр. 1830) и былъ назначенъ чле- 
номъ Коммиссш построешя эдашй Технологии. 
Института (1830). Онъ входилъ въ А кадем ш  (28 
нояб. 1835) съ предложешемъ — „предоставить 
производство казенныхъ и частныхъ зданШ 
однимъ экзаменнованнымъ въ Poccin архитек
торами, всФмъ же прочимъ строителямъ про
изводство оныхъ запретить", чтб было пору
чено конференцъ-секретарю  разсмотрЬть сов
местно съ членами Акад. по части архитек
туры (16 янв. 1836). Наконецъ, ему дважды зада
валась программа на зваш е профессора (5 ш н я  
1834 п 28 нояб. 1842)—сочинить проектъ „Импе- 
раторскаго дворца для столицы", но онъ такъ 
и умеръ академикомъ.

Иаъ его работъ известны п о с т р о й к и : 5. де- 
ревяннаго 2-хъ-этажнаго дома съ перестройкой 
каменнаго—для ст. сов. Иванова и 6. левой сто
роны Главнаго Адмиралтейства для помфщешя 
морскаго рабочаго экипажа, а  такж е п р о е к т ы :
7. для Новаго Адмиралтейства въ СПб. (Высочай
ше утвержд. въ 1827) и 8. по разнымъ портаыъ, 
равно какъ: 9. новыхъ казармъ, бол-Ье дешевыхъ, 
вм'Ьстителышхъ и здоровыхъ для житья, срав
нит. съ имевшимися (1828—30), 10. казармъ для 
оберъ-офицеровъ въ Кронштадте, 11. монумен- 
товъ въ готич. стиле изъ чугуна въ намять под- 
виговъ русс, воиновъ въ 1812—13 гг., 12. па
вильона въ китайскомъ вкусе и 13. затород- 
наго дома па Каменномъ острове въ СПб.—для 
постройки дворян. Кожуховскому и г-ну Нан- 
делыптедту, 14—15. грекоросс. церквей въ русс, 
стиле—для постройки въ окрест. Колыванскихъ 
заводовъ на 200 чел. и въ пом естье кн. Кра-

поткина въ Рязанской губ. на 600 чел., 16—17. 
разныхъ сооружены! по Деи—тамъ М орскаго 
Мин. и Горныхъ и Соляныхъ Делъ; далёе, п о 
с т р о й к и :  18. католич. церкви съ чугунной огра
дой, 19. экзерциръ-гауза съ иомещев1емъ въ 
немъ фрегата для обучеш я матросовъ и др. 
военныхъ чиновъ, 20. службъ и 21. парадной 
лестницы—для военнаго госпиталя въ Крон
ш тадте (1836—37); наконецъ, п р о е к т ы : 2 2 .зда- 
нin для пароваго пильнаго завода тамъ же— 
по Высоч. повеленш , 23. соединеш я корпуса 
штурмановъ съ морскимъ рабочимъ экипажемъ 
или домовъ Меньшикова и М иниха аркою че
резъ каналъ П етра В ,—для провода подъ нею 
военныхъ кораблей изъ дока, съ помЬщешемъ 
пятиглавой церкви надъ нею (1838—39), 24. 
церкви на поле П олтавскагосражеш я(1840—41),
25. перестройки дворца ц. Н атальи Кирилловны 
въ М оскве—для помещ еш я Горнаго Правдеш я 
(1844-45).

1

40. Новое Адмиралтейство въ СПб.

(по проекту Э. X. Лнерта, 1827 г.).

См. въ Сенат. Архиве дело 1830, № 34 (фор
мул. спис.), и въ Архиве И. А. X. дела: 26/1830, 
и 79/1822,78/1823,99/1824,129/1827,103/1829, 
95/1834, 127/1836 и 37Д842, т. I I . —„Сбор
никъ матер, для исторш И. А. X., изд. подъ

12
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ред. П. Н . Петрова11, СПб. 1864—65, I, 567; 
II, 9. 38 и 49. 57 и 68. 70. 71. 93. 169. 218. 
222. 172. 192. 300—1. 318. 413.—„50-ти-лет 
шй Юбилей СПб. Практич.-Технолог.Инстит.11, 
1879, стр. 169.—„Отчеты И. А. Х.“ за: 1828 
—30, с. 36 (въ „Сын-Ь Отеч.“ 1830, т. ХУ, 
с. 220); 1836—37, с. 17 (въ „Худож. Газете11 
1837, с. 285); 1838-39; 1840—41; 1844-45; 
1845—46, с. 21; 1847—48, с. 30.—„Allgem. 
Kiinstler-Lex., herausgeg. von Dr. Jul. M e y e r11, 
Lfipz. 1878, II, 78 (Art. von E d . Dobbert).

Анессенсъ, Эдуардъ, живописецъ иностр. въ 
СПб. Онъ выстав. въ Акад. Худож. въ 1872 пор
треты детей проф. Э. И. Ж ибера и актера В. В. 
Самойлова.

См. „Указат. выст. въ И. А. Х .“ 1872, №№261 
и 260.

Анжели, Петръ, декорат. живописецъ. Ро- 
домъ римлянинъ, ученпкъ Р. Менгса, онъ, до 
н р ^зд а  въ СПб., росписывалъ греч. способомъ 
по воску безъ полировки залу въ Людвигслюсте, 
за чтб принять былъ подъ покровит. герцогиней 
Еленой Павловной; зат’Ьмъ ноднесъ Государю 
Императору, черезъ кн. Долгорукова, аллегорич. 
картину изъ русс, исторш, а  въ апр. 1802 про- 
силъ Его Величество о дозволении росписать 
по вышеознач. способу залу съ потолкомъ и 
стенами въ к. л. общественномъ зданш, на чтб 
последовало р азр ^ш е те  въ ш л е  1803. Но, не- 
могиыъ раньше, составленные имъ рисунки ара- 
бесковъ для проектиров. живописи ио сгЬнамъ 
п плафонамъ 3-хъ врачебныхъ театровъ при 
Медико-Хирург. Акад. признаны были 24 мая 
1802 СовГтомъ Акад. Х удож ., получившимъ ихъ 
отъ своего президента гр. Строганова (которому 
они были переданы главнымъ дпректоромъ Ме- 
диц. Коллегш гр. А. И. Васильевымъ на заклю- 
чеш е),—несоответственными важности здав1я, 
т. к. тамъ „были бы приличнее историч. фигуры".

См. въ Моск. Отд^л. Архива Мин. Имп. Двора, 
дела 1803, по инвент. 370 (оп. 45/209), № 89, и 
въ Архивё И. А. X. дело 15/1802, а также 
„Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н . Петрова'', СПб. 1864,1, 428.

Анжело, Яковъ, живописецъ видовъ, изъ гор. 
Ревеля. Род. 1813, ум. въ СПб. 3 декабря 1836; 
онъ былъ сынъ седельнаго мастера.

Рукоп. заметка П. II. Петрова.
Анжюлини, Петръ, мишатюрный живопи

сецъ. После п р н н яп я  отъ него Государынею 
Императрицею портрета Императора, онъ про- 
силъ въ марте 1801 о зачислевш его на царскую 
службу, но въ этомъ ему было отказано. Имъ 
рисов, между ирочиыъ портретъ Ф. М. Клингера, 
лейтенанта-полковнпка русс, службы и Maiopa 
шляхетнаго кад. корпуса (грав. J . С. N a b h o lz

до 1803 г.; размер.: 2 . 11*/а X  2. 3 во франц. 
дюйм, и лин.).

См. въ Моск. Отдел. Архива Мин. Имп. Двора, 
дела 1801, по инвент. 495 и 494 (оп. 1176,218 
и 1222^232), за №№ 88. 148 и 237, а также 
Д. Ровинскаго „Подробный Словарь русск. 
гравиров. портретовъ11, СПб. 1887, подъ имен.: 
Клингеръ, № 3.

Аникинъ, Евгений Евграфовичъ,архитектор!. 
Род. 1826, ум. 1889 г. отъ удара. Воспитанникъ 
Училища Гражд. Инжен. или Строительнаго 
(съ 31 янв. 1841 до. авг. 1847) на счетъ Казан
ской губ., онъ вышелъ оттуда съ чнномъ XIV 
кл. и долгое время состоялъ при чертежном 
Правд. I  округа Путей Сообщ. сперва архи- 
текторскиыъ помощникомъ,потомъ (1850)—и. д. 
архитектора и наконецъ (1857)—архитекторомъ, 
причемъ принималъ въ 1859 г. учасие въ ра- 
ботахъ Коммиссш по устройству домовъ на 
Б. и М. Охтахъ въ СПб. Прослуживъ после 
того техникомъ при Строит, отделенш СПб. 
Гор. Управы (съ 1867) и сделавшись директо
ромъ СПб. Попечит. о тюрьмахъ Комитета (съ 
1872), А . занималъ последовательно должности 
архитектора: СПб. городскаго (1873—75) и въ 
ш тате СПб. Градоначальника (1876—77), а так
же техника въ отделен, унравл.Градоначальства 
(въ 1877).

См. рукоп. матер. II. Н . Петрова  и составл. 
Г . В . Барановсшмъ  „Юбилейн. Сборцикъ 
Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92", СПб. 1892, 
стр. 10—11.

Аникинъ, Паведъ Евграфовичъ, архитекторъ. 
Род. 1835 (1827?). Воспитанникъ Строит. Учил, 
(съ 25 апр. 1848 по 17 ш н я  1854) на счетъ 
Казанской губ., онъ вышелъ оттуда съ чиномъ 
губ. секр. и состоялъ пропзводителемъ работъ 
въ Саратовской Строит, и Дорожной Коммисш 
(имея 19 летъ отъ роду), а  потомъ архитек
торомъ въ Казани — городовымъ (съ 1863) и 
старшимъ (съ 1864), и наконецъ штатными тех- 
никомъ Строит, отделены Казанскаго Губ. 
Правд. (1870—76); по выходе же въ отставку, 
занялся частными строит, работами.

См. рукоп. зам4тку II. II. Петрова и составл. 
Г . В . Варановскимъ „Юбил. Сборникъ Ин
стит.", стр. 11.

Аникинъ или Анишевъ, бедоръ, литейщикъ 
и чеканщикъ X V II в. въ М оскве. Онъ оставнлъ 
после себя 8 медныхъ иищалей или пушекъ, съ 
вылитыми на казенной части крестами вътра- 
вахъ и съ подписями: две—двухфунтоваго ка
либра, весомъ въ 10 пуд. 35 фунт, и 11 пуд. 
6 фунт., при длине въ 1 арш. 10 верш.; одну— 
полуторафунтов. колибра, весомъ в ъ 2 0 7 2 пуд., 
при длине въ 1 арш. 15 верш.; четыре (1655 г.)
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—длиною по l ' l t арш ., вЬсомъ въ 36*/2, 36 и 
3*/а пуд. (дв4). Изъ этихъ пищалей сохрани- 
лась только 1-я (1650 г.); остальныя,бывипя въ 
Смоленск! до 1669—81, вмЬстЬ съ мпожествомъ 
другихъ, были перевезены въ Москву въ 1701 г. 
при устройств! арсенала и, быть можегъ, пе
релиты Пегромъ I, переливавшими во время 
Шведской войны даже колокола въ пушки.

См. I I . М урзакевича  „О пушечномъ литейномъ 
искусств!) въ Россш" въ „Журн. Мин. Нар. 
Проев. “ 1838, XIX, 545 и 557, и „Дополн. 
къ Акт. истории.", Y, 304. 306. 308. 309 и 
прим. 26; ViII, 307; X, 428.—У И. Сахарова  
въ его „ОбозрЬнш русс, археологш", СПб. 1851, 
стр. 29, и у И. Забгьлина, въ его изслЬдов. 
„О металлич. производств!) въ Россш до XYII 
ст.", СПб. 1853, с. 111,—онъ лишь упом.

ДникЪевъ, Иванъ, живописецъ X V II в. въ 
МоскиЬ. Онъ писали, вмЬстЬ с ъ  другими, подъ 
наблюд. Ив. Б е з м н н а ,  стЬнныя ияображешя во 
вновь выстр. каменныхъ и дерев, хоромахъ ца
рицы Н атальи Кирилловны съ царевнами въ 
1684 — 85 г., и состоялъ при Оруж. П ал ат! еще 
вт. 1687—88 г.

См. А . Викт орова  „Описаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613 —1725“, М. 1783, 
И, 451 и 453.

Аник%евъ, граверъ X V III в. Онъ служилъ 
подмастерьемъ при Моск. Синод, типогр. въ 1779 г.

См. въ Синод. АрхивЬ дЬло 30 янв. 1779, № 6.
Анисимовъ, Артемш Анисимовичъ, скульп- 

торъ. Род. 1783, ум. 11/23 февраля 1828. Вос
питываясь въ Акад. Худож. (съ 1788), онъ по
лучилъ дв Ь серебр. медали за лЬплеше съ на
туры: 2-ю—31 авг. 1801 п 1-ю—28 авг. 1802, а 
потомъ исполняли программы на получеше 
двухъ золотыхъ: 1. „Ю питеръ п МеркурШ по- 
с!щ аю тъ, въ вид! странниковъ, Филимона и 
Бавкиду11—2-й, которую и заслужили 11 дек. 
1802, и 2. „Ж рецы и воины закалываю тъ кин
жалами двухъ хриспанъ-варяговъ—отца съ сы 
номъ, отказавшихся поклониться Перупу, по 
требованш  верховнаго жреца ГГламида, въ при- 
сутствш кн. Владим1ра“—1-й, эскизъ для кото
рой былъ утвержденъ 21 февр. 1803. П оокон- 
чаши же курса съ аттестатами 1-й степ. (1 сент.
1803), онъ былъ, по нредлож. президента гр. 
Строганова, оиред!ленъ для надзора за скульп
турными нроизведешями въ Акад. съ жало- 
ваньемъ по 200 р. въ годъ (16 сент. 1805) и 
лЬпнлъ эскизъ барельефа „О бр!теш е образа 
Богоматери11 (къ 8 окт. 1804), а затЬмъ фигуры 
для Бнржеваго зала въ СПб. (къ 30 марта— 
8 т н я  1807); наконецъ, в м !с т !  съ ведос. Щ е 
д р и н ы м и , дЬлалъ украшешя для фасада Адми
ралтейства—аллегории, изображения pp. Волги и

Дона у подъЬзда прав, выступа (къ 24 февр. 
1812), за фигуры же „Европы11, „Африки" и 
друг, частей СвЬта удостоенъ быль зваш я 
академика—1 сент. 1813- П оследнее и з в Ь т е  
объ его рабогахъ имЬется отъ 1820 г., когда 
ему заказано было отлить для минералог, зала 
Гориаго Корпуса двЬ статуи Музъ.

41. Фигуры Европы и Африки у Стар. Адмиралтейства 

(послЬдняя—раб. А . Анисимова, 1813 г.).

Съ гравюры Шелновникова, 1826 г.

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬла Правд. 40/1805 
и Презид. 5/1820, а также „Сборник! матер, 
для исторш И. А. X., изд. подъ ред, /7. Н .  
Петрова", СПб. 1864—65, I, 424. 429. 430. 
434. 440. 451. 469. 500; И, 18. 48. 183.— 
„Отеч. Записки" 1823, XYI, 142, и 1825, XXIY, 
168. 171 (въ ст.: „Нрезвыч. Собрате И А. Х .“ 
и „Адмиралтейство").—П. Свинъина „Досто
памятности С.-Петербурга", СПб. 1828, Y, 108. 
110. 112.—И. Пуш карева  „Описаше С.-Петер
бурга", СПб. 1839, II, 43.

Единств., да и то краткая, 6iorp. А —ва, напис. 
на основ. „Сборника" Петрова, была пом!щ. 
въ изд.: „Allgem. Kiinstler-Lex.,herausgeg. von 
D-r Jul. Meyer", Leipz. 1878, II, 72 (Art. von 
E d . Dobberty, у Н аглера  же (Nagler’s 
„Kiinstler.-Lex.11, I, 132) онъ упом. въ каче
ств! искуснаго жанриста, процвЬт. около 1814, 
но тамъ онъ смЬш. очевидно со своимъ бра
томъ Ив. А—вымъ.

Анисимовъ, Иванъ Анисимовичъ, живоии
сецъ. Принятый въ Акад. Худож. 27 октября

12*
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1809, онъ заслужилъ за свои рисунки съ нату
ры: особ, похвалу—28 окт. 1811, и две серебр. 
медали: 2-ю—27 авг. 1812 и 1-ю—22 дек. 1814 
(11 янв. 1815), а 1 септ. 1815 былъ вынущенъ 
съ аттестатомъ 1-й степ, иа зваше художника 
14 кл. н сделался учителемъ рисов, въ П сков
ской гимназш (съ 1 февр. 1821).

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н . Петрова", СПб. 1864— 
65, I, 569; II, 3. 33. 35. 61. 67. 70. 

Анисииовъ, Кирпллъ, граверъ пунктироыъ 
X IX  ст. въ М оскве. Ученикъ О с н и о в а  въ 
школе Бекетова (по словамъ Д. Ровинскаго), онъ 
работалъ для Вас. Логинова: 1. аллегор. кар
тину—две Славы в’Ьнчаютъ имп. Александра I, 
съ подписью „Жизнь Александра I  Императора 
Благод'Ьтельн4йшаго“ и съ 40 строк, стих. Дер
жавина; а такж е портреты: 2. ген.-лейт. (К. 0 .) 
Багговута, съ В е р н е т а  ( 5 .1 1 X 4 -  3. во фр. д. и 
л.), 3. г.-м. Кульнева, f  2 0 1юля 1812 (6. 9 X 4 .  1),
4. гр. М. А. Мнлорадовнча, ген. отъ инфант. (6. 
6 X 4 .5), и для „Д еянш  знаменит, полководцевъ 
и министровъ въ царствов. Петра В.“, Бангыша- 
Каменскаго, М. 1812 и 1821: 5. гр. Г. И. Голов
кина, 6. кн. Б . И. Куракина, 7. гр. Г. П. Черны
шева, 8. гр. Б . П. Ш ереметева, все 4 — съ рис. 
Я. А р г у н о в а  (разм.: 4. и 4. 1 X 3 .  2. и 3. З1/»)- 

См. Д. Ровинскаго „Подробный Словарь русс, 
гравир. портретовъ", СПб. 1889, алфав., и 
„Русс. Худож. Листокъ", Т им м а, 1851, №22, 
на оберт. (портр. Бухвостова).

Анисимовъ, Николай Яковлевичъ, архитек
торъ. Род. 1794 (т. к. въ 1835 имФлъ 41 годъ). 
Воспитанникъ Акад. Худож., онъ былъ принять 
туда 12 окт. 1803, получилъ за свои архитект. 
композицш две серебр. медали: 2-ю—1 сент. 
1813 и 1-ю—10 апр. 1815, и выпущенъ съ атте
статомъ 1-й степ .—1 сент. 1815. После того 
служилъ архитекторскимъ иомощнпкомъ (чер- 
тежникомъ) при Гофъ-Интенд. К онтор! съ 1815 
но 21 февр. 1817 и затФмъ въ чертежной Ко
митета для строенш и гидравлпч. работъ въ 
СПб. до 31 янв. 1822, состоя въ то же время 
при постройке церкви въ веоеилакт. пустыне 
Александро-Невской лавры; наконецъ, 15 янв. 
1825 опредФленъ, но Высоч. повелГнш, въ число 
архитекторовъ при К абинет! съ жаловашемъ 
по 1500 р. въ годъ. Находясь, кром! того, въ 
штат!; СПб. Казенной Палаты съ 5 февр. 1822 
до 25 ш л я  1829, составлялъ инвентари съ пла
нами и фасадами подведомственныхъ Кабинету 
здашй, какъ-то: Имп. Фарфор, и Стекл. заводовъ, 
Выборг, стекляннаго, Петергоф, бумажной и 
гранильной фабрикъ и Царскосельской обойной, 
за чтб получилъ подарокъ въ 1000 р. (5 нояб.

1830), а потомъ исправлялъ, съ разрФ ш етя мин. 
Двора ( о т ъ  10 мая 1832), ветхое здаше послед
ней, но за некот. унущешя тамъ преданъ былъ 
суду по распоряж. того же министра (12 нояб.) 
и, въ виде наказаш я, ему уменыпенъ былъ ок- 
ладъ на половину. Освобожденный однако, 
указомъ Сената 14 янв. 1835, отъ всякаго суда 
и взыскашя, онъ вышелъ въ отставку по раз- 
сгроенному здоровью и получилъ аттестата 
30 апр. того же года въ чине тпт. сов.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н . Пет рова“, СПб. 1864 
—65, I, 568; II, 49. 63. 68. 70.—Въ Архиве 
И. А. X. дела Презид. 44/1823 (где въ справ
ке, данной презид. Оленину академ. архиварГ 
усомъ, опъ смешанъ съ Ив. А—мъ) и въ Об
щемъ Архиве Мин. Имп. Двора, дела Гофъ- 
Интенд. Конторы: 1815, оп. 78/190, № 280; 
1817, оп. 84/518, №268, и Кабинета 1835, оп. 
1/66, № 1/1, л. 273.

Анисимовъ, Петръ, живонисецъ. Ум. 1829 г. 
Онъ быль ученикомъ живоп. дела при Гофъ- 
Интенд. Конторе съ 1817.

См. въ Общемъ Архиве Мин. Имп. Двора, дела 
Гофъ-Интенд. Конт.: 1817, V, 1. 50; 1829, XII,
3. 69 (по стар, нумер.).

АНИСИМОВЪ, Семенъ, жнвописецъ. Год. 1789 г. 
Происходя изъ мастеровыхъ детей Имп. Фар
фор. завода, онъ былъ определенъ въ заводскую 
гимназш  въ 1796, въ рисовальщики—2 апр. 
1804 и въ живописцы—31 авг. 1808 (съ жалов. 
по 600 р. въ годъ), при мастере А д а н е .

См. въ Общемъ Архиве Мин. Имп. Двора, дФла 
Кабинета: 1813, оп. 151/320, № 36/148, л. 36 
обор.

Анисимовъ, Сергей, иконопнсецъ Х У II в. 
Родомъ Вологжанпнъ, опъ исполнялъ, вмест!; 
со мног. другими, стенное письмо въ соб. цер
кви Успев1я Пречистой Богородицы въ М оскве 
въ 1643 г. и вызывался еще разъ туда же для 
иконнаго письма въ 1652 г., а  въ 1660 г. уже 
„отемнелъ" (ослепъ).

См. И. Забелина  „Матер1алы для исторш русс, 
иконоп.", М. 1850, стр. 9. 34, и Д. Ровин
скаго „Исторш русс, школъ иконопис.", СПб. 
1856, стр. 130.

Анисимовъ, Яковъ Ивановичъ, архитекторъ. 
Состоя еще ученикомъ Акад., онъ былъ опред!- 
ленъ, указомъ 4 ш н я  1761, въ помощь къ нахо
дившемуся при СПб. полицш архит. К н о б е л ю , 
для состав л е т я  плановъ погоревшихъ частей 
города; затемъ служилъ архитект. помощин- 
комъ 3-й Строит. Экспедицш Главной Полиц. 
Канцелярш (1779, въ чине прапорщ.) и Управы 
Благочишя въ СПб. (1794—1801).

См. „Поли. Собр. Закон.", № 11284, и рукоп. 
матер. И  Н . П ет рова .



185 Аничковъ—Анохинъ. 186

Аничковъ, Михаилъ Сгепановичъ (?), архи
текторъ. Будучи въ чинФ подполковника, онъ 
достраивалъ въ 1719 „Академ. дворъ“ и „Адми- 
ралт. шпицъ“, а въ 1734 былъ уволенъ отъ 
строеш я Александро-Невскаго мон.

См. „Описаше дФлъ Архива Морск. Мин.", СПб. 
1891, VI, 398, и П. Баранова  „Архивъ Пра
вит. Сената", СПб. 1875, II , № 4936.

Анкидиновъ, Иванъ, иконописецъ X V II в. 
Дьячекъ Георйевскаго дФвичьяго мон., онъ по
сылался въ 1664 г., вмФстФ съ друг, пконника- 
ми Оруж. Палаты, на дворъ бояр. Ник. И в. 
Романова для пнсаш я иконъ.

См. И. Забгьлина „Матер1алы для... иконоп.“, 
стр. 55, и Д. Ровинскаго „Исторш... иконо
пис.", стр. 130.

Анкидиновъ или Анкудиновъ, ведоръ, ико- 
нопнсецъ XV II в. въ МосквЬ. Онъ состоялъ зна- 
ыенщикомъ при Серебр. ПалатФ въ 1676—82 гг.

См. И. Снегирева „Памятники Моск. Древности". 
М. 1842, с. LXVI, и В ■ Забгьлина „О метад- 
дич. производств^ въ Россш до XVII ст.", СПб. 
1853, стр. 111 (упом.), а главное А . В икт о
рова  „Описаше книгъ и бумагъ стар. Дворц. 
приказовъ 1613—1725", М. 1883, II, 519.520.

Анкудиновъ, Александръ Григорьевичъ, ар- 
хитекторъ. Род. въ 1846. По окончанш курса въ 
Училищахъ: Кронштадскомъ штурманскомъ и 
СПб. Строительномъ,—въ послФднеыъ съ вваш- 
емъ архитект. помощника въ 1867, онъпоступилъ 
въ шнФ того года на службу въ Мин. Внутр. 
ДЬлъ но Технич.-Строит. Комитету. Н азначен
ный въ октябрЬ—млад, инженеромъ Моги- 
левскаго Губ. Правд., возведенъ былъ затЬмъ 
въ инжен.-архитекторы, послФ чего заннмалъ 
должности архитектора: младшаго въ Тавриче
ской губ. (съ 1874) и губернскаго въ Камеиецъ- 
ПодольскФ (съ 1877), гдф построилъ здаш е бого- 
угодныхъ заведений и домъ для умалишенныхъ 
съ усовершенствованной системой вентиляц1н.

См. Г . В . Барановскаго „Юбил. Сборникъ Ип- 
стит. Гражд. Инжен. 1842—92", СПб. 1892, 
стр. 11.

Анкудиновъ, Иванъ, иконописецъ Вологод- 
скаго a p x ie u n c K .,  упомин. въ докум. 1660 г.

См. И. Забгьлина, „Матер, для... иконоп.", стр. 
35, и Д. Ровинскаго „Истор1Ю... иконопис.", 
стр. 168 (подъ имен.: О н ку д и н о ва).

Анкудиновъ, Иванъ, живописецъ на фар- 
форф. Род. въ 1786, ум. послЬ 1830 г. Происходя 
изъ солдатскихъ дФтей, онъ былъ опредФленъ 
въ заводскую гимназш  при Имп. Фарфор, за- 
водф— 12 мая 1796 п въ живописцы — 1 мая 
1804 г., съ жалов. по 600 р. въ годъ, при мас- 
терф А данФ .

См. въ Общемъ АрхивФ Мин. Имп. Двора дФла 
Кабинета: 1813, оп. 151/320, Л» 36/148, л, 37 обор.

Анненкова, M apia Николаевна, скульпторша, 
f  1889. Дочь пок. ген.-ад., она признана была 
въ сент. 1868 почетнымъ вольнымъ общникомъ 
Акад. Худож. „въ уважеш е любви и познаиш 
въ художествф", на осповаши представл. е ю в а  
выставкупроизведешй: „этюдълошади" (изъгли- 
пы) и „барельефъ отца художницы" (изъ гипса); 
послф чего ею выставлялись еще гипсов, бюс
ты: С. Я. Веригиной, рожд. граф. Бальгари 
(1872), и С. П. Ш иповой, рожд. Ланской (1865 ?), 
—въ 1873, г. Бухарина, г-жъ Нильсонъ (изъ тер- 
ракотты) и Паскй, (нзъ мрамора)—въ 1874 г . 
(послФдше два были воспроизвел, фотолитогра
фически въ составл. Н . П . Собко „Иллюстрир. 
каталогФ Всеросс. выставки въ МосквФ 1882 г.", 
на стр. 129 „рисунковъ", хотя и не были вы
ставл. тамъ).

См. „Отчетъ И. А. X." за 1867—68, стр. 14,— 
„Указат. выставокъ въ' И. А. X": 1868, 
4 1 0 -1 ; 1873, №№ 98. 100; 1874, №№ 6 9 -7 1 , 
и въ АрхивФ И. А. X . дФло 114/1873.

Аннертъ, см. Анертъ.
АНОЛИКЪ, Моисей (М овшаИзраилевъ),скульп- 

торъ. Род. 15 ш л я  1852 въ мФст. М усьникахъ, 
Виленск. уФзда и губ. МФщанинъ Мусьницкаго 
еврейск. общества, онъ былъ принять въ вольпо- 
слушаюице Акад. Худож. по скульптурФ въ 
авг. 1873, а  въ 1880 г.—въ ученики. Заслуживъ 
въ 1881 малую поощрит, серебр. медаль за 
лФпку, онъ получилъ въ 1884 свндФтельство на 
право преподаваш я рисоваш я въ нпсшихъ уч. 
заведеш яхъ; но, будучи удостоенъ въ томъ же 
году зваш я кл. художника 3-й ст., открылъ 
скульптурную мастерскую вь 1885.

См. въ АрхивФ И. А. X., дФло 178/1873 и „От
четы И. А. X." 1880—81, с. 11; 1 8 82 -83 , 
с. 18; 1883-84 , с ..24.

Анофр1евъ, см. Ануфр1евъ.

Анохинъ, Николай ЕвстигнФевичъ, архитек
торъ. Род. въ 1854. Окончивъ курсъ въ Строит. 
УчилищФ съ ввашемъ гражд. инжен. въ 1882, 
онъ служилъ младш. инженеромъ Строит. отдФ- 
шя Облает, правл. Земли Войска Донскаго, по
томъ городов, архитектороыъ въ Екатернно- 
славф (съ 1885), и, послФ кратковрем. службы 
въ Технич.-Строит. КомитетФ Мин. Внутр. ДФлъ, 
— старшимъ архитектороыъ Строит. отдФлешя 
Главн. Уиравлешя Вост. Сибири (съ 1886); по 
преобразовали же строит, и дорожной части 
въ Иркутскомъ ген.-губернаторствф, остался за 
штатомъ (съ 1888) и состоялъ затФмъ техни- 
коыъ Коммиссш по постройкФ кавармъ въ гор. 
ОстровФ (съ окт. 1889).
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См. Г . В . Барановскаю  „Юбпл. Сборникъ Ип- 
стит. Гражд. Инжен. 1842—92“, СПб. 1892, 
стр. 11.

Анрикезъ ( H e n r iq u e z ) ,  Бенуа-Люи, гра
веръ на м'Ьди. Род. 1732, ум. 1806. Ученикъ 
Карла Дюнюи, онъ, по ваключ. съ н и м ъ въ  П а 
р и ж ! 1 марта 1771 контракту, обязался npi- 
■Ьхать въ Poccito на З'/и года для и сполнетя 
разныхъ работъ, преимущ. по заказу Кабинета 
Е я Величества, и для обучешя учениковъ Акад. 
Худож. за плату въ общей сложности по 1200 р- 
(6000 ливр, фрапц.) жалованья въ годъ ири го
товой квартир!, съ отоплетем ъ и освФщешемъ, 
начиная съ 1 5 т и я ,  и по 600 р. (3000 ливр.)— 
на дорогу въ каждый конецъ. Находясь на 
русс. служб!., онъ былъ возведенъ 2 сент. 1773 
въ академики за 1. гравюру „Фламандская дама, 
читающая письмо въ присутствш слуги, ожн- 
дающаго о тв !та“ (съ кар г. Тербурга, наход. въ 
Имп. Эрмитаж!*), а въ сл’Ьд. году нсполнилъ 2 
эстампъ съ друг. Эрмитажной картины „Боль
ная и докторъ“, Мегцю. Затем ъ 13 декабря 1774, 
нмйя все время разныя непр1ятностн съ ак а
демической адмннистращен то нзъ-за задер- 
жекъ платежей, то изъ-за неудобствъ отведен- 
ныхъ ему ном Ьщ етй, вышелъ въ отставку и 
вернулся въ отечество, гд!; былъ сдЬланъ чле- 
помъ Парижской академш  (1779). Въ бытность 
его къ СПб., имъ гравированы были рЬзцомъ 
между прочимъ: 3. голова Петра Вел. въ лавро- 
вомъ в!>нк!>, раб. M apin Колло, съ конной ста
туи Фальконё, по рис. Л о с е н к о  1772 г. (доска 
хран. въ Акад. Худож.), и 4. вторично—въ 1773 
(размер.: 3. 4VS X  2. 6. во франц. дюйм, илин.),
5. портретъ П етра Вел. въ медальон!; еъ ори- 
гин., прппис. М а т в е е в у  (скорее кисти Риго) 
и наход. въ Имп. Э рм итаж !,—въ томъ же году 
(размер.: 2. 5 X 1 .  7); второй известный экз. 
этой мишат. гравюрки былъ вымЬненъ авто- 
ромъ настоящ. труда въ Парижск. Нацюн. Библ. 
для СПб. Имп. Публ. Библ. въ 1878 г.

См. N agler’s „Kiinstler-Lex.", VI, 106—7.—Въ 
АрхивЬИ. А. X. д!ла 1774 г., ХА» 55 и 17, и 
„Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н . Петрова“, СПб. 1864, I, 
1 3 3 -4 ,—„СПб. ВЬдом!1 1774, №№ 101—103. 
—Д. Ровинскаго „Подробный Словарь русс, 
гравиров. портретовъ11, СПб. 1888, подъ слов. 
„Петръ 1“, №№ 751—2 и 184.— Въ книг! 
L . D ussieux  „Les artistes frangais a l’etran- 
ger“, Paris 1876, chap. ХШ: „Russie11, онъ 
пропущ.

Анселенъ ( A n c e l in ) ,  Николй, франц. гра
веръ рЬзцомъ въ Poccin въ X V III ст. Онъпод- 
несъ имп. Екатерин!; I I  въ 1796 карту Poccin 
съ гербами, при воцареши же Павла I  испол-

нилъ и посвятилъ Императору довольно rnioxia 
въ художеств, отношенш, но очень любопытная 
въ нсторическомъ, гравюры: „R eception de 
P ierre  I II  aux Champs E lisees p ar P ie rre  le 
G rand11 (встрЬча двухъ нмператоровъ на томъ 
с в !т !  въ присутствш разныхъ миеолог. лич
ностей; размер.: 13.4 '/2 X  16.1—во франц. дюйм, 
и лин.) и „Exhum ation de P ierre  I II  le „8“ 9Ъге 
1796“ (OTKpHTie гроба П етра I I I  для торжеств, 
погребешя; раэмЬр.: 13. 6 Х  18. 4 '/3), а  такж е 
портретъ самого Павла (съ оригин. I. Б. Л ам  и н- 
сыпа, разм!р.: 7. 4 X  5'/<, доска котораго хран. 
у кн. БЬлосельскаго).

См. д!ла Моск. Отд!лешя Общ. Архива Мин. 
Имп. Двора по инвент. 354-му (оп. 25/368), 
подъ № 35, и 367-му (оп. 48 212), подъ JN» 87, 
а также Д. Ровинскаго „Подробный Словарь 
русс, гравиров. портретовъ11, СИб. 1889, подъ 
имен. Павла I, №№ 95. 227. 223 (Гд!; воспро
извел. „Exhumation de Pierre I I I й).

Антингъ ( A n th in g ) ,  Фрндрихъ, силуэтистъ. 
Родомъ изъ Готы, онъ ум. въ СПб. въ 1805. 
Будучи полковникомъ русс, службы и одно вре
мя (въ концЬ ц. Екатерины II) адъютантомъ 
Суворова, по поручешю, а частью подъ ру- 
ководствомъ или даже подъ диктовку котораго 
нанисапъ па нЬмецкомъ я зы к !  „Versuch einer 
K riegsgeschichte Suworows11 (in 3 Bden, m it 
K uppern u. Planen: Miinchen 1795—1799), пе
реведенный на языки: французский (н !ск. нзда- 
Hifi: Gotha 1796 e t 1799, Londres 1799, P aris  
1799 et 1802), ан ш й ск ш  (London 1799), гол- 
л ан д стй  (H aag 1799 et 1800), русский (СПб. и 
М. 1799—1801), несмотря на всю сухость, без- 
цвФтность и несвязность разсказа, съ многими 
пригомъ недомолвками и явными ошибками въ 
немъ. Раньше того онъ издалъ въ 1791: „Ueber 
Russlands L andesart, Sitten, Luxus, Moden u. 
E rgotzlichkeiten11 (s.l.) и „Collection de 100silhou
ettes des personnes illustres et celebres, dess, 
d’apres les orig inaux11 (5, Gotha; 2-е изд. 1793), 
въ 2 част., куда нзъ русс, людей вошли: ч. I, 37. 
Петръ I, 38. Екатерина II, 39. в. к. Павелъ 
Петровичъ, 40. в. к. M apia веодоровна; ч. II, 1. 
гр. Фр. Ангальтъ, 3. митроп. Платонъ Моск.,
12. гр. Чернышевъ, 13. кн. В. М. Долгорумй- 
ftpuMCKifi, 19. кн. А. М. Голицынъ, 27. Ф. М. 
Ласси, 28. бар. Э. Г. Лаудоиъ, 31. бар. П. 0 . 
Мальтицъ, 38. гр. И. А. Остерманъ, 39. кн. Г А 
Потемкинъ-Тавричешпй, 42. гр: К. Г. Разумов- 
скш, 43. кн. Ы. В. Репнннъ, 44. гр. О. М. Ш та- 
кельбергъ, 46. гр. И. И. Солтыковъ, 47. И. И. 
Шуваловъ и 48. сен. А. Е. Фитингофъ.

Кром!. того, нмъ рисов, были: митроп. Мо- 
гилевскш и вс!хъ  католич. церквей въ Poccin
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Станисл. Сестренцевичъ-Богушъ (въ СПб. въ 
1784 г., грав. у К л а у б е р а  въ А угсбург!; раз- 
м Ьр.: 6. 7V3 X  4. 3—во франц. дюйм, и лин.), 
н Имп. Е катери н а I I  съ семьей передъ бюс- 
томъ П етра I  въ Царскосельскомъ саду (гра- 
вир. D. B erger; размер.: 12V9 X  15. 7)i а  такж е 
ими. 1оснфъ Австр. (грав. Bollein), кор. Фри- 
дрнхъ Прусс, (грав. Heideloff) и кор. Георгъ 
I I I  Англ. (грав. Beyl, 1791) съ семьями. По во- 
царешп нмп. П авла I, А —гъ былъ отставлепъ 
отъ должности и содержался даж е подъ стро
гими присмотромъ въ  К лев! въ 1797, а  въ 1799 
просилъ объ оиред!леш и его снова н а службу 
къ Суворову.

Во вс!хъ почти „Словаряхъ", какъ-то: „Энци- 
клопедическомъ" П л ю ш ар а , СПб. 1835, 1, 
363 (ст. Н . Устрялова)-, „Сиравочномъ" 
К. К р а й я , СПб. 1847, I, 345 — 6; „Военномъ" 
бар. З е д д е л е р а , СПб. 1852, I, 436—7 (ст. 
А . Висковатова)', „Энциклопедическомъ, со
ставл. русс. учен, и литерат.", СПб. 1862, IV, 
348 (ст. В . Аничкова)-, „' правочпомъ о русс, 
писателяхъ и ученыхъ", Г . Геннади , Берл. 
1876, I, 33— 34, и проч.—объ А —г !  сооб
щаются приблизит, одни и т!же св!д!ш я, какъ 
объ историк!} Суворова. — Зат!мъ въ изд.: 
Fiissli „Neue Zusatze" и „Allgem. Kiinstler- 
Lex., herausgeg. von Dr. Ju l. Meyer", Leipz. 
1878, II, 96 (A rt. von W . Schm id t), онъ упом. 
въ качеств! силуэтиста, издавшаго ц!лый 
томъ силуэтовъ замочат, людей, и рисоваль
щика, изображившаго имп. 1осифа I I  стоящимъ 
въ зал! (грав. Balnis) и Екатерину II  про
гуливающеюся съ семьею въ саду (грав. 
Dan. Berger).—Худож. работы его перечисл. 
у Д. Вовинскаю  въ его „Подробномъ Сло- 
вар! русс, гравиров. портретовъ", СПб. 1889, 
см. алфав -  -Н!кот. подробности объ его служ
ба см. въ д!лахъ Моск. Отд!л. Общаго А р
хива Мин. Имп. Двора, по инвент.: 519-му 
(оп 207/337), подъ № 493, и 354-му (оп. 
25/368), подъ № 98.

Антипинъ, Ефремко, р !щ п к ъ  по дереву 
X V II в. въ  М оскв Ь. Онъ былъ въ 1676—77 г. р ! з -  
наго деревлннаго д !л а  ученикомъ у Степ. С н и - 
ц а р а  въ Оруж. П ал ат!.

См. А . Викт орова  „Описаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. Приказовъ 1613 -1725", М. 1883, 
II, 443.

Антипинъ, Н икита, иконой., см. Антипьевъ.

Антиповъ, А ндрей, р !щ и к ъ  Гофъ-Интенд. 
Конторы, ум. до 1802 г.

Рукоп. зам-Ьтка П . Н . П ет рова.
Антиповъ, Н иколай А ндреевичъ, архитек

торъ. Род. въ 1821 г. Сынъ рижскаго 2-й гиль- 
дш  купца (обойщика), онъ цос!щ алъ одно вре
мя СПб. Рисов, школу для вольнопрпход. (1843 
— 44) и былъ два года вольнопрпход. ученикомъ 
Акад. Худож., а  иотомъ изучалъ три года ар х и 
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тектуру теоретически и практически у архит. 
П о т о л о в а , служившаго при в. к. М ихаил! П ав
лович! въ П авловск!, и д!л'алъ не мало рнсун- 
ковъ подъ его руководствомъ, по которымъ онъ 
и разсчитывалъ получить зваш е кл. худож ника 
еще въ 1847, но лишь за  удовлетворит, исполнен
ную имъ программу и достаточный св !д !ш м  вт. 
строит, искусств!, вы казанны я во время уст- 
паго испы таш я, произведеннаго члеиами Со- 
в !т а  А кад. Худож. по архи тек тур !, опъ былъ 
удостоенъ зваш я некл. худож ника— 25 септ. 
1852 г., а  въ 1859 состоялъ архитектором ъП ридв. 
Конторы.

См. Н- П. Собко „Историч. очеркъ СПб. Ри
сов. Школы 1839—89", алфав., и въ А рхив! 
И. А. X. д!ло 1/1847, а также „Сборникъ ма
тер. для исторш И. А. X., изд. подъ р ед . 
П. I I .  П ет рова", СПб. 1866, III, 181— 2, и 
рукоп. матер, ею  же.

Антиповъ, П латонъ Ермолаевичъ, архитек
торъ. Ум. въ сент. 1861 отъ самоуб1йства. Будучи 
вольнонриход. ученикомъ А кад. Худож. (съ
1840), онъ былъ назначенъ сперва къ проф. 
М е й е р у , потомъ, согласно прошешю,—къ проф. 
К. А. Т о н у  (26 февр. 1843), а 10 авг. 1845 
представилъ „проектъ больницы для неизл!чи- 
мыхъ н а 60 ч ел о в!къ “ и, ж елая поступить по
мощникомъ къ архит. Н. Е . Е ф и м о в у  при 
Имп. М у зе!, нросилъ 8 мая 1846 объ удостое- 
Hin его зваш я некл. художника, въ  которое и 
былъ возведенъ 20 1юля съ утвёрждеш емъ въ 
Общемъ Собранш  27 сент. того года. П о ел ! 
того, 15 февр. 1849, ему зад ан а  была, по его 
просьб!, программа на зваш е назначеннаго— 
составить „проектъ городскнхъ воротъ въ сто
л и ц !" , академикомъ ж е онъ былъ прпзнанъ въ 
1855 за бывппй на академ. вы ставк ! „проектъ 
Академш Х удожествъ". Состоя зат!м ъ  помощни
комъ проф. А. И. Ш т а к е н ш н е н  д е р а ,  А—въ 
участвовалъ въ 1855—60 гг. въ перестройк! ста- 
раго Имп. Эрмитажа, въ передЬ лк! комнатъ 
въ Зимнемъ Д ворц! для в. к. Н иколая Н ико
лаевича, въ постройк! Дворца для него ж е въ 
СПб. и Бельведера на Бабьемъ Г о н !  въ Пе
тергоф !, а  такж е составлялъ рисунки церк. 
утвари по заказу фабрик. Сазнкова, для Дворц. 
церкви того ж е вел. князя, и проектъ памят
ника ты сячелЬ тш  Pocciir, по конкурсу,— въ 
греч. стил!, въ в и д ! полукруга съ колосс, фи
гурой Poccin  u a  пьедестал! въ ц ен тр !,— удо
стоенный половины 2-й премш въ 500 р. (25 
нояб. 1859). Н аконецъ, ему положено было А ка
дем. Сов!томъ поручить постройку храм а ев- 
Владш йра на развалннахъ Х ерсонеса, хотя 
академ. Г е й д е , служившш и !ск . л !т ъ  архи-
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текторомъ въ Севастополе и хорошо знавппй 
тамошнюю местность, матер!алы и производ
ство работъ на южномъ берегу Крыма, тоже 
предлагать своп услуги (10 нояб. 1860). Кроме 
того, А. былъ одно время преподавателемъ въ 
орнамент, классе СПб. Рисов. Школы для 
вольноприходящихъ (1859—СО).

См. въ Архиве И. А. X. дела 1/1846, лл. 121 
—4, и 4/1849, лл. 21—22, и въ Общемъ Ар
хиве Мин. Ими. Двора, дела Канцел. Мин. 
1859, он. 173/1129, № 32, и Придв. Конт. 1859, 
оп. 235/669, №43; 1860, оп. 236/670, № 6 5 ,-  
„Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. Ц. Н . Петрова“, СПб. 1865—66, 
II, 450; III, 347 и 363.— „Указат. выставки въ 
И. А. X." 1855, № 143.— „Отчеты И. А. Х.“ 
за года: 1855—57, стр. 49; 1857—58, стр. 38; 
1859—60, стр. 69 (где онъ назв. Детромъ).— 
„Allgem. Kiinstler-Lex., herausgeg. von Dr. 
Jul. M e y e r“, Leipz. 1878, II, 111 (Art. von 
E d . Dobbert) .—I I . U. Собко „Историч. очеркъ 
СПб. Рисов. Школы 1839—89“, стр. 71, прим. 
98 (6iorp. свед.).

Антиповъ, Филиппъ, знйменщпкъ и золото- 
ннсецъ Моск. Печатнаго Двора съ 1632; ум. въ 
1648 г. Онъ былъ отставленъ, вместе съ резцомъ 
Мпх. О с и п о в ы м ъ , за какое-то воровство въ 
1637, но потомъ опять принять въ 1643 г.

См. В . Р ум янцева  „Сведешя о граверахъ при 
Моск. Печ. Дворе въ XYI и XYII ст.“, стр. 
18, и въ изд. Д. Ровинскаго „Русс. Граверы", 
М. 1870, стр. 373.

Антипьевъ, Иванъ, литейщикъ X Y II в., въ 
Пскове и Новгороде имъ отлиты были, между 
прочимъ, две пищали мерою по 10 верш, 
каж дая .

См. „Дополн. къ актамъ историч.", X, 426. 428.
Антипьевъ или Антипинъ, Никитка, иконо- 

писецъ кормовой при Оруж. П алате въ МосквЬ. 
Онъ посылался въ явваре  1668 въ Савнно-Сго- 
рожевсшй мон. для стенного письма, а  въ 1685 
участвовалъ, вм есте съ другими, подъ наблюд. 
Ив. Б е з м и н а ,—въ „комнатномъ, стЬнномъ и 
иодволочномъ живописноыъ ппсьме“ во вновь 
выстр. каменныхъ и дерев, хоромахъ цар. Н а
тальи Кирилловны и царевенъ.

См. И. Забгьлина „Матер1алы для исторш русс, 
иконоп.", М. 1850, стр. 91, и Д. Ровинскаго 
„Исторш русск. школъ иконопис.", СПб. 1856, 
стр. 130, а также А . Викт орова  „Описаше 
книгъ и бумагъ стар. Дворц приказовъ 1613— 
1725“, М. 1883, II, 451.

Антипьевъ, Петръ Аптипьевичъ, граверъ рЬз- 
цомъ. Род. около 1744 въ Екатерингофе, где 
у родителей его былъ свой домъ еще въ 1761; 
ум. до 1785 въ СПб., оставивъ своей ж ене 
МарьЬ Семеновне (40 летъ), съ 5-ю детьми (род. 
между 1768—1782 гг.), дерев, домъ во 2-й Адми-

ралт. части, въ 4-мъ кварт. Сынъ кузвеца Мор
ского вЬдомства Антипа Афанасьева (р. 1708) 
отъ брака съ Авдотьей Константиновой (р. 1718), 
онъ, занимая уже место гравировальнаго под
мастерья Морскаго корпуса и имея некоторое 
зваш е въ рпсованш и гравированш морскихъ 
картъ для Морской типографы!, заведенной съ 
ц елш  печаташ я морскихъ квигъ п состояв
шей при Корпусе, былъ посланъ начальникомъ 
Ив. Лог. Голенищевымъ-Кутузовымъ 6 нояб. 
1762 въ Акад. Худож. съ „npeMopiefl" о дозво
лены! ему посещать рисов, классы. Тамъ, бла
годаря своимъ способностямъ, онъ сделался в е 
роятно ревпостнымъ ученикомъ гравера Е. П. 
Ч е м е с о в а  ( f  1765), бывшаго сперва номощ- 
впкомъ знаменитаго Г. Ф. Ш м и д т а  (съ 1760), 
а потомъ, по отъезде последняго въ Берлинъ 
въ авг. 1762,—его преемникомъ по обученш  
учениковъ гравернаго класса, и псполнилъ за 
это время Konin съ гравиров. портретовъ:
I. I. О. де ла Меттри, извест. атеиста, f  1751 
(съ гравюры Шмидта); 2.ЛуизыДоротеиШ мидтъ, 
жены гравера (съ его же гравюры 1761 г.);
3. имп. Екатерины II  (съ гравюры Чемесова 
1762, выполн. тем ь съж нвоп.оригнн. Р о т а р и ) ;
4. св. Димитр1я Ростовскаго (тоже съ ориг. 
Р о т а р и  1759 г.), и оригинальные портреты:
5. свой собственный, въ профиль, въ 4 д. л. (съ 
рисунка своего пр1ятеля Ан. С о б о л е в а , род. 
1745; онъ паход. въ собр. В. Поленова въ Мос
кве); 6. директора Морскаго корпуса (съ 1764) и 
ген.-интенданта (съ 1767) И. А. Голенищева- 
Кутузова (съ живоп. оригин. Р о к о т о в  а; раз
мер.: 6. 11V3 X  5. 3 —во франц. дюйм, и лпн.), 
съ подписью—„въ знакъ благодарности за по
лученный (подъ) руководствомъ Его Превос
ходительства въ художестве успехи*, и 7. су
пруги его Анны Илыпшшны, рожд. Бибико
вой (размер.: 6. 6 X 5 .  3),—две лучппя работы 
А—ва; 8. ими. П етра I  (1765 г. типа Н а т ь е ;  
размЬр.: 5. 1 0 X 3 .  10); 9. его же (типа Т а н -  
н а у е р а ,  пограв. В о р т м а н а ; размер.: 12 .71, X  
8; 10), и 10. гр. Б. П. Ш ереметева—по поясъ 
(съ ориг. I .  А р г у н о в а  въ Кускове; размер.:
12. V I, X  7. I I 1/»),—последше два для „Писемъ 
Петра I  къ гр. Ш ереметеву", М. 1774, въ л.;
I I .  его ж е—поколенный (съ того же ориг.; раз
мер.: 15. 2'/» X  11- Ю'/»)) и 12. жены его, граф. 
Анны Петровны, рожд. Солтыковой (безъ под
писи, тоже съ ориг. I. А р г у н о в а ;  размер.: 
14. 11 X  И - 8); 13. сенат. С. 9 . Ушакова (раз
мер.: 5 X  3)—для его книги „О плодородш ови- 
маго хлеба", СПб. 1773, 8°.

См. рукоп. матер. II. И . Петрова  и въ Архиве
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И. А. X . д'Ьло 37/1762, а также Д. Ровин
скаго „Подробный Словарь русс, гравиров. 
портретовъ", СПб. 1889, алфав. (где сказ., будто
А. былъ „изъ дворов, людей гр. Шереметева"). 
—Въ „Энциклопед. Словаре, составл. русс. учен, 
и литер.", СПб. 1862, IV, 528—9 (ст.11.Н. П ет 
рова), и „Allgem. Kilnstler-Lex., herausgeg. von 
Dr. Jul. M e y er" , Leipz. 1878, II. I l l  (A rt. 
von E d . Dobbert), — онъ показ, ученикомъ 
Шмидта и въ посл'Ьднемъ ему припис., кроме 
того, неизвестный портретъ гр. Петра Шере
метева, вйроятно, на основ.: Fiorillo  „К1. 
Schriften", Gottingen 1806, II, 88, „Журнала 
Изящныхъ Искусствъ" 1807, I, 47, и „Худож. 
Газеты" 1838, стр. 471.

Антипьевъ, ведоръ Антипьевичъ(?), граверъ 
рЬзцомъ. Род. 1729—30 г. (т. к. въ исповед. 
книге ц. св. Андрея Первозв. на Вас. Остр, онъ 
показ, въ 1779 г.—49-ти л4тъ, а въ 1780 г . —
51-го г.), ум. около 1790. Подобно П. А—ву (б. м., 
своему племяннику), онъ служилъ гравиров. 
подмастерьемъ при Морской типографш, гра
вируя, вероятно, одне карты для спевдальныхъ 
изданш.

См. рукоп. матер. П. Н . Петрова, признавав- 
шаго его, однако, младпшмъ (?) братомъ П . 
А—ва.

Антонольшй, М аркъ МатвФевичъ (Мордухъ 
М атысовичъ), скульпторъ. Род. 21 окт. 1843 въ 
Вильн-е, где целая местность носитъ н а з в а т е  
Антоколш. Родные его держали трактиръ и бу
дущей художникъ принужденъ былъ помогать 
имъ въ ихъ хозяйстве до 13-ти-летняго воз
раста. Н екоторые изъ посетителей, заметивъ 
въ немъ страсть къ рисовашю, обратили на 
это внимав1е его родителей и последш е реш и
лись отдать сы на въ ученье къ  позументщику. 
Но не по-нутру было мальчику такое за н я п е  
п тогда его отдали къ рфщику. П освящ ая весь 
день хозяйской работе, юный А. предавался 
по ночамъ, па чердаке, своему любимому за- 
н я т ш —рисованш . Однако, дольше 17-ти летъ 
онъ не могъ выдерживать подобной жизни и, 
сбежавъ отъ хозяина, сталъ самостоятельно 
заниматься резьбою. Ж изнь дома не удовле
творяла его и заветною мечтою было—ехать  
куда-нибудъ учиться. Родители и слышать не 
хотели объ этомъ, называя такую мечту—бре- 
домъ, который нужно выкинуть вонъ изъ голо
вы, и желая видеть своего сы на пристроен- 
нымъ во-время, подобно всемъ другнмъ.

Случай свелъ его съ однимъ землемеромъ 
идеалистомъ, веровавшимъ во все печатное, осо
бенно въ немецш я книжки, и любившимъ бе
седовать обо всемъ возвышепномъ, въ особен
ности ж е объ искусстве. В ечно бедствуя и 
слегка запивая свое горе, онъ былъ настоя-

щимъ артистомъ въ душе, называлъ стадомъ 
барановъ людскую толпу, которая живетъ безъ 
души, безъ чувства, и ничего не знаеть, не по- 
нимаетъ; говорилъ, что художникъ, какъ  царь 
природы, долженъ не работать, а  творить, и 
то только тогда, когда того захочетъ муза; раз- 
сказывалъ про разныхъ великихъ мастеровъ 
вычитанное изъ книгъ, хотя самъ и невидалъ 
ихъ произведенШ. Все это не могло не действо
вать на молодое воображеше, и вотъ, наконецъ, 
восторженному юноше удалось какъ-то npi- 
Фхать въ Петербургъ, съ благословешя его пер- 
ваго наставника и даже съ соглашя родителей. 
Но тутъ, съ первыхъ же шаговъ начались вся- 
ш я столкновеш я съ действительностью. Про- 
BHsin, которою его снабдили изъ дому, была вся 
съедена его случайными спутниками по вагону, 
не доезж ая первой станщи; деньги, взятыя съ 
собою, скоро исчезли, благодаря услужливости 
хозяина съезжаго дома въ столице, где ему по
рекомендовали остановиться. Пришлось искать 
работы какой бы то ни было и существовать 
хотя короткое время даже резьбою цпфръ на 
ш арикахъ для одного токаря на Невскомъ просп. 
По счастью въ немъ скоро приняли учасы е доб
рые люди и помогли добиться цели, ради ко
торой онъ оставилъ родительски! домъ и npie- 
халъ на чужбину.

Пер выя ж е работы молодаго скульптора на 
поприще искусства—две кош и головъ Х риста 
и Boffliefl М атери изъ дерева—обратили н а него 
в н и м ат е  жены бывш. виленскаго ген.-губерна- 
тора Ан. Ал. Назимовой, вообще оставившей 
по себе память о многихъ добрыхъ делахъ. 
Отъ нея-то онъ получилъ письмо къ некоей ба
ронессе Э. въ Петербурге, давшей въ свою 
очередь рекомендател*ное письмо къ  проф. 
скульпт. въ Акад. Худож. Н. С. П и м е н о в у . 
Старый художникъ похвалплъ работу ивъ де
рева будущей знаменитости, но, узнавъ, что онъ 
не умеетъ рисовать, предоставилъ окончатель
ное pemeHie вопроса конференцъ-секретарю, 
после сове.щашя съ которымъ и состоялась 
резолющя о возможности посещ еш я юношей 
лишь скульптурнаго класса въ качестве вольно- 
слу шающаго (1 нояб. 1862) подъ услов1енъ учить
ся рисовашю въ Ш коле для вольпо-прпходя- 
щихъ. Впрочемъ и этого уже было достаточно 
въ то время бедному скульптору, видевшему до 
тФхъ поръ столько препятствш  на своемъ пути, 
чтобы онъ могъ предаться всякимъ иллншямъ, 
которыя, однако, скоро должны были разру
шиться, помимо и даже противъ его волн.

Когда онъ, еще въ ожиданш  возвращ еш я

1 3
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баронессы въ столицу, отправлялся каждый 
день, въ нродолжеши 2-хъ недель, на Вас. 
Островъ, чтобы только обойдти вокругъ Акаде- 
мш и заглянуть въ ея окна, ничего не видя, 
завидуя каждому, входившему туда, и самъ не 
см ея перешагнуть порогъ изъ-за какой-то свящ. 
боязни, внутренность этого здаш я представля
лась его воображ енш  чймъ-то необъятнымъ, 
чудеснымъ, возвышеннымъ, чуждымъ всего мер- 
кантильиаго, где одни лишь искусство и ноэз1я 
—эти гордость и слава человечества. Но почти 
на другой же день после поступлешя въ уче
ники пошли разочароваш я. Въ скульптурномъ 
классе, онъ, кроме ряда гипсов, статуй посре
дине и дремавшаго въ углу сторожа, постоянно 
заставалъ все только 3-хъ молод, людей, то за
бавлявшихся между собою, то потешавшихся 
надъ нимъ—и за npieMb его работы изъ глины, 
какъ  изъ дерева, и за его наивное отношеше 
къ делу. Отъ нихъ-то онъ узналъ, что профес
сора никогда не ходятъ туда и по ихъ-то со
вету оиъ понесъ свою работу, по окончанш , 
къ проф. П и м е н о в у  на квартиру. Однако, зло- 
придуманная шутка имела на этотъ разъ со- 
всемъ иной оборотъ и повлекла за собою не 
только немедл. приходъ самого Пименова въ 
классъ, а  такж е и аккуратное дежурство по
томъ остальныхъ профессоровъ.

Т ем ъ не м енее испы таш я молодаго А —го 
на этомъ не кончились. Убежденный однимъ 
изъ товарищей, что доучиваться въ Рисов, школе 
не стбптъ и лучше брать частные уроки именно 
у него, конечно за известную плату, онъ дол- 
ж енъ былъ, кроме потери денегъ, тратить еще 
время на срисовываше съ гравюръ, пока не 
реш ился, наконецъ, сославшись на Пименова, 
самовольно посещ ать рисов, классы Академш, 
для чего требовался предварит, экзам ен у  ко
тораго онъ вовсе не держалъ. Но и въ вечер- 
немъ классе гипсов, головъ оказалось не луч
ше, чемъ въ скульптурномъ. Доживавшие свой 
векъ  профессор^, часто отъ старости лишен
ные хорошаго зреш я или близшс къ детству, 
прохаживались иной разъ, съ залож. за спину 
руками, среди учениковъ, то делая замечаш я 
и давая советы , относивппсся б. ч. къ  фону 
рисунка и колориту этюда, то болтая съ сво
ими питомцами, то даже молча, или же просто 
появлялись только въ дверяхъ, чтобы затемъ 
отправиться на „Олимиъ", какъ остроумно про
звали ученики уставленный рядомъ стульевъ 
уголъ въ среднемъ классе, где обыкновенно 
собирались наставники больше для отдыха 
после обФда. Но это было еще полъ-беды. Го

раздо хуже бывало, если какой-либо профес
со р у  изъ особенно заслуженныхъ, вздумаетъ 
самъ поправлять ученическую работу, а  потомъ 
воспитанникъ получаетъ за нее худипй ном еру 
къ своему великому недоуменш , какъ это слу
чилось съ самимъ А—мъ. Вообще же все  эти 
старцы были очень почтенны и добродушны, у 
каждаго изъ нихъ была даже какая-либо за
слуга въ прошломъ. А теперь, они были уже 
утомлены и самое добродуппе ихъ преврати
лось въ аиатпо, свойственную старости. Никто 
изъ нихъ, однако, не хотелъ добровольно усту
пать м еста силамъ более молодыму более дея- 
тельнымъ, и одна смерть заставляла ихъ вы
ходить въ отставку. М астерсшя ихъ были за
крыты для ученпкову собственныхъ пронзве- 
дешй ихъ не видно было на выставкахъ.

Тоже можно было сказать и о большинстве 
преподавателей научныхъ предметову куда 
лишь совершенно случайно попадали новыя 
лица, да и то иногда ненадолго—пока смерть или 
иное обстоятельство не оторветъ отъ любимаго 
дела. Въ числе такихъ явленш находились въ те  
времена: акад . Б е й д е м а н ъ  ( f  1869) и Р е ft- 
м ер  съ  ( f  1868)—въ фигурномъ и скульитурномъ 
классахъ, физикъ и хнмпкъ Л аврову  историкъ 
Эвальдъ, анатомъ Гепнеръ — въ научныхъ. У 
кого же было учиться тогда юношеству?—К о
нечно, другъ у друга, и затемъ пробивать са
мому дорогу, если былъ талантъ, или же такъ 
и бродить въ потьмахъ и даже, чего хуже, про
падать совсемъ въ безызвестности, если его не 
доставало. П римеры того и другаго встречались 
па каждомъ шагу. При такомъ порядке вещей, 
въ большинстве случаевъ, и ученики станови
лись, подобно преподавателяму совершенно 
равнодушны къ класспымъ за н я п я м у  а  если 
кто работалъ еще съ жаромъ, то только продол
ж авш и  заниматься дома, когда являлась идея 
осуществить что-либо виденное въ действитель
ности.

Такъ было и съ А—мъ, обратпвшимъ на себя 
внимаше на академ. выставке 1863 своею ко- 
ш ей изъ кости съ Ванъ-Дейка „И стязаш е Спа
сителя". Но, уехавъ после перваго же иолугода 
своего пребываш я въ Академ in къ себе на 
родину, онъ вырезалъ въ Вильне изъ дерева 
горельефъ—„Еврея портного", высовывающа- 
гося изъ окна, чтобы вдеть нитку въ иголку,— 
1-е самостоят. произведете, заслужившее го
р я ч и  отзывъ известнаго критика Стасова въ 
его обзоре академ. выставки 1864 г. и доста
вившее молод, художнику не виданную имъ до 
техъ  поръ плату за свой трудъ—100 р., вместе
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съ 2-ю серебр. медалью отъ Акад. Худож., при
сужденной ему 28 октября того года. Но тр!умфъ 
не опьянилъ юношу, а  вновь наступившая нуж
да снова 8аставила]пскать средствъ. Хотя онъ и 
имели рекомендат. письмо изъ Внльны къ неко
ему Л., однако ему не удалось на этотъ ра8ъ полу
чить какую-либо стипещйю, и только, благодаря
г. Г., онъ сталъ получать сперва 10, потомъ 18 р. 
въ м'Ьсяцъ, чтб дало ему возможность взять себе 
учителя франц. языка, опять изъ учениковъ 
Акад.,впрочемъ п на этотъ разъ такж е неудачно, 
какъ и прежде—для рисовашя. Наконецъ, онъ 
выр Ьзалъ изъ кости и дерева 2-е самостоят. про
изведете „Скупаго, считающаго деньги", вы
ставленное въ Академш  лишь осенью 1865, 
вм есте съ горельефомъ изъ воска: 3.„П1кольникъ 
крадупцй яблоки", и получилъ за него (8 мая), 
помимо 1-й серебр. медали, еще и царскую стп- 
пендш  въ 29 р. 16 к. ежемесячно, благодаря 
чему могъ отказаться отъ частной помощи.

После этого, А —й зажилъ уже совсемъ иначе. 
Сдружившись еще раньше съ Р е  пи н ы м ъ , онъ 
поселился, по возвращ енш  изъ вторичной 
поездки къ роднымъ,—на одной квартире съ 
ннмъ и черевъ него перезнакомился съ н е 
сколькими товаршцами-малороссамп. Они соби
рались вечерами у каждаго по очереди, рисо
вали вм есте то съ одного, то съ другаго подъ 
чье-либо ч т е т е  или п е т е ,  спорили о празд
ности и пользе искусства, особенно, когда ихъ 
посещали университетсше студенты. Все это 
неизбежно должно было развивающимъ обра- 
зомъ действовать на академ. молодежь, помимо 
всякихъ классовъ, и знакомить ее съ такими 
предметами, о которыхъ она не имела прежде 
—почти или совсемъ никакого поняПя. Но во
просы: чтб такое искусство, какая его цель и 
задачи, и т. п. все-таки неотвязно лезли въ 
голову п не поддавались регаенш , даже и после 
знакомства съ книгой Прудона. Это-то и со
ставляло мученье тогдашней художеств, моло
дежи. Черезъ Р епина ж е A —ifi познакомился 
съ молод, ученымъ и ноэтомъ М. В. Прахо- 
вымъ, оказавшемъ на него потомъ большое вл1я- 
nie своимъ словомъ и зпашемъ, а  нередко и 
нравственную поддержку —добрымъ советомъ, 
подобно Репину. Его домъ былъ первымъ, где 
сталъ бывать въ столице юный художникъ.

Хотя онъ последнее время не охотно зани
мался въ скульптурномъ классе и бродплъ 
больше по музеямъ, отыскивая тб, въ чемъ чув
ствовалась бы душа и светилась жизнь, но все 
же, ободряемый новымъ проф. Р е й м е р с о м ъ ,  
впервые сделавшпмъ ему краткое разумное за-

м ечаш е, лепилъ и эскизы на заданный темы 
въ роде.- 4. „H eeepie 9ом ы “, 5. „Исцелеш е 
Тов1я “, 6. Ц е л о в а т е  1уды“, выставленное въ 
Академш осенью 1867 г. (после появлеш я на 
всем, вы ставке того же года въ П ариж е его 
„Портного" и „Скупого"), и отлитое имъ изъ 
гипса въ 2-хъ экзеыплярахъ, изъ которыхъ пер
вый пршбрелъ И. Н . К р а м с к о й . Последнее 
обстоятельство сблизило А —го съ Художеств. 
Артелью, онъ сталъ посещ ать ея вечера, нмев- 
mie чисто семейный характеръ, и н а  одномъ 
изъ нихъ читалось даже одно изъ первыхъ его 
литературныхъ произведенш, написанное въ 
защиту искусства нротивъ разныхъ нападокъ.

Однако, надо было кончать курсъ, чтобы 
получить права гражданства, хотя бы учителя 
рисоваш я. Ихъ не давала ему и 2-я серебр. 
медаль за лепку (присужд. 23 дек. 1867)—безъ 
сдачи экзамена изъ научныхъ предметовъ, 
между темъ какъ А—ш  зналъ примеры, когда 
и вольнослушающимъ позволяли конкурриро- 
вать наравне съ учениками. Несмотря на ви- 
димыя неудачи, у него родплась мысль вы ле
пить въ виде болыпаго горельефа—7. „Н ападе
т е  инквизицш на евреевъ-марановъ (т.-е. при- 
нявшихъ хрисианство для внеш ности), во время 
п р азд н о ватя  Пасхи, въ И сп а ти " , где вся сце
на должна была освещ аться изъ небольшаго 
окна сбоку. Но такая см елая идея не понрави
лась очень многимъ, даже изъ числа товарищей, 
и доставила художнику большой выговори отъ 
инспектора, хотя эскизъ и реш ено было отлить 
изъ гипса для выставки, вероятно съ одобре- 
ш я проф. Р е й м е р с а .  Оставшись па этотъ разъ 
летомъ въ окрест. Петербурга, А —ift вылепилъ 
здесь еще два еврейскпхъ тпиа для новаго 
действит. сюжета—8. „Споръ о талмуде" (1868), 
но съ настунлеш емъ осени скульптурный классъ 
по прежнему посещ алъ мало, занимаясь больше 
рисовашемъ и хож д етем ъ  по музеямъ. Около 
того ж е времени имъ исполнена была голова 
Н атана Мудраго.

Конечно, не академ. классы, а именно му
зеи и навели его на мысль о коренномъ раз- 
личш между античнымъ классическимъ и но
вымъ хрисНанскпмъ искусствомъ или, иначе,— 
внешними и внутреннимъ, т.-е. выражавшими 
физическую пли душевную красоту, хотя въ 
обопхъ случаяхъ жизненно и правдиво, н дей
ствовавшими то на глазъ, то на чувство. По- 
CTopoHHie же руководптелп, какъ  М. В. П ра- 
ховъ, указывали на то, что „не законы соз- 
даютъ гешевъ (въ томъ числе и художниковъ), 
a  renin  — законы". Наконецъ, личный опытъ

1 3 *
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приводили къ тому, что „пускай учатъ всему, 
что необходимо знать художнику, но пусть не за- 
бываютъ, что въ искусстве больше, чгЬмъ гд’Ь-ди- 
бо, необходимо разнообраз1е, а не однообраз1с“.

Мало-по-малу Академ1я становилась все более 
и бол'Ье неприглядна А—му, особенно после 
смерти проф. Реймерса, и онъ решился уехать 
въ Берлинъ, такъ какъ даль всегда заманчива 
всякому. Благодаря поддержке барона Гинц- 
бурга, помогшаго ему уже при вступленш въ 
А кадем ш , онъ отправился осенью 1868 за
границу и, посл’Ь разныхъ паспортныхъ дрово - 
лочекъ въ ВильнЬ, добрался кое-какъ до сто
лицы Пруссш. Но и тутъ почти съ первыхъ же 
шаговъ пошли разочароваш я. Если въ музеЬ, 
сразу показавшемся нашему художнику бед
н ее  Имп. Эрмитажа, онъ увидели еще пЬчто 
новое для него—картины эпохи „до-возрожде- 
ш я “, которыя онъ, впрочемъ, оцФ>нилъ лишь 
впоследствш, именно за вы р аж ете  въ нихъ 
души, за сердечную теплоту и, сменившуюся 
позднее реторикой, искренность, при всей бед
ности красокъ, несмелости кисти п сухости 
рисунка прежнихъ мастеровъ; зато въ Б ерлин
ской академш  онъ нашелъ, къ крайнему удив
ленно своему, какъ впоследствш и во Флорен
тийской, то ж е самое, чтб и въ нашей: тЬ же 
позы у натурщиковъ, ту же манеру въ искус
стве, т е  же комповицш и на тЬ же заданный 
темы, ту же условность,—точно это былъ между
народный заговоръ противъ родного искусства; 
нечто подобное встретилъ онъ и на выставке, 
где весь реадизмъ художеств, произведешй сво
дился чисто къ внешнему копированш  природы, 
какъ псевдо-классицизмъ подражали древнимъ 
греками. З а  разочаровашями нравственными 
скоро последовали разочароваш я и матер!аль- 
ныя. Ходьба по худож. магазинами съ захва
ченною съ собою работою, для прш скаш я себе 
заработка, не привела ни къ чему: тамъ отго
варивались недостаткомъ мЬста, въ другомъ 
случае прямо высказывалось со м н ет е  въ дей
ствительной принадлежности работы—принес
шему ее лицу. Единственная рекомендащ я изъ 
Poccin къ  одному ученому теологу доставила 
только знакомство съ крупными маляромъ-нри- 
нпмателемъ заказовъ. Съ досады A —in взялся 
за новый эскизъ „Н ападеш я инквизищи на 
евреевъ"—изъ дерева и воска въ гораздо менв- 
шемъ виде; не заметили, какъ  пролетело 
время, и вернулся въ Петербургъ съ опустЬв- 
шимъ кошелькомъ, но съ новой работой, когда 
уже академ. классы начались.

Хотя ему ничего уже болЬе не могла дать Ака-

деьпя, по его собств. понятш , онъ все-таки вы
ставили на экзаменъ сделанный въ Берлине 
эскизъ и, къ  удивлетю , получили за него даже 
прем ш ,—правда 3-ю, въ 25 р. Впрочемъ, онъ и 
этому былъ радъ въ то время. Э таиервая удача 
повлекла эа собою и друйя , тоже матер!алыш я, 
—онъ получилъ частные заказы: еперва—на 9. 
дерев. „Р асп яй е“ для одной почтенной дамы, 
все уговаривавшей его перейти въ хрисйанство, 
потомъ — на 10. четырехъ купндоновъ для ча- 
совъ и канделябровъ въ м анере Пуссена для 
кого-то другого. Это дало ему- возможность 
расплатиться съ долгами, запастись необхо
димыми на зиму, и существовать кое-какъ 
дальше. Академ1я тоже переменила гневъ на 
милость и решила выхлопотать ему право личн. 
иочетн. гражданина (17 апр. 1870), вместо чего- 
либо другого. Однако, судьба устроила иначе.

Давно уже A —iu задумывали создать „Ивана 
Грознаго“, а потомъ „П етра 1“, желая теми 
олицетворить двЬ протнвуположныя черты русс, 
нсторш въ этихъ двухъ, хотя чуждыхъ одинъ 
другому, образахъ, но дополняющихъ другъ 
друга и составляющпхъ вм-Ьсте нечто целое. 
Онъ съ жадностью накинулся на историч. ли
тературу, и встретили въ ней два совершенно 
разныхъ течеш я; пришлось самому додумы
ваться и допытываться, чтобы остановиться на 
чемъ-либо. Порешивъ начать съ 11. „Ивана 
Грозиаго", онъ сталъ хлопотать о разр’Ьшепш 
работать въ Академш, если не въ особой мастер
ской, то хоть въ пустомъ на время каникулъ 
скульптурномъ классе (съ мая 1870). За это 
онъ долженъ былъ реставрировать некоторые 
академ. барельефы, получавлпе когда-то золот. 
медали, самъ же онъ выбралъ для реставрацш 
барельефъ пок. проф. Пименова, какъ выделяв- 
шшся среди другнхъ своею пластичностью, 
чистотою лишй и энергичностью. Ш есть недель 
усиленной работы надъ задуманной статуей 
И вана Грознаго много подвинули впереди изо- 
бражеше этого мучителя и въ то же время 
страдальца, какими представляли его себе ху
дожники. Но медвежья услуга сторожа, взду- 
мавшаго разъ стряхнуть пыль съ манекена, 
остановила на время работу н побудила нервно 
разстроеннаго уже и безъ того художника по
ехать, по совету доктора, на родину, чтобы 
запастись вновь силами. За то, вернувшись 
осенью изъ Вильны съ маленькими мальчнкомъ 
Эл1асомъ Г и н ц б у р го м ъ , въ которомъ они за
метили талантъ, А —ш, несмотря на необхо
димость перенести статую, ради наступившихъ 
занятш , изъ скульптурнаго класса въ тесную
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мастерскую наверхъ, причемъ пришлось отре
зать самыя тяж елы я части въ глинЬ, опять уси
ленно принялся за оставленную было на время 
работу, а привезенный имъ будушДй скульпторъ 
помогалъ ему въ барельефахъ на кресле И вана 
Грознаго. Однако, песчасия снова стали пре
следовать А —го. Схваченная внезапно простуда 
приковала его къ комнате, статуя стала рас
ползаться отъ слишкомъ большого смачивашя 
глины сторожемъ, преждевременный выходъ на 
улицу повлекъ за собою усплеше болезни; един
ственными раввлечешями были устрапвавппеся 
у него литерат. вечера, да музыка Серова, съ 
которымъ онъ незадолго передъ тЬмъ познако
мился, какъ вдругъ пришло и з в е т е  о смерти 
этого человека. При такихъ-то услов!яхъ при
ходилось работать нашему художнику. Н ако
нецъ, напрягая последш я силы, онъ коячилъ 
статую почти одновременно съ окончатем ъ  
академ. выставки и раздачей наградъ и при
г л а с и в  профессоровъ осмотреть свою работу. 
Но никто изъ нихъ не гаелъ, несмотря на на- 
поминашя, хотя все обещали. Тогда, не долго 
думая, А —ш  отправился къ вице-президенту 
кн. Г. Г. Г а г а р и н у  н  просилъ его войти въ 
положение неудачника.

42. Статуя Ивана Грознаго

(раб. М. М. Антоколъскто, 1870 г.).

За посещешемъ мастерской княземъ последо
вали посещешя президента в. к. М арш  Н ико
лаевны, заказавшей художнику для себя эскизъ 
„Н а п а д е т я  ипкви8ицш на евреевъ", и самого 
ими, Александра Николаевича, тутъж е прюбрет- 
шаго статую „Ивана Гровнаго" (18 февр. 1871) 
для постановки въ Эрмитаже въ бронзовомъ 
виде (мрам. экземпляръ поступилъ впослед. въ 
гал. Третьякова въ М оскве); наконецъ, призна- 
H ie автора „академикомъ" отъ Академ. Совета 
(21 февраля). Горяч1я статьи Тургенева  и С т а
сова въ „СПб. Ведомостяхъ" 18 и 13 февр. 1871 г. 
(№№ 50 и 44) привели цФлыя толпы посетите- 
тей въ скромную мастерскую скульптора (где 
съ 14 марта открылась особая выставка, съ на- 
вначешемъ Уз сбора огь платы за входъ въ 
пользу вспомогательной кассы ученнковъ А ка
демш и Комитета для вспомоществовашя вдо- 
вамъ и сиротамъ бедны хъ художниковъ) и раз
несли молву о немъ повсеместно. Но расша
танное здоровье и внутреннее в л е ч е т е  требо
вали отъезда на югъ, въ теплую И талш , по
этому, при первой же возможности, нашъ ху
дожникъ полетелъ въ Неаполь.

Поселившись съ техъ  лоръ за-грапицеп, 
сперва въ Рим е, потомъ въ П ариж е, A —ifl скоро 
принялся за  осущ ествлете своей второй за 
дачи—12. изобразить „П етра 1“, какъ олицетво- 
реш е чего-тоне обыкновеннаго во всехъ  отно- 
ш еш яхъ—и въ физическомъ, и въ нравствен- 
номъ. Но статуя эта, выставленная имъ въ А ка
демш съ 22 окт. по 30 нояб. 1872, вм есте со 
слепкомъ статуи И вана Грознаго, съ отливкомъ 
эскиза „Н а п а д е т е  инквнзищп н а евреевъ" и 
со снимками съ проектовъ 13—16. конныхъ ста
туй Ярослава Мудраго, Димитр1я Донского, 
1оанна H I и П етра I  (предполаг. къ  постановке 
на Александровскомъ мосту черезъ Неву), не 
произвела уже большого впечатлФшя н а нашу 
публику и, только после ея усп еха въ Париж- 
скомъ салоне, къ ней стали относиться н е 
сколько внимательнее. (Она была выставлена 
потомъ еще разъ въ Академш  въ 1873, передъ 
Венской всем, выставкой; затем ъ, бронз, экзем
пляръ ея  былъ поставленъ въ виде памятника 
передъ Монплезпромъ въ П етергофе). Въ npi- 
ездъ  свой въ Петербургъ осенью 1872 г., А —ш  
вылепилъ: 17. бюстъ Стасова, а  по возвращ енш  
въ Римъ: 18. бюстъ С. П. Б откина—въ 1874 г. 
Въ Риме же и въ томъ же году онъ исполнилъ 
третью статую: 19. „Х ристосъ передъ судомъ 
народа", заслужившую болышя похвалы на вы- 
ставкахъ: Римской того года, Парижской все- 
MipHofi 1878 (где авторъ получилъ, кроме по-
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43. Статуя Петра Великаго 

(раб. М. М. Атпоколъекспо, 1872 г.).

четной медали,—орденъ под. лепона) и Мюн
хенской международной 1892 (гд4 онъ полу
миль 1-ю зол. медаль), и находящуюся въ брон- 
зов. вид!) въ ЭрмитажФ и въ мрам. — у С. И. 
М амонтова въ Москв$. ЗатЬмъ явились: въ 1875 
—20. проектъ памятника Пушкину на высокой 
скал!;, по которой пдутъ къ поэту олицетворе- 
ш я его героевъ (возбудивш1й большую полемику 
въ нашей печати особенно между Литовченкой 
н Стасовымъ)-, въ 1876—21. барельефъ „Безвоз

44. Проентъ памятника Пушкину

(раб. М. М. Антоколъскаю, 1875 г.).

вратная потеря41 (съ изображ. умершаю мадень- 
каго сына художника), 22. бюстъ Н. А. Милю
тина (д’Ьл. поел!; его смерти), 23. модель над- 
гробнаго памятника И. Т. Оршанскому на Волк, 
кладбищ!; въ СПб.; 24. статуя „умпрающаго 
Сократа" (наход. тоже въ Имп. Эрмитаж!;); въ 
1877 — статуи: 25. княжны М. А. Оболенской 
(для ея надгробнаго памятника па Monte Те- 
staccio въ Рим!;) и 26. министра Екатеринин- 
скаго времени гр. Ник. Ив. Панина (исполн. 
пзъ бронзы по заказу его внучки, княг. М. А. 
Мещерской), горельефы: 27. „ПослФдшй вздохъ 
Христа на крест'Ь11 (npio6p. пок. имп. Mapiefi 
Александровной) и 28. „Голова 1оанна Крести
теля на блюд’Ь" (первый—въ Рим!;, второй въ 
Париж!;), бюсты членовъ семепствъ: 29—30. бар. 
Гпнцбурга (О. I. п г-жи А. Г.) и 31—34. П оля
кова (С. С.—цЬл. статуя, его жены и дочерей
3. С. и Е. С.); въ 1878—бюсты же: 35. Д. С. Поля
кова, 36. А. А. Краевскаго, 37. „Мефистофеля11, 
и барельефъ: 38. „Последняя весна11 съ изображ. 
молод, художника бар. М. Г. Гинцбурга, умерщ.
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въ Ницц-Ь; въ 1879—опять бюсты: 39—40. вв. кк. 
Константина н Николая Николаевичей и въ 
1880— 41. И. С. Тургенева (все въ П ариж е); на
конецъ, эскизы: 42. „ Акробата" съ убитымъ имъ 
нечаянно ребенкомъ на рукахъ—въ виде драмы 
за кулисами и 43. „Спиновы" въ ожиданш смер
ти. Экземпляры всгЬхъ произведен!:! А —го, на
чиная съ1871 г., кроме эскизовъ конныхъ статуй 
русс, царей и проектовъ памятниковъ Пушкину 
и Оршанскому, образовали особ, выставку въ 
Акад. Худож., устроенную съ 15 марта 1880 г. 
по ходатайству проф. Б о г о л ю б о в а  (причемъ, 
вместо статуй И вана Грознаго и П етра Велн- 
каго, фигурировали исполн. имъ въ РимЬ бюсты 
ихъ), и доставили художнику зваш е профес
сора— 4 ноября того года. Н осле того, некото
рый изъ техъ же работъ появились на академ. 
вы ставке 1881 г. и на всеросййской 1882 г. 
въ М оскве.

Завоевавъ себе почетное и обезпеченное 
положеше, A —in, после неск. нортретныхъ 
нзображенш, снова отдался олицетворешю въ 
худож естве—представителей идеи или отваги, 
принявшись заисполнеш е статуй: 4 4 -4 5 . Х ри
ста—призывающаго всехъ скорбящихъ и угне- 
тенныхъ (для надгробнаго памятника) и укро- 
щающаго бурю на море (для маяка), 46. Хри- 
сНанской мученицы подъ заглав. „Н е отъ M ipa 
сего“, 47. Спинозы, 48. Мефистофеля (наход. въ 
Имп. Эрмитаже), 49. Нестора-летописца и 50. 
Ермака-покорителя Сибири (по заказу Государя 
Императора), и горельефовъ: 51. Ярослава Муд- 
раго (для фасада) и 52. Офелш,не оставляя, впро- 
чемъ, и портретныхъ иэображешй, какъ: 53. ста
туя ребенка для надгробнаго пам ятника въ виде 
Ангела (по зак. И. Н. Терещ енко), бюсты— 54. в. к. 
А лексея Александровича и 55. гр. Д. А. Тол
стого, 56. проектъ памятника имп. Александру II  
въ М оскве. Последш я произведешя, вм есте съ 
некоторыми изъ прежнпхъ, какъ: „Христосъ 
передъ судомъ народа" (въ мёньшемъ виде), 
„Последшй вздохъ Христа на кресте", „Голова 
1оанна Крестителя", бюсты в. к. Н иколая Ни
колаевича и И. С. Тургенева, кроме названнаго 
выше памятника, составили 3-ю выставку работъ 
А—го въ Акад. Худож. въ начале 1893 г., после 
выставокъ въ П ариж е и М юнхене въ 1892 г.

Но публика наш а знакомилась въ последнее 
время не только съ художеств, ироизведешями 
А —го, а  такж е и съ литературными, благодаря 
ноявлешю въ печати то некот. писемъ его къ
В. В. Стасову, которыя тотъ приводилъ въ сво- 
ихъ статьяхъ, каковы: „25 летъ русс, искусства" 
(въ „В ест. Европы", 1883, № 2, с. 700) и „По

45. Статуя Нестора 

(раб. М  М. Антокольского, 1892 г.).

поводу лекцш  проф. Ландцерта о карт. Р еп и 
н а"—И ванъ Грозный надъ умирающимъ сыномъ 
(въ „Новостяхъ", 1885, № 126), то—отрывковъ 
изъ его собств. автобшграфш (въ томъ ж е „В ест
нике" 1887, 9 и 10, стр. 68—108 и 441—469).
Иоследше обратили на себя особое внимаш е н а
шей литерат. критики и въ однихъ изъ перюд. 
изданш (напр, въ  „Русс. Мысли" того ж е года, 
№№ 10 и 11, бпблшграф. отд., стр. 636—640 и 
692—695) появились сочувств. отзывы съ про
странными извлечениями изъ нихъ, зато въ дру- 
гихъ (какъ  „Нов. Время" 1887, Л» 4143, и 1888, 
№ 4383, въф ельет. В . Буренина,)—насмеш ки и 
нападки, съ  выражеш емъ даже сомнЬш я въ 
действпт. принадлежности этой автобшграфш 
одному А —му. Т ем ъ не м енее С. Ветеровъ по
местили его въ числе русс, писателей въ своемъ 
„Крптико-бшграфич. Словаре" (1888, вып. 14, 
стр. 625—7), причемъ почелъ свонмъ долгомъ 
засвидетельствовать полное тождество посту-
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пившей въ Имп. Публ. Бпблштеку подл, руко
писи А—го съ печатными текстомъ его авто- 
бюграфш.

46- Статуя Ермака

(раб. М. М. Лнтоколъскаго, 1892 г.).

Снимки съ скульптурныхъ прои8ведешй А—го 
пом^щ. были, между прочимъ, въ гр а в . на 
д е р е в ^ :  во „Всем. Иллюстр." 1871, № 120/16, 
с. 245 („Иванъ Грозный", p is .  С. и К0, т.-е. Л. А. 
С 4 р я к о в ы м ъ  и К 0, по рис. Н. И. С о к о л о в а  съ

фотогр. Гофферта), 1873, № 240, с. 96 („Петръ 1“, 
р-Ьз. Е . Д., т.-е. Э. Д ам м ю лер о м ъ , съ рис. 
А. К о л у ч ч и ), и1883, №757, с. 33 (тоже,друг, 
грав. по рис. К о л у ч ч и  съ фотогр.), 1875, № 330, 
с. 325, и 1880, № 594, с. 437 (проектъ памятника 
Пушкину), 1880, №588, с. 312 („Христосъ", p is . 
по рис. А. Б а л ь д п н г е р а ) ,  и № 595, с. 456 
(„Сократи", тоже), откуда нГкоторыя перепеч. 
въ „Огоньк-Ь" 1881, №№ 42 и 43, с. 775 и 790—1 
(„ИванъГрозиый“и„Христосъ“);въ„Нив'Ь“ 1871, 
№ 19,с .293 („1оаннъ Грозный", рЬз. И. М атю - 
ш и н ы м ъ с ъ р и с .В .Ш п а к а ),п 1 8 8 4 , №7, с.157 
(„Петръ I “, рЬз. Г. В е р д м и л л е р о м ъ с ъ  фотогр.); 
въ „Иллюстрир. Газ." 1872, № 12, с. 177 („Иванъ 
Грозный", p is . съ рис. А д а м о в а ); въ „Пчел-fc" 
за 1876, № 4, с. 1 („Голова 1оавна Грознаго", 
p is .  P a n n e m a k e r -D o m s  съ рис. А. П р а х о в а ) ; 
въ „Живоп. Обозр." 1879, № 11, с. 225 („1оаннъ 
Грозный", p is . въ Варшавск. политип.), п с. 228 
(„Сократъ", р-Ьв. Д 1а м е н т о в с к и м ъ  по рис. 
И. М и х а й л о в а , съфотолитогр. Г у п и л я ), 1888, 
№ 2, с. 29 („Мефистофель"); въ „Magazine of Art" 
1883, june, p. 309, 312—3 („1оаннъ Грозный", 
„Петръ I", „Христосъ", рйз. W e r d m u l le r ’oMu); 
въ „Cfm epi" 1888, № 38, с. 10 („Мефистофель", 
p ie . И. М атю ш и н ы м ъ ); атакж е въ ф о т о л и т о 
гр аф  i a x u —въ издан.: „25 л4тъ русс, искусства 
(1855—80). Иллюстрир. Каталогъ худож. отдела 
Всеросс. выставки въ Москв-Ь, 1882 г. Сост. Н . П. 
Собкои, СПб. 1882, снимки, с. 130—133 („1оаннъ 
Гровный", „Голова Петра I", „Хрпстосъ", „Со
кратъ", проекты статуй Ярослава Мудраго и 
1оаннаШ ,памятникъ кн. Оболенской,барельефъ 
бар. М. Г. Гинцбурга,—вс4 сърис. И .Я . Г и н ц - 
б у р га ); въ ц и н к о г р а ф 1 я х ъ  и а в т о т и ш я х ъ  
—въ И8Д.: „Annuaire illustre des beaux-arts", de
F . G. Dumas, P arisl882 , р.187(„1оаннъГрозный“ 
—изъ „Иллюстрир. Катал. Моск. выст."); „Новь" 
1886, VIII, 398 („Христосъ"); „H arper’s M aga
zine" 1889, decemb., p. 93 („1оапнъ Грозный"); 
„Гусляръ" 1889, № 6, с. 85 („ПослГдшй вздохъ", 
исполн. въ завед. A ngerer & Goschl), и № 8, с. 121 
(„Спиноза" съ фальшив, подписью „Сенека"!?), 
и проч.

Первое бюграфич. извйстае объ А—мъ напеч. 
было Ж  С. Турченевымъ при опис. его статуи 
„Иванъ Грозный" въ „СПб. В4дом.“ 1871, 
18-го февр., № 50; оно перепеч. почти дословно 
въ „Иллюстрир. Газ." 1872, № 12, с. 186, и 
послужило отчасти основ, для 6iorp. худож
ника, пом'Ьщ. въ краткомъ иид'Ь въ „Календа- 
ряхъ“—А. С у в о р и н а на 1873, стр. 446, и
А. Г а т д у га  на 1874, стр. 1, а въболйепро- 
странномъ—въ н&мец. худож. словаряхъ: „All- 
gem. Kimstler-Lex., herausgeg. von D-r Jul. 
M eyer", Leipz. 1878, II, 114 (Art. von E d .
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Dobbert), и „Biograph. Kiinstler-Lex. der 
Gegenwart топ Dr. D erm . A lex . M uller", 
Leipzig 1882, S. 15—16. Изъ появившихся 
затёмъ статеекъ объ А—мъ въ нашихъ иллю- 
стрир. журналахъ, каковы: „Нива" 1878, №26, 
с. 457—8; „Огонекъ" 1881, №№ 42 и 43, с. 780, 
795, 798; „Живоп. Обозр." 1888, № 2, с. 36,— 
первая не имела бшграф. характера, да иосталь- 
ныя не представляли уже особ, значешя. Лишь 
сделанные В . В. Стасовымъ очерки худож. 
деятельности А—го въ обзорахъ: „Еврейское 
племя въ создашяхъ европ. искусства", гд. Т ,— 
въ „Еврейск. Виблют." Л ан д ау , СПб. 1 -75, 
т. V, и въ особенности, „25 лйтъ русс, скульпту
ры", гл. I II ,—въ „Вест. Европы" 1883, февр., 
дали новый матер1алъ для послЬдующихъ 6io- 
графовъ художника, какъ Исаакъ Павловскт  
— авторъ статьи „А sculptor of heroes: Mark 
Antokolsky" въ „Magazine of A rt" 1883, june, 
p. 309—314, и О. Бу.паковъ—издатель книгъ: 
„Наши художники на академ. выставкахъ по- 
следвяго 25-ти-леНя“, СПб. 1890, I, 15—17, 
и „Альбомъ русс, скульптуры. Произведешя 
М. М. А—го", СПб. 1893, 23 янв., гдф преж- 
|пя сведешя дополнены некотор. заимствова- 
1пями изъ вышеупом. собственной „Автобшгра- 
фш“ скульптора.

Изъ критич. статей и заметокъ о произведен. 
А—го можно указать на слФдуюпце отзывы въ 
положит, или отрицат. смысле: въ отчетахъ объ 
академ. выставкахъ—въ „СПб. Ведом. “1865, 
№№ 6 и 290, и 1867, № 322 (ст. В .В .  Стасова), 
а также объ отд. выставкахъ работъ этого ху
дожника въ 1871 („Иванъ Грозный"), 1872 
(„Петръ I" и „Инквизищя"), 1875 („Проектъ 
пам. Лушкину") и 1880 гг.—въ техъ же „Ве
дом." 1871, 13 февр., № 44, въ ст. „Новая 
русс, статуя", и 1872, № 306, въ ст. „Скульпт. 
выставки" (тоже В . Стасова); во „Всем. 
Иллюстр." 1871, т. V, № 120, с. 247 (ст. С. 
—полемич. противъ В. Стасова), и 1873, т. X, 
№ 240, с. 91 (ст. II. Ы. Петрова)-, въ „Нивк" 
1871, № 19, с. 224—6 (ст. ею  э/се); въ Со
врем. ЛЬтоп." 1871, № 9; въ „Вестнике русс, 
евреевъ" 1871, №10, с. 304—6, въ ст. „Еврей
ское возмезд1е“ (И . Гаркави); въ „Отеч. Зап." 
1871, № 5, с. 157—166, въ ст. „Послйдше 
успехи нашихъ художниковъ" (77. М . Еовалев- 
скаго); въ „Голосе" 1872, № 205, въ ст. „Нов. 
статуи", и 1875, №№ 70. 75. 79. 117 (письма
А . Литовченко и В . Стасова)-, въ „Граж
дан." 1872, № 34 (ст. II. Висковат ова\ и 
1875, №№ 15 и 19 (ст. Ив. Богданова); въ 
„Виржев. Ведом." 1875, №№ 73. 80. 107 и 
130 (ст. И . Богданова, К. В .  и 77. Алексан
дрова); въ „Нов. Врем." 1875, № 86 (ст. 
77. Петрова); въ „Неделе" 1874, № 24, с. 
911—4, въ ст. „Въ мастерской А —го" (77. Б о
борыкина); въ „Моск. Ведом." 1874, № 139 
(ст. М . Погодина), л 1875, №№ 76 и 97 (ст. 
77. М иллера  я А . В  — ва); въ „Соврем. 
Извест." 1875, №№ 84 и 129 (ст. А . К —то- 
ва и С. Толстопятова); въ „Пчеле" 1875, 
№ 13 (ст. А . Прахова), и 1876, № 46; въ 
„Очеркахъ и картинкахъ" А . Суворина, СПб. 
1875,11,133; въ „Еврейск. Виблют." Л ан д ау , 
СПб. 1878,т.Ш , въ ст. „Памятникъ И.Г.Оршан

скому", и въ „Порядке" 1881, № 119, въ ст. 
„Художеств, выставка за 25 летъ" (обе ст.
В . Стасова); въ „СПб. Ведом." 1880, № 82 
(ст. А - Ледакова); въ „Голосе" 1880, № 73; въ 
„Петерб. Листкъ" 1880, №№ 58. 60. 66; въ 
„Новост." 1885, № 125 (ст. 75. Стасова) ивъ  
„Нов. Врем." 1885, № 3307 (письмо А ■ Опе- 
кугт на).

При составленш настоящей статьи были при
няты въ разсчетъ какъ печатные первоисточ
ники, въ томъ числе: „Сборникъ матер, для 
исторш И. А. X., изд. подъ ред. 77. 77. П ет 
рова11, СПб. 1866, III , 450,—„Указат. выста
вокъ въ И. А. Х.“: 1863, мал. библют., № 3; 
1864, IV, № 2; 1865, №№ 206. 207; 1867, 
скульпт., № 3; 1873, № 2; 1881, №№ 1—4. 
— „Отчетъ И. А. X., за 1877—78, с. 64.— 
„Каталогъ скульпт. работъ М. М. А—го, вы
ставл. въ залахъ И. А. X. съ 15 марта 1880“ 
(съ обознач. годовъ произвед.1), и „Выставка 
скульпт. произведешй проф. М. М. А—го въ 
И. А. X. 1893“ (безъ обознач. годовъ), такъ и 
рукоп. дела въ Архиве И. А. X.: 18/А и 
215/1878.

Антонелли, Дмитрш Ивановичъ, живописецъ. 
Род. 1791 г. (т. к. при вступленш его въ бракъ 
4 ш л я  1824, съ 20-ти-лФтней дочерью тит. сов. 
Александрой Николаевной Лебядниковой, ему 
было 33 года), ум. 29 марта 1842 въ СПб. (на 
52-мъ году отъ рожд.). Принятый по Высоч. 
повел'Ьшю въ Акад. Худож. 20 марта 1798, онъ, 
находясь въ 4 возрасте, получплъ медали: 2-ю 
н 1-ю серебряный за рисунки съ натуры (22 дек. 
1809 и 1 сент. 1810), 1-ю — эа живопись (27 
авг. 1810) и, наконецъ, 2-ю и 1-ю золотыя— за 
исполнеше протраммъ: 1. „Великодушный по- 
ступокъ ц. 1оанна Васильевича" (1 сент. 1811) и
2. „Нижегор. гражданпнъ Козьма М ннинъ, скло- 
пяющ. сердца согражданъ къ пож ертвоватю  
всего имущества на с п а с е т е  отечества" (1 сент, 
1812), вм есте съ аттестатомъ 1-й степ, на зва- 
H ie художника 14 кл., после чего былъ остав- 
ленъ въ качестве пенсю нера, но не отирав- 
ленъ заграницу за неимеш емъ средствъ (до 30 
ш н я  1817). Будучи возведенъ 27 сент. 1820 въ 
зваш е академика sa: 3. написанный но про
грамме покол. портретъ ректора А кад. Худож. 
И .П .М а р т о с а (в ы ш . 2 а р ш .3 верш., шир. 1 арш. 
11 верш.; былъ выставл. въ томъ году, вм есте, 
съ 4—5. двумя грудн. портретами 2-хъ гусар- 
скихъ офицеровъ, и наход. въ зале з а с е д а т ь  
Академ. Совета), А. занялся, главн. образ., пц- 
саш емъ образовъ для разны хъ церквей, а  так 
же портретовъ, и исполнилъ, между прочнмъ:
6. образа въ иконостасъ вновь постр. церкви 
во имя CoraecTBifl св. Духа въ Александро- 
Невской лаврЬ—„РаспяН е" или „Спаситель 
умершШ на кресте" (в. 2 арш., ш. 1 арш.

14
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3 верш.) и „Ессе homo"! съ Гвндо-Рени (в. 12 
верш., ш. 10 верш.)—въ 1822 г. (по рекоменда- 
цш акад. Б о р о в и к о в с к а г о  митроп. Михаилу);
7 . - 8 .  иортреты жены художника и г-жи Ве- 
тошниковой—въ 1824 г.; 9. неизвестной — въ 
1827 г.; 10. Аранова—въ 1830 г. (все были 
на выставкахъ техъ  годовъ); 11. рисунки 
складнаго походнаго иконостаса для ц. Прео- 
браж еш я Господня, Муромскаго пех. полка, 
—въ 1834 г.; 12. образа [въ иконостасъ домов, 
церкви г-жи Комбурлей и 13. „св. нрор. Илш " 
въ соборъ того же имени—въ 1835—36 гг.; 14—
16. портреты г-жи Антонелли, сына художника 
и декорат. живописца К о н д р а т ь е в а —въ 1836 
(б. на акад. выст.); 17. „M apia Магдалина, по- 
мазующая мгромъ тело 1исусово“ съ Авг. Ка- 
раччн и 18. неск. портретовъ имп. Николая I 
съ К р ю г е р а  для присутств. местъ въ Астра
ханскую губ. и въ Новочеркасскъ, одновремен
но съ: 19. исправлешемъ плафона и сюпортовъ, 
въ зданш  12-ти коллегий, и 20. походнымъ ико- 
ностасомъ, для Архангелогородскаго пех. полка, 
—въ1836—37 гг.; 21—22. обраэа въ иконостасы 
церквей для Деи—товъ Нар. Бросвещ . и Боен. 
Носел. (въ нов. церковь гор. Пскова)—въ 1838 
—39 гг.; 23. образа по заказу г-жи Демидовой,
24. десять образовъ угодниковъ Доминикан- 
скаго ордена, для Католич. церкви, и 25. три 
образа для церкви Полтавскаго кад. корпуса— 
въ 1839—40 гг.; 26—27. образа для церквей 
Моск. Экзерциръ-Гауза и Царское. Военнаго 
Госпиталя, по заказу Деи. Воен. Посел., и 28—
31. четыре портрета имп. Николая I, имп—цъ 
Александры беодоровны, M apin беодоровны и 
Екатерины  II, для присутств. зала СПб. Опек. 
Совета,—въ 1840—41 гг.; 32. образа „Господа 
Савооеа въ славе11 и „Воскресеш я Лазаря" для 
СПб. М аршнской больницы,—въ 1841 г.; 33. 4-хъ 
евангелистовъ въ парусахъ церкви Александров
ской мануфактуры—последнее и лучшее его 
произведете; 34—35. по 2 образа—Спасителя, 
Boffliefl М атери, Архангеловъ Гаврш ла и Ми
хаила, и по одному—св. Александра Невскаго 
и св. Николая Чудотворца (в. по 2 а., ш. по 15 в.), 
для 2-хъ иконостасовъ, и по 2 образа—Бож1ей 
М атери, Арханг. Гавр!ила (размер.: 1 арш 
13 в. X  11 в. и 8 X  8 в.) и 4-хъ евангелистовъ 
(размер.: 8 X 8  и 1 0 X 1 1  в.) иодинъ—Тайной 
вечери (1 а. 3 в. X  11 в.), для 2-хъ царскихъ 
вратъ, оставппеся после его смерти и предлож. 
его вдовою Деп—ту Воен. Посел. для npio6pe- 
т е т я  за 1600 р. въ апр. 1844 г.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н . П ет рова", СПб. 1864—65,

I, 370. 400.541. 549. 546. 548. 564; II, 6.34. 
32. 93.149. 416—7, и въ Архиве И. А. X. дела 
Презид. 69/1820 и Правл.: 50/1820, 25/1822, 
103/1829,45/1834,31/1844.—„Указатель наход. 
въ Акад. Худож. произведешй, изд. Е. Ф иш ера", 
СПб. 1842, подъ лит. А.— „Отчеты И. А. X." за 
года: 1828-30 , с. 28; 1835—36, с. 10; 1836 
—37, с. 13; 1837—18, с. 378; 1838—39; 1839 
—40, с. 13 (последн!е 5—въ „Худож. Газ.");
1840-41 ,— „Отчетъ О. П. Х.“ 1837—38, с.
1 0 . - „Сынъ Отеч.11 1820, LXIY, 259, и LXY, 
164—5; „Отеч. Зап." 1820, ILI, 276. 289, и
1824, XX, 304—5; „Журн. Нзящ. Искус."
1825, № 1, с. 70; „Сйв. Пчела" 1827, № 114, 
стр. 4, столб. 2; „Русс. Инвал." 1830, №284, 
с. 1135; „Худож. Газ." 1836, прилож. 1, №№ 
455—7 („Опис. выставокъ въ А. Х.“).—„All
gem. Kiinstler-Lex., herausgeg. von Dr. Jul. 
M eyer", Leipz. 1878, II, 118 (Art. von E d . 
D obbert)— на основ. „Сборника" Петрова и 
пекот. отчетовъ И. А. X.

Антонелли, Францъ Ивановичъ, живоиисецъ. 
Год. около 1786, ум. въ 1838 г. ^т. к. ж ена Д. И. 
А—ли просила въ ноябре этого года о n p ie M i 
оставшагося после Фр. Ив. сына, ея племян
ника, въ учебпыя межев. роты ЛФснаго и Ме- 
жев. Инстит.). Принятый въ Акад. Худож. 10-тн 
лЬтъ въ 1795—96 г., онъ былъ выпущенъ 19 
мая 1807, съ звашемъ художника перспектив
ной живописи и съ чиномь 14 кл., и поступилъ 
на службу въ Мин. Н ар. Проев, учителемъ въ 
Сиротское П р и вр ете  (СПб. М атвеевское нар. 
училище), а въ iro n i 1812 назначенъ, согласно 
прошенш, на открывшуюся, по увольненш колл, 
секр. Иванова, ваканшю переводчика и помощ
ника библштекаря въ Акад. Худож., после чего 
ему задано было 4 авг. 1813, въ виде програм
мы на зваш е академика,—„представить въ кар
тине наход. въ Академш, такъ-иазыв., Гафаэ- 
леву валу"; но въ нояб. 1817 онъ былъ уволенъ 
отъ занимаемой имъ должности не въ званш 
академика.

См. „Сборникъ матер." П. И . Петрова, 1 ,327, 
и II, 47, а также въ АрхивЬ И. А. X. дЬла 
Правл. 37/1812, 45/1813, 116/1838, и Презид. 
14/1817.

Антонетгё, Яковъ, архитекторъ („каменныхъ 
делъ мастеръ") въ СПб., ум. между апр. 1801 
и дек. 1803. Онъ находился на казенны хъпо- 
стройкахъ въ ПетергофЬ въ 1784 и привлекался 
къ ответственности по неправ, поставке кир
пича купцомъ Клипинымъ.

См. „СПб. ВЬдом.“ 1784, №№ 5 7 -5 9 , с. 532. 
544. 555 (объявл.).—„Архивъ Госуд. СовЬта", 
СПб. 1878, III, п, 415.

Антоний, иконописецъ ХУ в. Ш евскш инокъ, 
онъ роспис. въ 1409 г. соборъ св. Троицы въ 
П скове.

См. „Поли. собр. русс, летоп." IY, 308.
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Антонш (въ Mip-fe Андрей), преп., CiiiCEifl и 
Холмогорский чудотворецъ, икононисецъ. Род. 
въ 1478, ск. 7 декабря 1557 (на 79-мъ году). Сынъ 
земледЬльца Никифора, уроженца села Кехты 
въ бывшей Двинской области (нын. Архангель* 
ской губ.), въ 30 верст, отъ Архангельска, 
юный Андрей, будучи отданъ для изучешя гра- 

• моты, скоро пристрастился къ иконописи. Ли
шившись родителей, онъ нанялся въ услуже- 
Hie къ одному боярину въ Новгородской обл. 
н тамъ вступилъ въ бракъ, а  по смерти жены, 
вернулся на роднпу и, роздавъ все имущество 
бЬднымъ, пошелъ искать себЬ обитель, чтобы 
сделаться инокомъ. Посвятя себя посту и мо
литв!;, послЬ того, что видЬлъ во снЬ лучезар- 
наго мужа, который открылъ ему его судьбу, 
онъ постригся 30-ти лЬтъ подъ именемъ Анто
ш я въ Пахомьевой пустынЬ на р. КенЬ, впа
дающей въ Онегу. Рукоположенный во священ
ники, онъ, съ благословешя своего наставника, 
удалился въ пустыню в а  р. Ш елексу, съ двумя 
другими монахами Александромъ и Гоакимомъ, 
къ которымъ скоро прибавилось еще четверо, 
и, построивъ церквовь во имя св. Н иколая Чу
дотворца, основалъ новый монастырь, гдЬ про- 
былъ 7 л’Ьтъ, пока не былъ изгнанъ оттуда 
неизвЬстно почему пли, какъ  гласитъ друг, 
предаше, удаленъ корыстолюбивыми крестья
нами дер. Ш елексы, жалЬвшими уступить часть 
принадлежавшей имъ земли подъ его келью. 
Поселившись въ 1520 г. съ братаей близь оз. 
Михайлова, на p. Cib, въ нын. Холмогорскомъ 
убздЬ, Антонш послалъ двухъ старцевъ—Але
ксандра и Исайю къ в. к. В асилш  Ивановичу 
въ Москву испросить дозволеше на постройку 
монастыря на избранномъ имъ мЬстЬ и, по по- 
лученш жалованной грамоты вмЬстЬ съ церк. 
утварью, построилъ дерев, церковь во имя св. 
Троицы съ кельями на островЬ М пхайловскаго 
оз. Х отя онъ и былъ избрапъ въ игумены новой 
обители, но, желая уедпиешя, временно удалялся 
на острова Дудницы и Падунъ и, лишь по 
просьбЬ братш , снова вернулся въ свой монас- 
стырь (нынЬ Антош евъ-Сшскш), гдЬ и пре
ставился нослЬ 37-мн-лЬтняго игуменства, на- 
значивъ себЬ преемникомъ Кирилла.

По древнему „Сказашю о иконоипсцахъ" п 
„Иконописному подлиннику1*, Антонш написалъ 
много св. иконъ, въ томъ числЬ образъ св. 
Троицы, прославивиййся чудесами и оставппйея 
невредимыми даже послЬ пожара деревянной 
церкви, вмЬсто которой въ 1589 (1608) соору
ж ена каменная, гдЬ эта икона наход. до нынЬ, 
равно какъ и другая икона его письма—Пресв.

Богородицы, и гдЬ мощи нреподобнаго почи- 
ваютъ подъ спудомъ. КромЬ того, въ монас
ты рь сохраняются его рпзы и написанная его 
рукою духовная завЬщ ательная грамота.

Какъ только священно-инокъ 1она написалъ, по 
благословенш Вологодскаго еписк. Варлаама 
и во желанно игум. Питирима (?), съ разска- 
зовъ Антошевыхъ учениковъ (между прочими 
и Филоеея) жиие основателя Сшскаго мон. 
(въ 1577—78), назв. преемникъ послЬдняго от
правился, именно съ его ученикомъ Фило- 
ееемъ, въ Москву просить царя Ивана Ва
сильевича и митроп. Антошя объ установле
н а  праздновашя святому и, вмЬстЬ съ друг, 
ученикомъ его, Новгородскимъ и Исковскимъ 
apxienncic. Александромъ, упросилъ царев. 
Ивана Ивановича написать каяонъ и похв. 
слово преподобному, а тотъ написалъ и дру
гое жиие его, особ, изъ-за его любви къ цар. 
Анастасш (1578—80). Новый описатель Анто- 
шева житья, хотя и находилъ, что прежнее 
написано черезчуръ легко, составилъ однако 
лишь иное предислов1е, затЬмъ, сокративъ два 
первыхъ разсказа въ трудЬ 1оны, повторилъ 
далЬе послЬдняго, не воспроизведя впрочемъ 
его обильнаго любопытными подробностями со- 
держашя, зато превзойдя свой источникъ не
удачной риторикой, не опустилъ даже его 
нослЬслов1Я, но не прибавилъ ни одной новой 
черты къ этому иовЬствованш. Списки обЬихъ 
редакцш, б. ч. XYII в., наход. во многихъ 
общественныхъ и частныхъ собрашяхъ, въ 
томъ числЬ одинъ „великолЬпнЬйшш**, съ 
изображ.,—въ Моск. Гл. АрхивЬ Мин. Иностр. 
ДЬлъ (№ 283/662); они исчислены у Фила
рет а  въ „ОбзорЬ русс. дух. литературы**, 
Харьк. и СПб. 1859—61, Черниг. 1863 и СПб. 
1884 (I, №№ 145 и 146), у Серия  въ „Поли. 
мЬсяцесловЬ Востока**, М. 1876 (II, I, 323), 
у Тимовеева въ „Русс. Историч. БибдютекЬ** 
(III, 343), у II. Строева въ „Библюлог. Сло- 
варЬ, изд. подъ ред. А . В. Бычкова*, СПб. 
1882 (стр. 137 и 147 — 8), а главное— у
Н . Барсукова  въ „Источникахъ русс, ario- 
графш“, СПб. 1882 (стр. 52 и 53). Характе
ристику обЬихъ редакцш можно найти—у
В . Елючевскаго въ „Древне-русс. жиияхъ 
святыхъ**, М. 1871 (стр. 300—302); опиеаше 
наружности святаго- въ „Сводномъ иконопис- 
номъ подлипникЬ ХГШ  в. по списку и подъ 
ред. Г. Ф и л и м о н о в а М. 1874 (ctp. 208), 
гдЬ говор, и о занятш Антошя иконописью, 
равно какъ въ „Сказанш о иконописцахъ**, 
напечат. у В. Буслаева  въ „Историч. очер- 
кахъ русс. нар. словесности и искусства**, 
СПб. 1861 (II, 379), и у И. Сахарова  въ 
„ИзсдЬдовашяхъ о русс, иконописанш**, СПб. 
1849 (кн. 2-я, прилож., с. 14).—У Д. Ровин- 
скаго въ „Исторш русс, школъ иконопис.“ 
(изъ „Записокъ Имп. Русс. Археолог. Общ.**), 
СПб. 1856 (стр. 130),—оч. кратко. См. еще въ 
„СЬв. Арх.“ 1826, XIX, 142 и 152.

НаиболЬе обстоят, жизнеописание преподобнаго, 
составл. вновь по Прологу Чит.-Мин. и „Исто- 
рш росс, iepapxin** А м вроА я  (VI, 115—133), 
помЬщ. у кн. Эристова въ „СловарЬ исто-

1 4 *
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рич. о святых!.1*, СПб. 1836 (стр. 37—39) и 
1863 (стр. 30—32); въ „Сдоваряхъ" же: „Спра
вочном^* К р а й я , СПб. 1847 (I, 356) и „Энци
клопед., составл. русс. учен, и литерат.**, СПб. 
1861 (IV, 572),—оно излож. черезчуръ кратко 
и не вполнф точно; другое „Жтше Антошя 
Сшскаго" напеч. отдельно въ СПб. въ 1859 г.;
5-е изд. его вышло въ А рхангельск въ 1891 г. 
Литература его мон—ря указ. у В . Звприн- 
скаго въ „Матер, для историко-топограф. 
изслФдов. о правосл. монаст.**, СПб. 1892 (II, 
№ 618).

Антонш, зодчш XV в., см. Петръ Антоны.
Антоновичъ, Казим1ръ, архитекторъ. Род. 

1830 въ Виленской губ., воспитывался въ Строит. 
Учил. (1843—51) и, по окончанш  курса съ зва
шемъ архит. помощника, служилъ въ Подоль
ской строит, п дорожной Коммиссш.

См. Г . В . Барановскаго „Юбил. Сборникъ 
Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92“, СПб. 1892, 
стр. 12.

Антоновскш, ГеннадШ Михайловичъ, архи
текторъ. Род. 31 авг. 1859 въ СПб. По окон
чанш  курса въ училищахъ: 1Реальноыъ (1881) 
и Строительномъ (1887)—въ послФднемъ съвва- 
ш емъ гражд. инжен. no I  разр., онъ былъ прико- 
мандированъ къ Технич.-Строит. Комитету Мин. 
Внутр. ДФлъ, и, уволенный на работы по ио- 
стройкФ Самарско-Уфимской ж. д . ,  въ качеств'! 
техника контраг. Ю. 0 . Бальца, возводилъ на 
VI участкФ 17-й дистанцш различный станцюн- 
ныл здаш я и друг, дорожныя сооружешя (1887 
—88), а потомъ занимался част, работами въ 
СПб. (1889—90). Будучи командированъ М ин. 
Внутр. ДФлъ въ Волыескую губ. съ цФлью уси- 
леш я состава мФстнаго Строит. ОтдФлевня въ 
виду Выгочайшихъ маневровъ (въ iron t 1890), 
онъ завфдывалъ тамъ исправлешемъ грунтов, 
и шоссейныхъ дорогъ и приспособлешемъ ре- 
альнаго училища въ гор. Ровно для иомФщешя 
Императорской Фамилш, за чтб получилъ пода- 
рокъ. Поступнвъ, затФмъ, техникомъ при Нов- 
городскомъ губ. земствФ (1891), онъ строилъ 
близь Новгорода: кам. кориусъ больницы для 
душевно-больныхъ на 65 челов.—въ КолмовФ 
(ио проекту пок. проф. И. В. Ш т р о м а )  и сель
ско-хоз. школу съ мастерскими на мФстФ Яков
лева, а  такж е дерев, мосты на почтов. трак- 
тахъ губернш (1891—92).

См. Г. В . Барановскаго „Юбил. Сборн.", стр.
11— 1 2 .

Антоновъ, Андрей, зодчш (,,каменныхъ дФлъ 
ыастеръ**) начала X VHI в. въ МосквФ. Онъ по
сылался преосвященнымъ въ Переяславль 6 авг. 
1712, по отпискФ казначея iepoMOH. А н а т я , 
для „досмотра на новой соборной церкви—про
рухи на сводахъ, отъ течи учинившейся".

См. К. Н . Тихомирова  „СвФдФшя о русс, мас- 
терахъ XVII—XVIH ст.“ въ „ИзвФсНяхъ Имп. 
Русс. Археол. Общ.**, СПб. 1861, Ш, 215.

Антоновъ, Ивашко, иконописецъ Псковской 
X V II в. Онъ былъ посланъ въ Москву къ царю 
АлексФю Михайловичу для работъ въ iroxt 1660, 
а  въ 1666 былъ назначенъ къ стФнному письму 
въ церковь Нерукотвор. образа Спаса, чтб у • 
Государя наверху.

См. И. Забгьлина „Матер, для исторш русс. 
иконоп.“, М. 1850, стр. 35. 75, и Д. Ровин
скаго „Исторш русс, школъ иконопис.", СПб. 
1856, стр. 130.

АНТОНОВЪ, МатвФй, архитекторъ. Будучикон- 
дукторомъ Инжен. Деи., онъ составили проектъ 
женскаго училища въ губ. городФ для 150 челов. 
иа зваш е некл. художника, въ которое и 
возвед. 16 апр. 1859, съ утверждешемъ въ общ. 
собранш въ 1861 г., по полученш увольнит. 
свидетельства, послФ производства въ прапор
щики.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н . Пет рова**, СПб. 1866, III,
329. 383.

Антоновъ, М ихаилъ, живописецъ. Ученикъ 
А. Г . Венещанова, у котораго онъ впервые 
написалъ масл. красками 6 картинокъ, иред- 
ставленныхъ имъ въ Общ. Поощр. Худож.
4 октября 1840, а затФмъ этютъ съ садика 
при Помпейской галлереФ въ Знмнемъ дворцф, 
онъ, состоя вольноприход. ученикомъ Акад. 
Худож., уже въ числФ друг, пенсюнеровъ помян. 
Общества, получилъ на экзам. 23 декабря 1841 
— 2-ю серебр. медаль за живопись, а въ маФ 
1845 уволенъ былъ Обществомъ ва одинъ годъ, 
какъ обиаруживающШ „примФчат. дароваш л 
въ пейзажной и перспективной живописи", къ 
кн. П. Н. Лопухину, просившему о прш скаш и 
сиособнаго пейзажиста „для сияПя видовъ въ 
его помФстьи и сопутств)я ему въ нФкот. мФста 
южной Poccin, столь обильной живописными 
мФстоположешяыи". Въ декабрФ того же года 
его картина „видъ лФстницы въ Зимнемь 
дворцф", какъ „примФчательная по тщатель
ности исполиешя", была помФщена Обществомъ, 
вмФстФ съ его кошей съ Остада, въ публнч. 
худож. лотерею. Наконецъ, 30 сент. 1848 онъ 
былъ удостоенъ зваш я художника за пред
ставл. имъ „перспективу".

См. П. Н . Петрова-. „Ал. Гавр. Венещановъ. 
отецъ русс, бытовой живописи",—въ „Русс- 
Стар." 1878, нояб., с. 473, и „Сборникъ матер, 
для исторш И. А. Х .“, СПб. 1866, II, 424; 
III, 92.—„Отчеты Общ. Поощр. Х удож .. 1840 
—41 с. 8, и 1844—45, с. 15. 19. (въ „Иллюстр."
№ 29, с. 458).
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Антона въ, Николай, плохой граверъ пунк- 
тиромъ и резцом* 1-й половины X IX  ст. въ 
Москв'Ь. Онъ награвировалъ: 1) 10-ть цар- 
скнхъ портретовъ (размер.: около 3 .5  X  2 .4 — 
во франц. дюйм, и лин.) на одномъ лист!), изъ 
котораго они потомъ вырезывались, а именно: 
имп. M apiu Оеодоровны, имп. Н иколая I, ими. 
Александры Оеодоровны, наследи. Александра 
Николаевича, в. к. M apin Николаевцы, цесарев. 
Константина Павловича, в. к. М ихаила П ав
ловича н вв. кк ,—Елены, Анны и M apin Пав- 
ловнъ, исполн. до сентября 1827 (т.-е. до рожд.
в. к. Константина Николаевича), и 2) 16-ть 
портретовъ въ медальопахъ, съ подп.: „1834 г. 
Росе. Импер. Домъ“ и съ ценз, дозвол. „20 
окт. 1833“, а  именно: имп. Н иколая I, ими. 
Александры Оеодоровны, вв. кк. Александра, 
Константина, Николая и М ихаила Николаеви
чей, M apiu, Ольги и Александры Николаевнъ, 
М ихаила Павловича, Елены, M apin и Анны 
Павловнъ, M apiu, Елизаветы и Екатерины  
Михайловенъ, а такж е народныя картинки: 3) 
„Кончина имп. Александра I  въ Таганроге 
19 ноябр. 1825“ (11.0 X  18.2'/iJ) 4) „Покореше 
креп . Силнстрш победой, росс, оруж ш  18 ш н я "  
(съ ценз, дозвол. 15 ш л я  1829), 5) „Миръ съ 
Typnicu въ Адр1анополе 1829 г. 2 сент.“, съ 
изображ. И хъ Имп. Вел. Н иколая I  и Алек
сандры Оеодоровны, отправляющ ихся изъ 
Одессы на ях те  У теха въ крепость Николаев* 
1828 г. авг. 13-го, п двухъ колоннъ съ бюстами 
гр. Дибича и кн. П аскевича — по бокамъ (съ 
ценз, дозвол. 5 ноябр. 1829), 6) „В зяпе штур- 
момъ наружныхъ укрепленш  Варш авы ген.- 
фельдмарш., кн. Варшавскимъ, гр. И. Ф. Пас- 
кевичемъ 25 и 26 авг. 1831“ (съ ценз, дозвол. 
22 дек. 1831), 7) „Выставка росс, произведен!» 
и промышл. въ М оскве въ Б. Кремл. дворце 
1831 г., ноябр. 2-го, „посещ. Ихъ Имп. Вел. Ни
колаем* I  и Александрою Сеодороввою" (съ 
ценз, дозвол. 26 февр. 1832), 8) „Тр1умфъ имп. 
Николая 1“, сопровожд. нмп. Алексадрою Оеодо- 
ровною и цесарев. Александромъ Николаеви
чем* въ храмъ Славы, воздвигнутый Pocciefi, 
ц дарующаго миръ П ерсш  и Турцш ,—съ ланд
картою, означающею завоев. росшянами м еста 
въ кампанш  1826 — 29 гг. (съ ценз, дозвол. 9 
ш л я  1833), 9) „Имп. Николай I, имп. Алексан
дра Оеодоровна, цесар. Александръ Н иколае
вич* и в. к. Константин* Николаевич* въ 
Пегергофе“ (съ ценз, дозвол. 10 мар. 1833), 
10) „Витгенштейн*, Голенищевъ-Кутузовъ и 
Платов*, скач. на коняхь" (съ собств. рис.), 
и портреты: 11) „Главнокоманд. 2-ю apMieto,

гр. И. И. Дибича Забалканскаго“ (съ ценз, 
дозвол. 26 ш н я  1829), 12) имп. Н иколая I  (съ 
ценз, дозвол. 1 дек. 1832) и 13) имп. Александры 
Оеодоровны (размер.: 20.9 X  15.3V2,—съ ориг. 
Д а  у, по л и то гр .С ан д о м у р и ), 14) „Гаврш ла, ми- 
троп. Новгор. и С.-Петербург." (разм ер : 5.6 X  4.9, 
— съ грав. К л а у б е р а ,  1809), 1 5 )св. Преосвящ. 
Митрофана (размер.: 5.2 X  4.4), 16) И. И. Хемни- 
цера (размер.: 2.9 X  2.61/2,—къ его „Басням* 
и сказкам*", изд. А. Кузнецова, М. 1888, 64°).

См. Д. Ровинскаго „Подробный Словарь русс, 
гравир. портретовъ", СПб. 1889, алфав.

Антоновъ, Николай Иванович*, архитекторъ. 
Онъ былъ архитект. помощникомъ Моск. Дворц. 
А рхит. Учил. (1864). Ср. Андреевъ, Н . И .

Рукоп. зам'Ьтка П. Н . Петрова.
АНТОНОВЪ, Павел*, живописец*. Ученик* 

Акад. Худож. по пейзажной живописи, онъ, н а
ходясь уже въ 4 возрасте, былъ уволен* въ 
январЬ 1808 съ аттестатом* 2-й степ ., какъ 
пршскавппй себе место въ Лесномъ Д еп—те.

Рукоп. заметка 11. Н . Петрова.
Антоновъ, Павел* Илларюновичъ, живопи

сец*. Род. въ ш л е  1844 (а  не 1845) въ с. П а
влове, Владим1рской губ, Будучи учеником* 
Рисов, школы для вольнопрпход. (1855—57) и 
потомъ Акад. Худож., онъ получилъ отъ послед
ней две серебр. медали 2-го дост. за рисунокъ 
съ натуры —15 апр. 1861 и за жпвоп. этюдъ— 
13 окт. 1862 г., а  после выставки „портрета 
мавра" въ 1863, за который онъ заслужил*
1-ю серебр. медаль (28 октября), и после полу- 
чеш я такой же медали за рис. съ натуры въ 
1864, конкурировал* (по увольненш изъ цар
скосельских* мещ анъ) на 2-ю золотую—про
граммами: „смерть А наш я", которая была вы
ставлена въ 1865, и „К рещ еш е Ш евлянъ" въ 
1866, которое доставило автору зван1е кл. ху
дожника 3-й степ .— 23 сент. 1866 съ утвер- 
ждешемъ въ Общемъ Собранш 10 сент. 1867; 
наконец*, въ 1868 онъ работал* надъ карти
ною „Русс, свадьба".

См. въ АрхивЬ И . А. X. дело 19/А.—Н . Собко 
„Историч. очеркъ Рнсов. Школы 1839—89", 
алфав.— „Сборникъ матер, для исторш И. А. 
X., изд. подъ ред. П. Н . Петрова", СПб. 
1866, 111,377 и 413.—„Указат. выставокъ въ 
И. А. X." 1863, зало Рафаэля, № 9, и 1865, 
№ 137.—„Отчеты И. А. X." за года: 1863—64, 
с. 4; 1864—65, с. 125; 1865—66, с. 108; 1866 
—67, с. 15.

Антоновъ, Сергей А., живописецъ. Изъ СПб. 
мещанъ, онъ былъ вольноприход. ученикомъ 
Акад. Худож. и, занимаясь подъ руководством* 
проф. В а с и н а  съ 1836 г., получилъ за рису-
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нокъ съ натуры 2-ю серебр. медаль 24 сент. 1838, 
а  затФмъ дозволеш е посещать худож. классы, 
равно какъ  и учебные,—18 янв. 1839; по уволь- 
ненш  же мещанскими обществомъ 12 м ая 1842, 
удостоенъ былъ, за представл. нмъ картину „Русс, 
девуш ка, ощ ппываю щ ая цвФтокъ" (бывшую по
томъ на академ. вы ставке),—зваш я своб. худож
ника 11 ноля того же года, съ утвержд. въ пу- 
блнчномъ собранш  27 сентября. Онъ делали 
такж е рисунки къ u f  кот. издаш ямъ, какъ напр., 
въ к ни ж id; „П аж ъ“ 1845 г.

См. въ А рхив^И . А. X. д-Ьла 4/1839 и 37/1842, 
т. И, лл. 23—30.— „Сборникъ матер, для исто- 
pin И. А. X., изд. подъ ред. П. Н . П ет рова“, 
СПб. 1865, II, 376.— „Указат. выставки въ 
И. А. Х .“ 1842, стр. 8, столб. 1.

Антонъ Демей, словолитецъ, см. это имя. 
Антонъ Котельникъ, былъ убитъ во время 

приступа Новгорода въ 1216 г.
См. „ П оли. собр. русс. лФтоп.“, III , 35; IV, 189; 

V, 13.—И. 3абгьлина „О металлпч. производ
стве въ Poccin до XVII ст.“, СПб. 1853, стр.
111.

Антонъ Фрязинъ, зодч5й X V I в., см. это имя. 
Антонъ, шпалерный ыастеръ 1-й половины 

X V III ст. въ СПб. Будучи еще ученикомъ, онъ 
ткалъ въ 1734—гобеленъ съ изображ.: терзаю- 
щаго птицу орла иа обломкахъ дерева, иривя- 
занныхъ къ дереву журавля и зайца и битой 
дичи внизу (наход. въ Екатерингофск. дворце). 

См. „Екатерингофск. Дворецъ. Опись предме- 
тамъ, имеющими преимущ. художественное 
значете" (составл. Д. В . Григоровичемъ), 
СПб. 1884, № 3, а также: „Отеч. Зап.“ 1824, 
XIX, 137.

Антроповъ, Алексей Петровичи, жнвопи- 
сецъ и иконописецъ. Род. 14 марта 1716, ум. 
12 ш н я  1795 въ СПб. и погребенъ на Лазарев- 
скомъ кладбище Александро-Невской лавры. 
Сынъ солдата л.-гв. Семеновскаго полка (съ 
1701) Петра Яковл. А —ва, бывшаго слесарнымъ 
и инструментальнымъ мастеромъ при СПб. 
Оружейномъ дворФ (съ 1714), Правит. СинодЬ 
(съ 1720) и Канцелярш строенш (съ 1723), и 
ввукъ слесаря Моск. Оруж. Палаты Якова Са
винова А - в а ,  онъ обучался съ 1732 у разныхъ 
русскнхъ и иностр. живописныхъ ыастеровъ: 
Андр. М а т в е е в а  (Кобылина), Мих. Алекс. 
З а х а р о в а  (въ 1734), Ив. Як. В и ш н я к о в а  
(съ 1739),'Л. К а р а в а к а ,  но подражалъ глав- 
нымъ образомъ гр. Р о т а р и  (приглаш. сюда въ 
1747), который, въ свою очередь, признавалъ 
его работы лучшими изъ остальныхъ русс, ху- 
дожниковъ того времени. Состоя съ 1739 въ 
команде назв. Вишнякова по ведомству Кан-

целярш  отъ строенш, А. былъ пожалованъ въ 
1749 въ подмастерьп и участвовалъ (въ 1750) 
въ украш енш  домовъ: Аничковскаго и ново- 
строившагося опернаго, а въ 1752, получая ж а
лованья по 150 р. въ годъ, посланъ былъ въ 
Шевъ для исполнешя св. иконъ въ куполФ и 
проч. ыЬстахъ въ новопостр. церкви св. ап: 
Андрея Первозваннаго, и, наконецъ, въ 1756— 
въ Москву для псправлен1я, съ порученной ему 
командой, плафона въ построенномъ гр. Р а с 
т р е л л и  Головипскомъ дворцф, равно какъ  и 
друг, живописныхъ работъ. После того, имФя 
аттестаты  отъ Ш евскаго строеш я и Моск. 
Гофъ-Интенд. Конторы (отъ дек. 1757), онъ былъ 
взятъ обратно въ СПб. для казенныхъ дФлъвъ 
команду Вишнякова, какъ  видно И8Ъ поданнаго 
нмъ на Высочайшее имя въ апрФлФ слЬц. года 
прошешя о прибавке жалованья, подобно его 
товарищамъ,—за долговременную службу и по
несенные въ дальнихъ командпровкахъ труды.

Возведенный въ 1759 г. (20 дек.) Правит. Се- 
натомъ въ рангъ подпоручика 8а оказанное въ 
живой. мастерствЬ и засвидетельствованное ат
тестатами искусство, по части niicaBia и исправ- 
леш я икопъ въ иконостасы и друг. мФста, церк. 
стФнныхъ и потолочн. историческихъ картинъ, 
портретовъ съ натуры—живописныхъ и па фи
нифти, А., ва отсутств1емъ подобныхъ работъ и 
неимФшемъ ваканцш  въ мастерской при Моск. 
Университете, въ ведомстве котораго онъ чис
лился тогда живоп. мастеромъ (съ 30 дек.), 
просилъ въ апр. 1760 ими. Елизавету Петровну 
объ определен»! его таковымъ въ св. Правит. 
Синодъ, съ приличнымъ жалованьемъ, на оста
вавшееся свободнымъ после суперъ-интенданта 
Ив. З а р у д н е в а  место надзирателя эа живо
писцами и иконописцами — для смотрФшя за 
ихъ работами, а  такж е для обучешя живоп. и 
иконописному, портретн. и историческому кар- 
картинному, равно какъ фпнифтиному, мастер- 
ствамъ—всякихъ учениковъ, по два изъ каждой 
euapxin. Но Синодъ, до назначеш я его на 
такую должность, потребовалъ оть него, для 
удостовФрешя въ его живой., пконн. и фпнифг. 
мастерствФ,—иконы его работы, и лишь 8 мар
та 1761 И. И. Шуваловъ (для котораго онъ пи
сали въ 1761 портреты: малоросс, гетмана? въ 
нацшн. костюмФ;—б. м. графа Лобковича съ 
Р о т а р и , наход. теперь въ Эрмитаж, кладовой 
подъ Лг 1429, СПб. ap x ienncK . Сильвестра Ку- 
лябку въ полномъ облаченш и свой собствен
ный передъ картиною) увФдомилъ оберъ-нро- 
курора св. Синода кн. Ал. Сем. Козловскаго, 
что Императрица ириказала определить А. въ
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живописцы при Синоде съ пристойнымъ жало- 
ваньемъ; однако и въ шл'Ь къ нему не были опре
делены ученики и онъ все еще неполучалъ жало
ванья. Туп>, вероятно, имъ и былъ написанъ еще, 
по заказу гр. М. Л. Воронцова, портретъ npiexaB- 
шаго на поклонеше Императрице и умершаго 
въ CU6. 10 янв. 1762 царя Грузинскаго Тейму
раза I I  Николаевича (гравир. Е. В и н о г р а д о -  
вы м ъ и А. Г р е к о в ы м ъ  въ 1761).

Только 22 дек. того года, по справкамъ съ 
нолучаеыымъ друг, живописцами содержашемъ, 
ему назначенъ былъ окладъ по 600 р. въ годъ 
и велено было, вместо прежней, данной Заруд- 
неву, пнструкцш, сочинить новую, т. к. онъ наз
начался, помимо н ад зп р а тя  за иконописцами 
и живописцами о т н о с и т ,  исполнены св. иконъ, 
еще для п и с а т я  вновь, по нмяннымъ Е. И. В. 
повелеш ямъ и Синодальнымъ распоряж етям ъ  
и исправлеыя иконъ, для рисован1я иконостас- 
ныхъ чертежей и проч. церковнаго украше- 
BiH самою лучшею иконною и живописною 
работою, а  такж е фивифтяныыъмастерствомъ, 
и, кроме того, — портретовъ и друг, потреб- 
ныхъ картинъ. Прося снова 17 ш н я  1762 о 
вы даче ему жалованья со дня его определеш я 
(9 марта), А. сообщалъ, что, во исполнен1е ин
струкцш , онъ сделалъ уже разные иконы и 
портреты—въ томъ числе чертежъ иконостаса 
и портретъ пмп. Петра I I I  въростъ  (выш. 54 в., 
шир. 33 в.— для Синода; онъ наход. на портрет, 
вы ставке 1870 г. въ СПб.), но жалованье ему 
выдано было лишь съ 21 дек. 1761 и то только 
13 ш ля, после назвачеш я его ген.-фельдмарша- 
ломъ кп. Ник. Юр. Трубецкими въ Москву 
для приготовлен1я всего надлежащаго къ ко
ронованно Е я  Ими. Величества, съ выдачей 
ему оклада изъ Синода (тамъ онъ писалъ все  
портреты Императрицы).

Поэтому въ марте 1763 ему пришлось опять 
просить, помимо производства дальнейшаго со- 
держ аш я, о вы даче жалованья за прежнее 
время (съ 9 марта по 21 декабря 1761); однако 
ему въ этомъ было отказано, т. к. Коллеия 
Экономы не выдавала Синоду денегъ на А —ва. 
Вследств1е новаго нрошешя на имя Импера
трицы, Кабинетъ потребовали въ 1765 сообще- 
ш я отъ „Учрежденной о церк. имен1яхъ Ком- 
миссы": потребенъ ли впредь при СинодЬ над
зиратель надъ иконописцами, где именно, и 
одинъ ли или бол Ье, на что, после запроса Си
ноду (11 марта), последовали 17 ш н я  ответь, 
что, за определеш емъ въ синод, живописцы нзъ 
монастыр. слугъ мастера Мины Лук. К о л о к о л ь 
н и  н о в а  бе8ъ жалованья, согласно его просьбе,

и по исправлены  А—вымъ возлож. на него обя
занностей, въ немъ никакой надобности нФтъ. 
Но 8 ноября (вероятно, после исполнешя имъ, 
наход. въ Синоде и бывшаго на выст. 1870 г. 
въ СПб., портрета имп. Е катерины  II  въ ростъ, 
1765 г., типа Т о р е л л и : выш. 52 в., шир. 3 9 в.,— 
другой портретъ поясной, его же работы, типа 
Р о т а р и :  выш. 1 9 в., шир. 15 в., принадлеж. кн. 
П. П. Вяземскому) последовали Высоч. указъ 
объ оставлены А—ва при Синоде съ прежними 
окладомъ, безъ отреш еш я впрочемъ К  — ва, 
который добровольно пожелали служить тамъ, 
а  12-го числа состоялось определен1е, чтобы 
противъ него ничего более не делалось, подоб
но тому, какъ экзекуторъ Рыковъ, вероятно 
по злобе на него, учинили предписаше о по
ручены  ему раскрасить стены  въ Синод, зале.

Последнюю большую работу для Синода онъ 
дЁлали въ 1769, именно: портретъ пмп. П етра I  
(типа Н а т ь е : выш. 60 в., ш. 35 в .)—для поста
новки въ Синод, членскую палату (онъ былъ па 
портрет, выст. 1870 г. въ СПб.); затем ъ писали 
еще портреты: куппа Ир. Ст. Чиркина ( f  1754; 
гравир. Григ. С р е б р е н п ц к и м ъ  въ 1770г.), 0ед . 
Ал. Талывина (род. 1764, f  1848; наход. у Н. И. 
Драневскаго и былъ на портрет, выст. 1870 г. 
въ СПб.), патр. Филарета, верн ее груз, царя 
Артшиля или Геракл1я (въ М оск.Оруж. П алате), 
и цар. Н атальи Кирилловны—въ 1772, цесар. 
Анны Петровны и цесарев. Павла Петровича 
въ младенчестве (наход. въ Эрмит. кладовой 
подъ №№ 1337,4355,4388), а также, кром е испол
неш я рисунка для антиминса въ 1775 (вырез, 
сперва на грушев. доске, потомъ въ 1783—на 
меди крестьян. Герас. Е ф е с н и к о в ы м ъ ) ,  образа; 
для поднесешя Е я  Величеству—въ 1775, Преев. 
Троицы —въ 1778, двухъ на в с я к ы  случай— 
въ 1784 и св. ап. Павла и M apiu М агдалины 
вм есте—въ 1788, после основашя целой иконо
писной мастерской въ СПб.

Будучи уже въ чине колл, сов., А. отдали 
въ 1789 г. Приказу Обществ. П ризреш я свой 
домъ въ Рождеств. части для номещ еш я част- 
паго училища въ дерев, флигеле, а по смерти 
его самаго и жены его,— и въ каменпыхъ.

Изъ ученнковъ А —ва известны по исповед. 
книгами Рождественскаго на П ескахъ прихо
да (где онъ жнлъ вначале вм есте съ жнвоп. 
И. И. В е л ь с к и м и ) —малоросщяне, какъ и онъ 
самъ (е.удя по словами Ф'юрилло): въ 1758 г.—Дм. 
Григ. Л е в и ц к п !  (род. въ 1736) и Оед. Алек
сеевичи Л и тв  и по въ, бывш. служитель Моск. 
Новоспасс. ыон. (р. въ 1735); въ 1761 г.—Оед. 
А л е к с е е  в ъ  и Вас. А н д р е е в ъ  (оба род. въ
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1735—36), Ларю нъ в е д о р о в ъ  (род. въ 1739), 
Петръ Д р о ж ж и н ъ , назв. иногда Дружини- 
нымъ (р. въ 1742), Яковъ Екимовъ Н п к и т п н ъ  
(р. 1743); съ 1764 г.—Дорое. и Конст. С и н и 
ц ы н ы  (род. въ 1745), Ив. К о ч е т о в ъ  (род. въ 
1746 г.), Дм. П е т и и ъ  (р. въ 1750).

Портретъ его (а не его брата Николая), съ 
женою Еленой Васильевной (р. 1718, f  1796) и 
сыномъ (выш. 20 в., шир. 16 в.), наход. въ 
зад'Ь засФданШ Совета И. А. X. и бывнпй 
на портр. выст. 1870 въ СПб., писанъ былъ въ 
1776 г. П. Д р о ж ж и н ы м ъ  на зваш е пазначен- 
наго (получ. имъ 17 окт.), а  не Б Ф л ьс к п м ъ  
(которому онъ припис. въ рукой.' каталогахъ 
Академ, собранш).

47. Портретъ А. П. Антропова съ семьей 
(раб. П. Дрожжина, 1776 г.).

См. В . Сайтова „Петерб. Некрополь", М. 1883, 
стр. 9.—Архивн. Д'Ьла Гофъ-Интенд. Конторы 
1757, p. YIII, № 9, и св. Правит. Синода 1760 
—61 г., 1789, №100; 1769, Л» 99; 1775, №147;
1778, № 124; 1784, № 83; 1788, № 81, а также
1779, № 1 0 4 .- -„ХрисПанское Ч тете"  1887, 
I, 115—134 (ст. Н . Покровскаго „Синод, ху- 
дожникъ Ал. Антроповъ").—„Архивъ дирекцш 
Имп. теагровъ", СПб. 1892, I, п , 6. 8. 11.— 
„Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н . Петрова", СПб. 1864, 1,743 
(выноска къ примФч. 84) и 214, и „Каталогъ 
историч. выставки портретовъ лицъ XVI—

XVIII в., устроенной Общ. Поощр. Худож.", 
составл. имъ же, СПб. 1870, изд. 2-е, №№ 
258. 294. 799 770. 807 и 278— „Архивъ кн. 
Воронцова", XXXI, 127.—„Русс. Архивъ" 1871, 
746—750 (рескр. Екатерины II).—Д. Ровин
скаго „Подробный Словарь русс, гравир. пор
третовъ", СПб. 1889, прилож., стр. 382 и 381 
(изъ зап. Щ телина), 288 и 272 (на основ. 
„Катал." П етрова), и „Русс. нар. картинки", 
СПб. 1881, IV, 630 (со ссылкой на соч. свящ. 
Николъстго  „Объ антиминсахъ", СПб. 1872, 
рис. X II ) .—„СПб. ВЬдом." 1789, № 103, стр. 
1639.— Ф юрилло  „Опытъ исторш начертят, 
художествъ въ Россш" въ „Худож. Газет!" 
1838, стр. 549.—Пспов'Ьд. книги Рождеств. на 
Пескахъ церкви въ СПб. Дух. Консист.: 1768; 
1761, кн. 51, № 17, лл. 80—85; 1764, кн. 54, 
лл. 75—83.

Единств, бюграфш А—ва были пом-Ьщ. въ изд.: 
f „Энциклопед. Словарь, составл. русс. учен, и 
J литерат.", СПб. 1862, V, 4—5 (ст. П. Н . Пет

рова) и „Allgem. Kiinstler-Lex., herausgeg. von 
Dr. Jul. Meyer", Leipz. 1878, II, 161—2 (Art. 
von E d . Dobbert).

Антроповъ, Василш Петровичъ (?), жпво- 
пнсецъ Канцелярш  Строенш. Род. до 1749, 
ум. ран'Ье 1814. Самый младшШ братъ Ал. 
А—ва, онъ имФлъ отъ жены Акулины Анти
повой (род. 1749), —  дочь Екатерину (род. 
1783 и бывшую еще въ живыхъ въ 1814 поел! 
смерти родителя) и сына И вана (р. 1788). 

Рукоп. зам'Ьтка П. П . Петрова.

Антроповъ, Иванъ Степановичи, архи
текторъ. Род. въ 1754. Сыиъ слес. мастера, 
онъ былъ принятъ, по прошешю отца отъ 
20 авг. 1765, въ ученики Канцелярш  Строе
нш, гдф числился сверхъ штата при арх. 
Ф ельтен Ф  (въ 1770), а  въ 1772 былъ опре- 
дФленъ въ кондукторы Инжен. Корпуса къ 
инжен.-генер.-поручику Г е р б е л ю .

См. въ Общемъ Архив! Мин. Имп. Двора, 
дйлаГофъ-Интенд. Конт.: 1765, оп. 78/190, 
№ 119; 1770—72, оп. 84/518, №№ 110 и 123.

Антроповъ, Николай Петровичъ, нридв. ри- 
совалыцикъ. Род. 1733 г.(т. к. въ исповФд. кн и г! 
Троиц, собора онъ показ, въ 1737 г.—4-хъ л!тъ), 
ум. 9 апрФля 1799, въ чинЬ тит. сов., переживъ 
жену ВФру МагвЬевну (р. 1731, ум. 29 нояб. 
1776 отъ чахотки). МладшШ братъ Ал. А—ва 
и ученикъ Г р и м м е л я , онъ былъ взятъ ко Дво
ру въ 1758 для рисовашя украшений на бан- 
кетныхъ столахъ.

См. рукоп. зам’Ьтки П. Н . П ет рова  и печ. 
статьи его оюе въ „Энциклопед. Словар!", 
СПб. 1862, V, 5, откуда заимствов. въ „All
gem. Kuustler-Lex., von Dr. Jul. Meyer, 
Leipz. 1878, II, 162 (Art. von E d . Dobbert), 
но только тамъ къ нему несправедливо отнес.
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и припис. Мих. Вольскому—портретъ А—ва 
1776 г., находящейся въ Акад. Худож.

Ануфр1евъ (Оиуфр1евъ), Иванъ, иконопи- 
седъ X V II в. Онъ принимали учасИе, вм есте съ 
другими Ярославскими кормов, и Троицкими 
домов, иконоиисцами, въ исполнены стенописи 
въ ц. y c n e e ia  въ Троицко-Серг. Лавре въ 1684.

См. архим. Леонида „Надписи Троицко-Серг. 
Лавры“, СПб. 1882, л» 11.

Ануфр1евъ (Оноореевъ), Максимъ, иконникъ 
X V II в. въ М оскве. Онъ участвов., вм есте съ 
друг, товарищами Ив. П а н с е й н а ,  въ возобнов
лены  стенной иконописи въМ оск. Успенскомъ 
соб. въ 1642.

См. А . Викт орова  „Опиеаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725“, М. 1883, 
II, 413.

Ануфр1евъ, Михаилъ Ануфр1евпчъ, живопи- 
сецъ. Р од . 1762, ум. 18... г. П ринятый въ Акад. 
Худож. 5-тн л4тъ въ 1767, онъ получиль 1 нояб. 
1781 программу на зол. медаль—написать две 
пояспыхъ фигуры съ руками „Учительница съ 
воспитанницей".

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. U. Н . П ет рова“, СПб. 1864, 
I, 161 и 241.

Ануфр1евъ (Анофр1евъ), Петрушка, сусаль- 
нпкъ Оруж. Палаты въ М оскве. Онъ золотилъ и 
серебрилъ стремена, 9 м есть равной мелочи, пря- 
жекъ и запряжниковъ къ сЬдлу на поташную 
лошадку въ хоромы царев. Петра А лексеевича 
въ шн'Ь 1673.

См. (Г . В .  Есипова)  „Сборникъ выписокъ изъ 
архив. д1злъ о Петре В.“, М. 1872, I, 6 —7.

Ануфр1евъ-Трифоновъ, Савва или Савел1й, 
граверъ на меди. Род. 1757, ум. 22 апр. 1779. 
Принятый въ Акад. Худож. въ 1764, онъ, на
ходясь въ 5-мъ возрасте, получилъ 13 сент. 
1778—2-ю серебр. медаль за рис. съ натуры, а 
25 февр. 17/7 и 5 марта 1778 ему задано было 
награвировать, въ виде программы на зол. ме
даль, — „св. Семейство" или „Ботоматерь съ 
Предвечными Младенцемъ и 1оанномъ Крести- 
телемъ" съ карт. Р аф аэля.

См. „Сборникъ матер." Петрова, I, 160. 139.
219. 226, и рукоп. замЬтку его же.

Анфиловъ, Петръ Васильевичъ, живонисецъ. 
Изъ мЬщанъ гор. БЬлева Тульской губ., онъ по- 
стунилъ вольнопрнход. ученикомъ въ Акад. Х у
дож . въ маЬ 1848 г., но былъ потребованъ въ 
сентябрь местною городского Думою для отбы- 
ваш я рекрутской повинности и получилъ уже 
увольнит. свидетельство до половины октября; 
однако, по рас поря жен iro мин. внутр. Д'Ьлъ,

оставленъ въ СПб. и въ авг. 1849 снова взялъ 
билетъ на посещ . классовъ, но классы сталъ 
посещ ать лишь съ 1850 и въ томъ же году пред- 
ставилъ напис. съ себя портретъ для увольне- 
ш я его изъ м ещ анства, а  въ 1853 просилъ мин. 
удел, объ исходатайствованы ему содерж аш я 
отъ казны. Будучи затем ъ ученикомъ проф. 
А. Т. М а р к о в а , онъ выставилъ въ Акад. Х у
дож. въ 1855 три картины: „Октябрь въ Рим ё" 
съ К. П. Б р ю л л о в а , „Поклонеше кресту въ Ко
лизее въ Р им е" и „Европа", а  9 янв. 1858, въ 
качестве вольноприх. ученика А. X., получилъ 
зваш е некл. худож ника за представл. „видъ съ 
натуры".

См. въ Архиве И. А. X. дЬла 95/1848,24/1853, 
96/1850 и 75/1855. — „Указат. выставки въ 
И. А. X ."  1855, №№ 13— 1 5 .— „Сборникъ 
матер..." Петрова, СПб. 1866, III , 298.

Анфилоговъ, Павелъ Александровичъ, архи
текторъ. Род. 1832, ум. 18.. г. Воспитаншгкъ 
Строит. Учил, съ 1847 по 1854, онъ служилъ 
впоследствш  А страханскимъ городов, архитек- 
торомъ.

См. Г. В . Барановскаго  „Юбил. Сборникъ Ин- 
стит. Гражд. Инжен. 1842—92", стр. 12.

Анеилофьевъ, Семенъ, иконописецъ. Онъ со
стояли въ 1687—88 въ числе учениковъ М оск. 
Оруж. Палаты.

См. А . В икт орова  „Опиеаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725“, М. 1883, 
И , 453.

Апаринъ, И ванъ Савельевичъ, живописецъ. 
Изъ солдатскихъ детей, онъ наход. съ 1748—въ 
Фридрихсгамской гарнизонной школе, съ 1755 
—въ ведомстве СПб. К анцелярш  С троены  и 
въ рисов, ученикахъ „д еаяп съ  А кадем ы ", съ 
1761—въ живон. науке у мает. В и ш н я к о в а ,  
а въ 1764 былъ определенъ, по прош енш ,—въ 
„полкъ отъ строеш я", и, наконецъ, въ 1766 пере- 
веденъ на другое место. Онъ участвовали, вм есте 
со многими другими, въ росписываны тр!умф. 
воротъ, по случаю въезда имп. Екатерины  II  
въ Москву въ 1762, сочинеиныхъ кн. Трубец
кими, но свидет. Ш т елина , „изъ разныхъ 
франц. книгъ".

См. въ Общемъ Архив'Ь Мин. Импер. Двора дЬла 
Гофъ-Интенд. Конт. 1764, оп. 83/517, № 149, 
и 1766, оп. 84/518, № 72, а ижжв Д. Ровин
скаго „Подробный Словарь русс, гравиров. 
портретовъ", СПб. 1889, прилож., стр. 382, 
вын. ***.

Аполлоновъ, П латонъ, живописецъ. Ученикъ 
2-й Моск. рисов, школы, онъ получилъ 30 дек. 
1855 отъ Акад. Худож.—зваш е худож ника за  
представл. имъ акварельный пейзажи.

1 5
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См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X ., 
над. подъ ред. 11. 11. Пет рова", СПб. 1866, 
III, 255.

АО —монограмма гравера на меди X IX  века 
Ал. Осипова н президента Акад. Худож. 
А. Оленина, какъ рисовальщика.

Аппельманъ (иначе Э п ф е л ь), Томасъ-1о- 
ганнъ, живописецъ. Определенный 1 янв. 1799 
на службу при Театр, дпрекцш въ СПб., съ жа- 
лов. по 160 р. въ годъ, онъ состоялъ приж ивоп. 
Г о н за г о , который отказался выслать его для 
друг, работъ въ апр. 1800.

См. „Архивъ дирекцщ Ими. театровъ11, СПб. 
1892, I, ш , 134 (6) и п, 535, а также I, 106 
(1142) и 194 (2344).

Апсинъ, Иванъ, зодчш X V II в. въ М оскве. 
Въ качестве „камениыхъ делъ мастера11, онъ 
былъ въ 1677 г. у церк. д Ьла въ Спасе, церкви, 
чтб на верху, во дворце, т.-е. у Спаса за золо
тою реш еткою, который въ то время былъ имъ 
перестроенъ и до сихъ поръ остается пам ят
ником! его искусства.

См. „Древности11, М. 1865,1, Матер, для архео
лог. словаря, сгр. 37, и И. Забелина  „Дом. 
быть русс, царей11, М. 1872, I, 64, примеч. 2.

Апышковъ, Петръ Владим1ровнчъ, архитек
торъ. Род. 1841. Окончпвъ курсъ Строит. Учил, 
въ 1862, онъ служилъ архитект. помощникомъ 
въ Екатеринославской дорож. и строит. Ком
миссш (4 года), младшимъ инженеромъ Строит, 
отделеш я Вологодскаго губ. Правлеш я (съ 
1868), архитектором! Окружи. (Инжен. Управ- 
леш я Одесс. военнаго округа (съ 1876) и Ку- 
таисс. губерпскимъ (съ февр. 1886).

См. Г. В . Барановскаго  „Юбил, Сборникъ Ин
стит. Гражд. Инжен. 1842—92“, стр. 12—13.

АР, A R  (слитно)—монограммы двухъ граве- 
ровъ: 1) на дереве, 1642 г., во Львове, и 2) на 
меди—Ал. Ростовцева, X V III в.

Арабовъ, Михаилъ Дмнтр1евичъ, архитек
т о р ! . Ученикъ архит. К о с т и н а ,  онъ, нахо
дясь въ Симбирске, былъ удостоенъ Акад. Худ. 
— зваш я своб. художника за бывшш на акад. 
выставке 1863 „проектъ кам. сельской церкви 
на 500 чедов.11.

См. „Указат. выставки въ И. А. X 11 1863, 2-я 
зала Рафаэля, № 5, и „Сборникъ матер, для 
исторш И. А. X., изд. подъ ред. П. П . П ет 
рова, СПб. 1866, Ш, 440.

Араловъ, А лексей Трофнмовичъ, живопи
сецъ. Ум. 24 марта 1867 въ погосте Бровске, 
Гдовскаго уезда, где работалъ въ местной 
церкви, после занятш  у помещ ика Борисова 
въ Новгородской губ. въ 1865. И зъ вольноот

пущ енных!, онъ быль принять въ Акад. Ху
дож. 9 ян в . 1859, а 31 мая 1866 получилъ сви
детельство на зваш е учителя рисоваш я.

См. въ Архиве И. А. X. д’Ьло 21/А.
Аргуновъ, Ивапъ Петровичь, живописецъ. 

Род. 1727, ум. после 1797. Крепостной гр. П. Б. 
Ш ереметева ( f  1788), построивгааго Кусково, 
онъ былъ, по словамъ Щ т елина , ученикомъ жн- 
вописцаГ.1. Гротаи, исиолнивъ въ 1750наход.въ 
Моск. Публ. М узее „Умпр. Клеопатру" (9 ‘ /2 X  
X  12 '/„ верш.), написалъ въ 1753 неск. хоро
ш их! портретовъ, въ томъ числе проф.-анат. 
Бургава ( f  1758), после чего, по прнказашю 
Императрицы, ему даны были 4 ученика, а 
именно ciiaBiuie съ голоса придв. neenie: А. П. 
Л о с е н к о , К. И. Г л о в а ч е в с ы п н , И. С. Са- 
б л у к о в ъ , 9 . С. Р о к о т о в ъ  (18 авг. того года), 
которые были приняты потомъ во вновь учреж
денную Акад. Худож. по представл. отъ него 
работам! ихъ (3 янв. 1759). Въ признатель
ность своему благодетелю А., вероятно, и на
писалъ наход. въ Кускове, бывпне па портр. 
вы ставке 1868 г. въ М оскве и гравиров. А н- 
т и п ь е в ы м ъ , портреты его родителей: гр. Б. Ц. 
Ш ереметева ( f  1719) и граф. Анны Петровны, 
рожд. Солтыковон ( |  1728), равно какъ прн- 
надлеж. впоследствш гр. Д. Н. Ш ереметеву и 
бывппй на той же вы ставке портретъ кн. 
А. М. Черкасскаго ( f  1742), а  такж е наход. въ 
О станкине портретъ ими. Павла I  въ ростъ. 
ЗатЬмъ известны еще работы А —ва портреты:
Н. Д. Разумовской ( f  1756), припадлеж. А. 0 . 
Вельтману и наход. на упомян. выставке; ген.- 
адмир., кн. М. М. Голицына ( f  1764), грав. А. Р а -  
диН эм ъ въ 1774; жены гл. архит. Адмиралтей
ства Тат. Ал. Ветошпиковой, рожд. Березиной 
(пис. 3 окт. 1786) и самого Мих. Никол, (нис. 
28 янв. 1787), бывппе на портр. вы ставке 1870 г. 
въ СПб. и наход. въ галлерее П. М. Третья
кова въ М оскве.

См. А . Н овицкаю  „Худож. галлерея Моск. 
Публ. и Румянц. Музея11, М. 1889, стр. 12.— 
Д. Ровинскаго „Подробный Словарь русс, гра
вир. портретовъ11, СПб. 1889, прилов:., 381. 
466. 281. 282. 288.—„Сборникъ матер, для 
исторш И. А. X., изд. подъ ред. 11. Н . П ет 
р о в а СПб. 1864, I, с. 627, прим. 20, и с. 
758, прим. 93.—„Каталогъ историч. выставки 
портретовъ лицъ XVI—ХУШ в., устроенной 
Общ. Поощр. Худож.11, его же, СПб. 1870, изд.
2-е, №№ 432 и 433.—„Каталогъ выставки пор
третовъ русс. достопримЬч. людей на пост, 
выставке Общ. Любит. Худож.11, М. 1868, 93.
95. 147, и 1869, зала 3-я, № 37,—„Иллю- 
страЦ1я “ 1860, VI, 161 (о портр. имп. Павла I 
въ ростъ, въ Останкине).

Въ изд.: „Энциклопед. Словарь, составл. русс.
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учен, и литерат.", СПб. 1862, V, 261 (ст.
II. 27. Петрова) и „Allgem. Kiinstler-Lex., 
herausgeg. von D r. Jul. Meyer", Leipz. 18/8, 
II, 246 (Art. von E d . Dobbert), гдЬ ему при
пис. еще портретъ гр. Петра Шереметева, 
грав. Антипьевымъ (вероятно со словъ „Худож. 
Газеты" 1838, стр. 471),—помЬщ. лишь крат- 
шя замЬтки о немъ, безъ 6iorp. данныхъ, а въ 
книг* А . Н . Андреева  „Живопись и живо
писцы", СПб. 1857, стр. 484, онъ только упом.

Аргуновъ, Николай Ивановичъ, живописецъ. 
Род. вь 1771 (т. к. при отпуск* его на волю въ 
нояб. 1815 ему было 44 года), ум. поел!; 1829. 
Сынъ и ученпкъ Ив. Петр. А—ва (женатаго на 
М арь* Н нколаевн*, род. 1744 г.), онъ, будучи 
кр*постнымъ гр. Н. П. Ш ереметева ( f  1809), 
восшггывавшагося вь Лейденскомъ унив—т* 
и отпустившаго его на волю, 'Ьздилъ со своимъ 
барнномъ за границу и тамъ довершнлъ свое ху
дож. образоваше, нричемъ вдавался иногда въ 
госцодствовавашую въ то время новсюду манер
ность. Ж ивя потомъ въ М оскв* и пользуясь 
нзвЬстностью, онъ написалъ, между нрочимъ, 
портреты: своего бывшаго владельца (грав. 
З е е л н г е р о ы ъ  въ СПб. въ 1805), Н. Н. Бан- 
тыша-Каыенскаго въ 1811 (принадлеж. кн. 
М. А. Оболенскому и грав. И. Ф р н д р и ц ем ъ  
подъ смотр. Н. У т к и н а ) , неизвЬстнаго (доста- 
вивнйй ему зваш е назначеннаго отъ Акад. Х у
дож.—20 апр. 1816) п сенат. Б . С. Рунича съ 
натуры—лучшее его произведете (напис. по 
прогр. на зваш е академика, въ которое онъ былъ 
возведенъ 19 дек. 1818, и наход. въ зал* зас*- 
даш й Академ. Сов*та: выш. 1 а. 14 в., шир. 
1 а. 8 в.).

См. Д. Ровинскаго  „Словарь... портретовъ" 1889, 
прилож., стр. 237. 280. 263.— „Каталогъ выст. 
портретовъ", М. 1868, № 34.—„Сборникъ ма
тер.... П. Петрова", 1865, II, 77. 123 (гд'Ь 
онъ назв. Никитой А.).—Въ АрхивЬ И. А. X. 
дЬла 30/1816, 14/1818, 105/1818, 9/1819.—Въ 
„Энциклопед. СловарЬ" 1862, У, 264, и въ 
„Allgem. Kunstler-Lex.“, 1878, 11,247, о немъ 
сказ, еще менЬе, чЬмъ объ его отцЬ, а въ 
книгЬ Андреева , на стр. 492, нанротивъ,— 
нЬск. болЬе, вЬроятно, главн. образ., на основ. 
„Указателя наход. въ Акад. Худож. произве
дешь", изд. Е . Фишера, СПб. 1842, подъ 
лит. А.

Аргуновъ, Павелъ (?) Ивановичъ, архитек
торъ. Род. 1768, ум. 182.. Онъ былъ такж е сынъ 
И. П. А —ва и крЬиостной гр. Ш ереметева, у 
котораго и строилъ.

Рукоп. замЬтка И  Н . Петрова , но въ друт. 
источникахъ онъ не встрЬчается, а есть 0е- 
доръ А р гу н о в ъ  (см. ниже).

Аргуновъ, Яковъ Ивановичъ, рисовалыцикъ. 
Род. 1784, ум. посдЬ 1830 г. Младнпй сынъ

И. П. А —ва, отпущенный н а  волю гр. Д. Н . 
Ш ереметевымъ, онъ рисовалъ портреты р а з 
ныхъ достопримЬчат. лицъ, преимущ. для моек, 
изд. Н. Бантыша-Каменскаго; а) „ДФяшя знамен, 
полководцевъ и министровъ, служ. въ царствов. 
Гос. Имп. П етра Вел.", М. 1812— 13 и 1822,8°, 
въ 2 ч. (а именно: 1. Петра I, грав. А. Ос и но
вы мъ; 2. Ф. Я. Лефорта, 3. гр. 0 . А. Голови
на, 4. кн. в . Ю. Ромодановскаго, 5. гр. 0 . М. 
Аираксина, 6. кн. А. Д. М еншикова, 7. гр. Я. В. 
Брюсса, 8. кн. Я. 0 . Долгорукова и 9. гр. А. И. 
Ушакова,—грав. И. И в а н о в ы м ъ ; 10. гр. Б. П. 
Ш ереметева, 11. гр. Г. И. Головкина, 12. кн . 
Б. И. Куракина и 13. гр. Г. П. Чернышева,— 
грав. К. А н и с и м  о в ы м ъ ; 14. кн. Ан. Ив. Р еп 
нина, грав. А. А ф а н а с ъ е в ы м ъ ; 15. кн. М. М. 
Голицына, 16. гр. П. А. Толстого, 17 .бар. П .П . 
Ш афирова, 18. гр. П. И. Ягужинскаго, 19. гр. 
А. И. Остермана и 20. гр. А, И. Румянцова,— 
грав. А. Г р а ч о в ы м ъ ;21. кн. В. В. Долгорукова 
и 22. гр. И. И. Бутурлина,—грав. В. Х р а м ц е -  
в ы м ъ ), и б) „Истор1я М алороссш", М. 1818—22. 
4°, въ 4 ч. (а именно—гетмановъ: 23—24. Богд. 
н Юр. Хмельницкихъ, 25. I. Самуиловича, 26. 
Д. П. Апостола. 27. гр. К . Г. Разумовскаго,— 
грав. А. О с и п о в ы м ъ  въ 1818 и 1820 гг.), от
куда нЬкоторые были воспроизвел, въ  изд. Пл. 
Бекетова: „С о б р ате  портретовъ р оси ян ъ  зна- 
менитыхъ по своимъ д*яв1ямъ“, М. 1821—24 
(а  именно №JVs: 23.—въ грав. 0 . А л е к с е е в а ;  24, 
25 и 26.—въ грав. М. В о р о б ь е в а ,  исполн. подъ 
смотр. А. О с и п о в а ; 10.—въ грав. Ф. К а с а т к и 
на; 16.—въ грав. В. Х р а м ц е в а ;  4 .—въ грав. 
А. Г р а ч о в а  и 12.—въ грав. А. А е а н а с ь е в а )  
и въ приготовл. къ печати продолженш онаго 
(а именно №№: 7. 9 .13 .17  и 22.—въ грав. А. Г р а 
ч о в а ; 14. 15. 20 и 21.—въ грав. А . А ф а н а с ь е 
в а  и 19.—въ грав. Н. И в а н о в а ) ;  кром* того, 
имъ были рисованы портреты: прото1ерея Моск. 
БлаговЬщ. собора 0 . А. М алиновскаго ( f  1811), 
грав. Е . С к о т н и к о в ы м ъ , и ген. А. А. Писа
рева въ 1816, грав. А. Ф е д о р о в ы м ъ  для его 
книги „Военный письма и зам *чаш я, относящ. 
къ 1812 г.", М. 1818. Въ то же время А. слу- 
жилъ учителемъ рисоваш я въ М оск. Якиман- 
скомъ у*8дн. училищ* (съ 2 янв. 1817) и въ 1-й 
гимназш (съ 15 мар. 1818).

См. Д. Ровинскаго „Словарь... портретовъ11, 
СПб. 1887—89, подъ вышеуказ. именами изо
браж. на портретахъ лицъ, и рукоп. матер. 
27. 27. Петрова.

Аргуновъ, 0едоръ Петровичъ (?), живопи- 
еецъ. Род. 1716, ум. 17.. г . Ноступивъ въ 1727, 
въ 11-ти-дФтнемъ возраст*, въ школу иввЬст.

1 5 *
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живописца Андр. М а т в е е в а ,  онъ былъ потомъ 
недурнымъ художникомъ и, по смерти своего 
наставника ( f  1739), пропзведенъ въ подма- 
стерыг Канцелярш  отъ Строенш.

См. П. II . П ет рова  „Русс, ж и в о п и с ц ы , пенсю- 
неры Петра Вел. заграницею" въ „ВЬст. Изящн. 
Искус." 1883, I, 95.

Аргуновъ, Оедоръ, архитекторъ. Будучи до- 
мовымъ архигекторомъ гр. П. Б. Ш еремева, 
онъ строил ь въ XV'III и X IX  ст., ВМЬстЬ съ 
нЬск иностранными зодчими, нЬког. здаш я въ 
графскомъ селЬ КусковЬ.

См. загл. листъ къ гравиров. подъ смотр. Мих. 
М ах аева , съ русс, и франц. текстомъ, изданш: 
„Representation exacte des edifices et du ja r-  
din qui se trouvent dans une des maisons de 
plaisance nominee Sailo Kouskowa, appart. a
S. E . M-r le Comte P. B. de Cheremettoff", 
(s. 1. et a ) ,  gr. fol. obi.

Ардиновъ, Ермолай, золот. д'Ьлъ мастеръ 
Х У И  в., см. Лардинусъ.

Аренбергъ (A hrenberg), Яковъ, архитекторъ 
и акварелпстъ. Род. 1847 въ ВыборгЬ, учился 
въ СтокгольмЬ, живетъ и работаетъ преиыущ. 
въ ГельспнгфорсЬ. Изъ его произведет?! н а
ход. на Академ. выставкЬ 1878 г. акварель: 
„комната X V I ст. въ Голландш", послЬ того 
что онъ получилъ отъ Акад. за живопись—ма
лую поощрит, медаль въ 1876 г.

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 92/1876.—„Ука
зат. выставки въ И. А. X." 1878, В, 6.—„От
веть И. А. X." за 1876 г., с. 11.

Аренгеймъ, Александръ Александр., жнво- 
нисецъ. Род. 1824 въ ПсковЬ. Сынъ купца, онъ 
женился въ СПб. ’15 февр. 1853 на 17-ти-лЬт- 
ией дЬвущкЬ БенигнЬ Эмил1и Ш тепель (род. 
въ ЛибавЬ).

Рукоп. замЬтка 11. Н . П етрова.
Аренсъ, Индрикъ, золот. н серебр. дЬлъ мас

теръ, родомъ нЬмецъ. Онъ дЬлалъ въ 1635—цар- 
сю й тронь, въ 1637—золот., украш. финифтью, 
сЬдло (вмЬстЬ съ друг, мастерами), въ 1 6 3 8 -  
зол. братину, въ 1640—друг, тронъ.

См. И. Забгьлина „О металлич. производств^ въ 
Россш", СПб. 1853, стр. 111, и „Историч. 
ОбозрЬше финифт. и цениннаго дЬла", ibid., 
стр. 50. 62.

Арефускж, И ванъ, жнвоннсецъ ХУИ—Х У Ш  
в., см. Ревуссшй.

Арефьевъ, АлексЬй, архитекторъ. Изъ пп- 
томцевъ СПб. Восппт. Дома 1802 г., онъ былъ 
принять, по волЬ имп. M apin Оедоровны, въ 
Акад. Худож. въ сенг. 1821—для усовершен- 
ствоваш я въ живописи, но черезъ годъ самъ 
просилъ о переводЬ его на архитектуру, къ

которой чувствовалъ болЬе склонности и охоты. 
Выпущенный, за неспособностью, 16 сент. 1824 
нзъ учениковъ 4-го возраста съ аттестатоыъ
3-й стен., онъ служилъ потомъ при Гофъ-Ин
тенд. КонторЬ въ 1839.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н . Петрова", СПб. 1865, 
II, 196 и 190, а также въ АрхивЬ И. А. X. 
дЬла: Презид. 47/1822 и Правд. 47/1821, 
46/1822, 35/1824, и въ Общемъ АрхивЬ Мин. 
Имп. Двора, дЬла Гофъ-Интенд. Конторы: 
1839, 1. 13 (по стар, нумер.).

Арефьевъ, Стефань, нкононисецъ X V I — 
Х У Н  в. въ МосквЬ. Онъ росписывалъ, вмЬстЬ 
съ Оед. С а в н н ы м ъ  и друг, товарищами, съ 
мая по авг. 1600—кам. соб. храмъ БдаговЬще- 
ш я Пресв. Богородицы въ Соль-Вычегодскомъ 
посадЬ, по повел. Ник. Григ. Строганова, а послЬ 
того упом. въ документахъ Моск. Оруж. П а
латы подъ 1615.

См. „Древности", М. 1870, III, Матер, для ар
хеолог. словаря, 8. 43, и А . Викт орова  
„Опиеаше книгъ и бумагъ стар. Дворц. при
казовъ 1613—1725", М. 1883,1 ,129 (упом. подъ 
1615 г.).

Арефьевъ, Степанъ, литейщпкъ X V II в. въ 
МосквЬ. Ученикъ Ив. Ф а л ь к а , онъ лнлъ въ 
1642 благовЬст. колоколъ въ Ивановскш  мон.

См. П. Сахарова  „ОбозрЬше русс, археологш", 
СПб. 1851, стр. 29, и П. Забгьлина „О метал
лич. производствЬ въ Poccin", СПб. 1853, с. 
111 и 133.

Арипъ, Иванъ, золот. и серебр. дЬлъ мастеръ 
въ НовгородЬ. Онъ дЬлалъ въ 1436 артосную па- 
напю , хран. въ тамошнемъ Софшскомъ соборЬ.

См. И. Сахарова  „ОбозрЬше русс, археоло
гш", СПб. 1851, стр. 29, и И. Забелина  
„О металлич. производствЬ въ Poccin", СПб. 
1853, стр. 111.

Аристарховъ, Александръ, живописецъ. Род. 
1789, ум. 4 августа 1811. Сынъ колл, регистр., 
онъ былъ принять въ Акад. Худож. въ 1800 и 
за рис. съ натуры получилъ серебр. медали:
2-ю—23 дек. 1808 (1 сент. 1809) и 1-ю—29 апр. 
1811, а 15 того ж е апрЬля ему задано было 
въ видЬ программы на зол. медаль написать 
„Походъ подъ Казань ц. 1оанна Васильевича", 
но менЬе чЬмъ черезъ З1/^ мЬсяца онъ совер
шенно разбился, упавъ изъ окна съ 3-го этажа 
на улицу.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. И . Пет рова", СПб. 1864, 
I, 525. 538. 559. 556, и въ АрхивЬ И. А. X. 
дЬло 27/1811.

Аристарховъ, И ванъ Аристарховичъ, архп- 
текторъ. Род. 18..., ум. 19 сент. 1886, получивъ
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аттестата объ оконч. курса въ Акад. Худож. 
4 нояб. 1876 и двЬ серебр. медали въ 1877.

См. „Сборникъ Имп. Русс. Истор. Общ.“, СПб. 
1888, LX II, 560 (въ „Азб. указатель именъ 
русс, деятелей для Бюграф. Словаря11), и 
рукоп. замЬтку П. Н . Петрова. — „Отчета 
И. А. Х.“ за 1876—77 г., с. 10. 11.

Аристовсмй, Гавршлъ, живоиисецъ X Y II в . 
въ МосквЬ. Онъ состоялъ въ 1660 въ числЬ уче- 
ннковь мастера Станисл. Л о и у ц к а г о .

См. И. Забгьлина „Материалы для исторш русс. 
иконои.11, М. 1850, стр. 46, и Д. Ровинскаго 
„Исторш русс, школъ икопоиис.11, СПб. 1856, 
стр. 130.

Аристотель (назыв. такж е А л ь б е р т и )  Ф'ю- 
равенти, зодчш XV в., см. иослЬдиее имя.

Аристъ, Hasapifi, иконописецъ X V II в. въ 
НовгородЬ. Онъ д. б. участвовать въ 1660 въ рос- 
ннсыванш вновь Моск. Арханг. собора.

См. И. Забгьлина „Матер, для... иконоп.11, 28; 
Д. Ровинскаго „Исторш... иконопис.11, стр. 
130, и архим. М акаргн  „Археолог, описаше 
церк. древностей въ Новгор.11, М. 1860, II, 25 
(оттуда же-) .

Арищенко, Гр и гор i Гг Г р и гор ь е ви чъ, архитек
торъ. Род. 1839 г. Восиитанникъ Строит. Учил. 
(1853—59), онъ былъ выпущ. съ зваш емъ а р 
хитект. помощника и назпач. для производства 
работъ въ Астраханскую Губ. Строит, и Дорож- 
мою Коммиссш.

См. Р. В . Барановскаго „Юбил. Сборникъ Ин
стит. Гражд. Инжен. 1842—92“, стр. 13.

Аркадьевъ, ДмнтрШ, граверъ на мЬди X IX  
ст. Ученикъ, вЬроятно, Е. С к о т н и к о в  а, онъ 
иагравировалъ пунктиромъ, кромЬ двухъ моек, 
видовъ: „Кремль съ кам. мостомъ11 и „Болыи. 
театръ съ нов. площадью11, еще „С раж еш е при 
Ганау 29 окт. 1813“ въ изд, В. Логинова въ 
МосквЬ (съ рис. К о б е л д я , съ русс., нЬм. и 
франц. иодпис.), а  въ 1827 подалъ цЬну за гра- 
вироваш е антиминской доски въ 800 р.

См. рукой, матер. Г1. Н . Петрова, а также 
Д. Ровинскаго  „Подробный Словарь русс, 
гравир. портретовъ", СПб. 1889, ирнлож., стр. 
78, и „Русс. Нар. Картинки11, СПб. 1881, 
IV, 633.

Аркешлотъ, Корнила, золот. и серебр. дЬлъ 
мастеръ X V II в. въ МосквЬ, родомъ нЬмецъ. 
Хотя н былъ отпущ. на свою сторону въ 1662, 
но въ 1664 дЬлалъ еще съ Пав. В и д ы а н о н ъ , 
въ нодносъ Государю къ ПасхЬ, зол. черенье 
съ финифтью (изъ цвЬтовъ, иавлииовъ и друг, 
птпцъ) и алмазами къ двумъ ножамъ (иосоль- 
скимъ); они хран. въ Оруж. Пал. подъ №№ 2629 
—30 и восироизвед. въ „Древн. Росс. Госуд.1*, 
V, № 56.
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См. И. Забгьлина „О металлич. производств!; 
въ Россш", СПб. 1853, стр. 111, и „Историч. 
обозрЬше финифт. и цениннаго дЬла", ibid., стр. 
50 и 66.

Арндтъ, живописецъ по эмали въ СПб. при 
пмп. АлександрЬ I  и Н иколаЬ I. Род. до 1791, 
ум. до 1849 (это года рожденia и смерти его 
жены Катер.-Ш арлоты, рожд. Гриммъ, умершей 
вдовою).

См. рукоп. матер. П. Н . Петрова.
Арндтъ, фридрпхъ Андреевичъ (Гельвиго- 

вичъ), архитекторъ. Род. 3 ш л я  1839 въ СПб. 
Ученикъ Акад. Худож., онъ былъ удостоенъ, 
но исиолненш программы и выдерж анш  сло- 
веснаго экзамена,—зваш я своб. художника 15 
нояб. 1861.

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 23/А.
Арнольдъ, А., жпвонисецъ и фотографъ въ 

СПб. Онъ предпринялъ въ 1855—57 г., съ Вы
соч ай ш ая разрЬш ешя, фотограф, издаш е Эрмит. 
картинъ, но сд'Ьлалъ за то время всего8сннм - 
ковъ.

См. въ Общемъ АрхивЬ Мин. Имп. Двора, дЬла 
Канцел. Мин. 1855, оп. 13/945, JVLl5.

Арнольдъ, Александръ, живописецъ. Уче
никъ Моск. Училища живописи, ваяш я и зод
чества, онъ получилъ отъ Акад. Худож. зваше 
пекл, художника за представл., при рапортЬ 
преподавателей, этюдъ „старухи" —3 апр. 1858.

Сш. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н . Петрова", СПб. 1866, 
III , 304.

Арнольдъ, Клодъ, литейщикъ X V III  в. въ 
СПб. Товарищъ Ф а л ь к о н э  при литьЬ статуи 
П етра В., онъ уЬхалъ изъ Pocciii въ 1775 г.

См. „СПб. ВЬдом." 1775, 35—37 (объявл.).
Арнольдъ, MaKCHMHiiaHb Георйевичъ, архи- 

текторъ. Род. въ 1838 г. Окончивъ курсъ въ 
Строит. Учил, въ 1856 г. и служа архитект. по
мощникомъ въ Нижегородской Губ. Строит, и 
Дорожной Коммиссш, онъ былъ назначенъ для 
производства изыскаш й на Волго-Донской жел. 
дорогЬ, а въ 1857 принималъ учаей е  въ устрой- 
ствЬ новаго шнпца надъ колокольнею П етропав
л о в с к а я  крЬпостнаго собора въ СПб. (подъ гл. 
паблгодешемъ ннжен. Д. И. Ж у р а в с к а г о ) .  
ОпредЬленный на службу въ Мпн. Внутр. ДЬлъ 
въ 1868, А—дъ былъ откомандированъ въ Тех- 
нич. Строит. Комитета и состоялъ въ то же 
время при Мин. Внутр. ДЬлъ, Н ар . Проев, и 
Оберъ-ПрокурорЬ св. Синода; во8водилъ всЬ 
гражд. сооружешя М оск.-Курской ж. д., от
части съ подряда; занялъ въ 1872 въ Строит. 
Учил, и И нжен. Акад. каеедру uciopiH архи-
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тектуры; получилъ въ 1873, за свою научную 
деятельность,—3BaHie ннженеръ - архитектора; 
окончили постройку храма во имя св. Влади- 
Mipa въ ХерсонесЬ (но проекту проф. Д. И. 
Г р и м м а ); составилъ проекты дома художни
ковъ и реальнаго училища въ Севастополе; 
исполняли въ 1877 разныя сооружен1я для Крас- 
наго Креста, находясь при Главноуполномочен- 
номъ Общества попечешя о ранены хъ и боль- 
ныхъ воннахъ въ тылу нашей армш; строилъ 
въ 1880 лютер. церковь въ Дерите (вместе съ 
съ L С .К п т н е р о м ъ  и В. А. Ш р е т е р о м ъ )  ц 
здаш е Оибирскаго Университета въ Томске; 
сделался въ ионе 1888 начальпнкомъ отделе- 
ш я Забайкальской Каз. Палаты; кроме множе
ства прекрасны хъ сооруженш въ разныхъ мЬ- 
стахъ Имперш, напечатали еще целый рядъ 
научны хъ статей, главн. образомъ по строит, 
м еханике и ироч., въ ж урнале „ЗодчШ“, где 
воспроизведены (въ 1876—80 гг.) п некоторый 
изъ его построекъ.

См. Г . В . Барановскаго „Юбил. Сборникъ Ин
стит. Гражд. Инжен. 1842—92“, стр. 13, и 
А . Ялозо  „Систем, каталогъ статей и рисун- 
ковъ, помЬщ. въ журнале „Зодчш" въ 1872— 
81 гг.“, СПб. 1884, алфав,

Арнольдъ (Arnold), Эдуардъ фонъ-, живопи
сецъ п рнсовальщикъ, глухонемой. Род. и вос
питывался въ С П б., былъ потомъ ученикомъ 
Дрезденской Акад. Худож., выставили тамъ въ 
1821 три, исполн. ceniefi и углемъ, к о т и  съ 
Дитриха, Пильмента и Ридпнгера—два пейзаж а 
и сцену охоты, и вообще посвятплъ себя изо- 
бражеш ямъ природы и животныхъ.

См. „Allgem. Kiinstler-Lex., herausgeg. von D-r 
Ju l. Meyer“, Leipz. 1878, II, 277 (Art. von 
W . S ch m id t, на основ. Nagler’s „Kunstler- 
Lex.“, I, 167).

Арнольдъ (Arnold), Эрнстъ-Готфридъ-Ген- 
рихъ, литографъ. Род. 1834 г. въ Дерите. Сынъ 
местнаго KOMMiiccionepa Георга А —да, опт, ж е
нился въ 1868 г. (34-хъ летъ) на 17-ти-летней 
дочери шт.-капит. Константина Германа отъ его 
брака съ г-жею Арнольдъ.

Рукоп. зам'Ьтка П. Н . Петрова.
Арсежй, мишатюристъ Х1У в. Будучнигуме- 

номъ Р язанскаго Ольгова мон., онъ, какъ  пред- 
полагаютъ, исполнили живоп. заголовокъ или 
заставку на сохранившейся, въ Моск. Госуд. 
А рхиве стар, делъ, пергам. грамоте (дл. 14, ш. 
8 7 3 верш.), пожалованной Рязанскими вел. кн. 
Олегомъ-1аковомъ Хоанновичемъ назв. обители 
между 1356 н 1387 г.г., съ изображ. Спасителя 
(въ средине), Бож1ей М атери, 1оанна Крести
теля и арханг. Гавршла въ верх, красныхъ н

нижнихъ зелен, одеждахъ, арханг. Михаила и 
апост. 1акова съ книгою въ нрав, руке (сбоку) 
въ верхн. зеленыхъ и ннжнихъ красн. одеждахъ, 
съ золот. венцами вокругъ всехъ главъ, и, нако
нецъ, самого Арсен1я въ молитвенной позе на 
коленахъ, какъ бы испрашивающаго милости 
для своей обители (съ друг, бока),—въ черной 
ыаптш и клобуке, бе8ъ венца, но съ надписью 
надъ головой: „А се грешный чернецъ Арсенш".

См. „Акты историч." I, 2—3, и „Сборникъ Му- 
ханова", 194, № 116. — Иваннина-Писарева  
„Спасо-Андрониковъ“, М. 1842, стр. 81.

Арсенж, нконопнсн. мастери X V I в. Онъ ва- 
писалъ, вместе съ игум. Перемышл. Ш аров- 
кинаУ спенскаго мон. П р о х о р о м ъ , „Денсуса" 
ок. 1567.

См. „Чтешя въ Моск. Общ. исторш и древно
стей" 1863, I, I, 26 и 46 („Описаше монас
тырей Калужской епарх.").

Арсежй (Х и т р о ш а ) , иконописецъ X V I в . 
Будучи священноинокомъ Псково-Печерскаго 
мон., онъ списали для обители, при игум. Сав
ве, ок. 1571, икону „Умплешя Б. М .“ съ нахо
дящ ейся въ М оскве— Владмпрской

См. (митроп. Евхет я) „Описаше Псково-Печ. 
мон.“, Дерптъ 1821 и 1832, с. 28,—(Еписк. 
Аполлоса) „Псково-Печ. мон.“, СПб. 1860 и 
Новгор. 1864, с. 21.

Арсежй, иконописецъ “X V III в. Онъ былъ 
iepoM OH. иигум. вы1763—72 г.г. въ Софрошевой 
Молчановой Рождества-Богородпцкой пуст., Пу- 
тивльскаго у., Курской губ. и ум. въ К1еве.

См. (архим. М акар1я) „Описаше Путивл. Мол- 
чан , Рожд. Богород., общежит. пуст.“, СПб. 
1846, с. 55.—„Памят. книжку Курск, губ. на 
1860 г.“, с. 74 („Истор. очеркъ Молчан. Со- 
фрон. пуст.“).

Арсеньевъ, Иванъ, иконописецъ X V II в.
См. И. Снегирева „Памятники Моск. Древности", 

М. 1842, с. LXV.—У И. Забхълхша и Д. Во- 
винскаго его нЬтъ, но у послЬдняго есть Ив. 
А р те м ь ев ъ , равно какъ и у М. В и кт о 
рова  (см, ниже).

Арсеньевъ, Митрофанъ Александровичи, 
архитекторъ. Сынъ ген.-Maiopa, самъ прапор
щики, онъ, после 3-хъ-летнихъ завятш  въ Акад. 
Худож., получилъ зваш е своб. художника за 
бывшш на академ. выставке 1865 г. „проектъ 
церкви на 850 челов.", но для сдачи словес- 
наго экзамена не явился ни въ декабре 1866, 
ни въ ноябре 1867, будучи, каж ется, раненъ 
дробью въ голову.

См. въ АрхивЬ И. А. X., дЬло 20/ А и „Указат. 
выст. въ И. А. X." 1865, № 5.

Артамоновъ, Петръ, архитекторъ. Воспи
танникъ СПб. Воспитат. Дома, онъ былъ от-
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данъ въ 1821 г. ими. Mapieto веодоровною для 
npio6p 1.тен1я строит. свФдФ.шй къ полковнику 
Корпуса инжен. путей сообщ. Голле въ гор. 
Павловске, где и занимался 6 летъ теорети
чески и IV j года практически — при произво
дившихся тамъ строеш яхъ; затемъ въ сент. 
1828 выдержалъ испыташ е публично, а въ сент.
1829—частное, у и. д. ректора Акад. Худож., 
етаршаго проф. М и х а й л о в а  2-го, после чего 
былъ рекомендовапъ архитекторскимъ помощ
ником!, на Тульскш Оруж. заводъ въ помощь 
тит. сов. И в а н о в у , но назначенъ, ио Высо
чайшему новел'Ьиш, архитекторомъ на К азан- 
сш й порох, заводъ.

См. въ АрхивЬ И. А. X. д'Ьло 76/1829.

Артамоновъ, Филиппъ, граверъ М орскихъ 
картъ при Гидрографии. Д—те. Род. въ 1807, 
ум. 6 апр. 1829, отъ чахотки, въ Морскомъ 
госпитале, и погребенъ на Смоленскомъ клад
бищ е.

См. рукой, матер. II. Н . П ет рова.
Артари, Джузеппе Коломбо, живописецъ. 

Родомъ итальянецъ, ученнкъ Альбертолли, онъ, 
будучи учнтелемъ рисоваш я при Моск. Дворц. 
Архит. Училище, представилъ нъ 1837 въА кад. 
Худож. тетрадь орнаментовъ своей работы, при 
прошеши объ удостоенш его зваш я своб. ху
дожника, BcaiflCTBie чего ему задано было 16 
февраля того года, въ впдгЬ программы, нари
совать красками „проектъ плафона въ орна
мент. роде**, за который онъ и былъ возведенъ 
въ искомое зваш е — 24 сентября, а  въ 1852, 
посл'Ь того, что онъ принимали, учасй е во внутр. 
убранств!; оконч. въ 1818 новаго Кремл. дворца 
въ М оскве и исполнилъ тамъ плафонъ въ па
радной гостиной зале и стенопись въ Собств. 
покояхъ Ихъ Имп. Величествъ, былъ признанъ 
академикомъ за бывшш на академ. выставке 
„проектъ плафона для загороднаго охотничьяго 
дворца*'.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. II. I I ■ П ет рова“, СПб. 1865 
—66, II, 355. 362; III , 180.—Агеева  „Крат- 
кш, указатель достопримечательностей Болын. 
Кремл. Дворца**, М. 1865, стр. 24. 48.— „От- 
четъ И. А. Х .“ за 1851—52 г., стр. 5.— 
„Указат. выставки въ И. А. Х .“ 1852, № 192.— 
„Allgem. Kiinstler-Lex., herausgeg. von Dr. 
Jul. M e y e r“, Leipz. 1878, II, 306 (Art. von 
E 'l. Dobbert).

Артемж, иконописецъ X Y II в. Онъ былъ 
посланъ n a T p iap x . Никономъ въ  1664 г. в ъ  Пвер- 
сш й мон. (нын. Новгородской губ., близь В ал
дая) для наппсаш я кош й съ образовъ, но мо- 
настырск1е крестьяне, зазвавъ  его разъ въ гости

28 октября и пачавъ потчпвать, отъ чего тотъ 
сталъ отказываться, сильно побили его, а  т. к. 
онъ, обороняясь, покололъ одного изъ нихъ по 
имени П анка, то архимандрптъ, намЬстнпкъ и 
строитель обители, принявъ сторону своихъ, 
сковали иконописца и его же обвинили передъ 
naTpiapxoM’b. Однако Никонъ заступился за него 
и призналъ его совсемъ невпновнымъ, но о 
дальнейшей судьбе его ничего не известно.

См. „Акты историч.“ IV, 340.—У И .З а б ели н а  
и Д. Ровинскаго его нетъ.

Артемьевъ, А лексей, живописецъ. Род. въ 
1739, ум. (по предиолож. П. Н . Петрова , счи- 
тавшаго его однимъ лицомъ съ авторомъ жур- 
нальиыхъ статей при Е катерине II)  въ 1810 г. 
Изъ разиочинцевъ, онъ былъ принять въ Акад. 
Худож. въ 1758 г., 19-ти летъ, и, по экзамену 
1759 г., назнач. въ живоп. кдассъ. Н е отличаясь 
особ, прилеж аш емъ и поведешемъ, онъ, после 
исиолнен1я какой-то itonin къ акту 28 дек. 
1762 н получеш я 30 ш л я  1763 г. 2-й премш за 
композиц1ю („ П р и т ё с ш е  П ресв. Д евы  M apin 
въ д. 3axap ia  и целоваш е Елисаветы**, зад. 5 
апреля того же года), былъ, по равностн да- 
poBaHia съ Андр. С о б о л е в ы м ъ , оставленъ для 
переэкзаменовки до слЬд. публичнаго собрав1я 
22 сент., а  18 мая 1764 определенъ къ  мозаике, 
но въ бумагахъ Ломоносовской фабрики нетъ  
ни малейш аго намека н а присылку его туда пзъ 
Акад.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. П. П . Петроваи, СПб. 1864. 
I, 9. 627 (прим. 17-е). 13.19. 634 (прим. 65-е). 
83—85. 96. 755 (прим. 89-е).

Артемьевъ, Андрей, живописецъ по фар
фору. Род. 1791, ум. после 1813. Изъ художнич. 
детей н а  Имп. Фарфор, заводе, онъ былъ опре
деленъ въ 1796 г.—въ заводскую гим назш , 20 
апр. 1804 — въ рисовальщики, 12 февр. 1808— 
въ живописцы.

См. въ Общемъ Архиве Мин. Имп. Двора, дела 
Кабинета 1813, оп. 151/320, № 36/148, л. 37 
обор.

Артемьевъ (Ортемьевъ), Анисимъ, иконопп- 
сецъ. Родомъ Устю жанпнъ, онъ принпмалъ уча- 
сН е въ стенном ъ письме въ Моск. Успенскомъ 
соборе 1643 г.

См. А . В икт орова  „Опиеаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613— 1725“, М. 1883, 
стр. 411, а также И. Забгьлина „Матер, для 
исторш русс, иконоп.**, М. 1850, стр. 9, и Д . Р о
винскаго „Исторш русс, школъ иконопис.**, 
СПб. 1856, стр. 168 (где показ. 1644г., потому 
что самыйдокуыентъ помеч. сентябремъ7152г.).

Артемьевъ, И ванъ (Ортемьевъ, И ваш ко), ико
нописецъ. Пономарь ц. св. M apin  Египетской
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въ Вел. Н овгород!, онъ былъ отпущенъ къ Вел. 
Государю въ М оскву въ 1660 г.

См. И. Забгьлина „Матер, для исторш русс, ико
ной.", М. 1850, стр. 35, и Д. Ровинскаго  „Исто- 
piro русс, школъ иконопис.",СПб. 1856, стр. 169.

Артемьевъ, Иванъ, иконописецъ X V II в. въ 
МосквЬ. Будучи „знамснщикомъ" Серебр. и Зо
лотой П алаты  еще въ 1681—82 г ., онъ, въ ка
честв!; иконописца Оруж. Палаты, поновлялъ и 
писалъ заново въ  1709 г . -  40 образовъ для Вос- 
кресенскаго, чтб на ИстрЬ, монастыря, а въ 
1711—13 гг.—цЬдын иконостасъ.

См. А . Викт орова  „Описаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725", М. 1883, 
II, 520. 486. 459—460.

Артемьевы, И ванъ и Кузьма, иконописцы 
niyfrcKie, упом. подъ 1717 г. Изъ нихъ первый 
писалъ въ февр. 1724,—слЬд. образа въ Моск. 
церковь 12-ти Апостоловы „Поклонеше волх- 
вовъ", „Возсташ е Х риста изъ гроба", „св. муч. 
Е катерина п Н атал1я “ .

См. Т . Борисова  „Описаше г. Шуи", М. 1851, 
стр. 5, и Д. Ровинскаго „Исторш русс, школъ 
иконопис.", СПб. 1856, стр. 130,—„Описаше 
докум. и д'Ьлъ, хранящ. въ АрхивЬ Свят. Пра
вит. Сунода", СПб. 1883, VI, стр. CXCIII, 
№ XX.

Артемьевъ, М ихаилъ Михайловичи, содер
жатель фабрики гравированныхъ чернрю ма
нерою И КрЬпКОЮ ВОДКОЮ СВЯЩ. И MipCKUXb 
изображевШ  въМ осквЬ. Род. 1724, ум. послЬ1774 
(когда фабрика его принадлежала уже П. Б е 
л а в и н у  и А. К о л о к о л ь н и к о в у ) .  Сынъ купца 
М ясницкой полусотни М ихаила Артемьева (род. 
1685 и влад. въ 1737 дворомъ въ приход! ц. 
П реображ еш я въ Спасской слоб.), отъ его брака 
съ НатаМ ей Гавриловой (р. 1707), М. М. А. 
инЬлъ еще старшаго брата И вана (род. 1720) 
Будучи „изобрЬтателемъ тушеванно-тисненнаго 
искусства", какъ  онъ названъ на гл. лнстЬ гра
вированной крЬпкою водкою на его фабриАЬ 
Дм. П а с т у х о в ы м и  „рисов, азбуки" (наход. въ 
собр. Д. А. Ровинскаго), М. М. А. привлеки къ 
себЬ нЬск. граверовъ, въ томъ числЬ: Петра 
Д р у ж и н и н а , Фпл. Л е б е д е в а  и 9ед. Т п х а -  
н о в а ,  награвировавш ихъ черною манерою, 
между прочимъ, портреты; 1-й—извЬст. пропо- 
вЬдника Гедеона Криновскаго въ схимЬ ? (раз
мер.: 12. 1 X 7 .  10 во франц. дюйм, и лин., — 
б. м., для 2-го изд. „Собранья разныхъ поучит, 
словъ, говор, имъ при Высоч. ДворЬ", въ 2-хъ 
ч., М. 1760, въ л., которое уже Соппковъ счи
тали рЬдкимъ, см. у него подъ № 1419), 2-й— 
св. митрой. Дпми’пля Ростовскаго въ домашней 
одеждЬ за столомъ передъ раскрытой книгой

(размЬр.: 14. 7 X 9 .  4'/2, т.-е. 4-хъ-листоваго),
3-й—цесар. Павла Петровича въ 1768 г., въ л. 
(размЬр.: 11. 6 X 7 .  6). Они служили, по иред- 
полож. Д. А .  Ровинскаго, помощниками грав. 
И в. Ш т е н г л и н  а, который пробыли въ МосквЬ 
съ 1750 до 1765 г., перебравшись туда, вероятно, 
со своими учениками Вас. С о к о л о в ы м и  и 
Ем. О е д о с Ь е в ы м ъ  и ему-то, судя по работЬ, 
можно съ достоверностью приписать появив- 
нпяся тамъ около 1760 г. гравюры черною ма
нерою, безъ имени мастера, но съ подписями въ 
разныхъ вар1антахъ: „де(лано) вм(осквЬ) иа 
ф(аб). м. а(р .)“, а именно портреты: 1. П етра В., 
съ орнг. К. М о о р а  (размЬр.: 1 2 .6 X 1 0 -  8);
2—4. св. митроп. ДимитрЕя Ростовскаго—трехъ 
размЬровъ: четырехлистоваго (19. 2 X  15. 2 )— 
въ полномъ облачены и митрЬ (безъ всяк. 
обозн.), двухлпстоваго илистоваго ( 1 1 X 7 .6 ) — 
въ домашнемъ одЬлнш („1760 г. генваря16 д.“); 
пзображешя: 5. св. 1оанна Мнлостиваго, 6. нреп. 
М ихаила М алейва и 7. С ерия Радонежскаго, 
8—11. четырехъ митрополитовъ—П етра,Алекш я, 
1оны и Филиппа, 12. Спасителя и 13. ДЬвы M apiu 
—по поясъ (воЬ—размЬр.; 11—11. 2 X  7 .10  — 8),
14. ДЬвы M apiu и 15—26. 12-ти апостоловъ — 
въ ростъ (размЬр.: 16. 5 '/2 — 2Va X  12. 2—11. 9), 
27—30. еще трехъ апостоловъ: П етра— дважды, 
Павла и М атвЬя, 31. Богородицы съ Христомъ, 
32. Р асп я и я , 33. Нерукотвореннаго Образа, 
34—41. 4-хъ евангелистовъ—дважды, 4 2 .1осифа 
Обручника, 43. св. прор. 3axapia, 44. св. 
прав. Елизаветы, 45. св. Ангела хранителя, 
46. св. Александра Невскаго, 47—48. св. вели- 
комуч. Е катерины —дважды (размЬр.: 13—13. 
7 X 9 . 11—10. 6), 49. Самсона й Далилы, 50. св. 
ЕТпколая Мпрлишнскаго, 51—53. 3-хъ святите
лей— Васил1я Вел., Ppuropia Богослова и 1оанна 
Златоуста (размЬр.: 11. 10'/2—12. 7 X  10. 3), 54. 
„М олешя о чашЬ" (размЬр.: 7 .3  X  5), 55. „Иро- 
д1ады съ головой Предтечи" и 56. „Ж ены  Пен- 
тефр!я съ 1осифомъ“ (размЬр.: 9—9. 11 X  13. 
8 '/2 — 14. 7), 57— 58. св. великомуч. Екатерины 
—дважды и 59. св. 1оанна Крестптеля (раз
мер.: 8. 4 X 6 .  8), 60. главы 1оанна Предтечи 
на блюдЬ (выш. 19. 8); неизвЬстныхъ лич
ностей—61. воина въ шлемЬ съ перьями и съ 
длинными волосами (размЬр.: 17. 9 X  13. 6), 
62. духовнаго въ м ании  съ мЬхов. воротникомъ 
и въ камилавкЬ, 63. хохла (?) съ усами безъ 
бороды и съ бритой головой въ ермолкЬ, 64. 
юноши въ круглой шапочкЬ и съ флагомъ въ 
рукЬ (размЬр.; 13. 4 X  10. 2/8), 65—67. трехъ 
женщинъ—съ непокрытой головой въ профиль, 
въ шляпЬ съ перомъ и съ браслетомъ въ рукЬ,
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съ шарфоыъ въ вид! чалмы на голов! и съ 
книгой (разм!р.: 13. 5/6 X  Ю. 2/5), 68—72. ал- 
легорШ пяти чувствъ въ лицахъ (каж дая раз
мер.: 13 X  Ю), 73. еще „ЗрЬш я" отдельно (раз
мер.: 12. 4 Х 9 . 9).

У А —ва на фабрик!, съ подобными ж е под- 
нисями и съ именемъ мастера Дм. П а с т у х о в а  
или съ монограмой РД11 (т.-е. р !эалъ  Дмитр1и 
П асту х о въ ),и сп о лн ен ы  были и нЬкот.гравюры 
крепкой водкой и р!эцомъ (въ ‘/з и 7 ,  л.), какъ 
напр.: 74. „М атерь Бож1я“, 75. „Моисей передъ 
купиною11, 76. „Бегство въ Египетъ“ (съ Гвидо 
Р ени?), 77. св. митрои. Дмитр1н Ростовсшй, съ 
ориг. Р о т а р и  1759 г. (разм !р.: 13. 11 X  9. 4), а 
такж е, съ поыФтой „вырезано на фа М. А .“ и 
съ монограмой, похожей на Ш ненглиновскую, 
—78. преп. Антонш и веодойй  П еч ерсй е  сь 
окруженной зв!здами Богородицей въ средин!, 
(разм !р.: 11 X  6. 3).

См. рукоп. матер. П. Н . Петрова, а также: 
Д. Ровинскаго „Русс, граверы", М. 1870, стр. 
152 (А р т ем ь е в ъ , Мих.), 243 (Л ебедевъ , 
Фил.), 338 и 341— 3 (Ш тен гд и н ъ , Ив.), 48, 
128 и 281; „Русс, пар картинки", C II6 .1881, 
III, 713—722 (№№ 1—75), и IY, 609 (№ 834 А), 
670 (№ 1123 А), 779—780 (№ 18 А); „Подроб
ный Словарь русс, гравиров. портретовъ", СПб. 
1886—88, подъ именами: Гедеона Криновскаго 
(№ 1), Димитр1я Ростовскаго (№№ 1— 3. 5.
10. 11), Павла I (№ 28) и Петра I (№ 168), 
и, наконецъ, _Allgem. Kiinstler-Lex., heraus
geg. von D-r Jul. M e y er" , Leipzig 1878, II, 
310 (A rt. von E d . D obbert— на основ. 1-го 
соч. Д. Р о в и н с к а г о ) .

Артемьевъ, Прокошй Ивановичъ, граверъ 
на м!дп. Род. 1733, ум. 15 октября 1811 г., 
(78-ти-л'Ьтъ) въ  отставк!, въ СПб. Городской 
богадЬльн!. Изъ солдатск. д!тей  (?), онъ, посту- 
нивъ въ 1749 г. въ Рисов, палату при Акад. 
Наукъ, былъ ученикомъ Гридоров. Деи. съ 1754 
— у Ив. С о к о л о в а , съ 1757 — у Ш м и д та , 
съ 1762 — у Г. К а ч а л о в а  и съ 1766— у 
А. Р а д и г а .  Имъ награвированы были: въ 
1760 г.—1. рисунки для не выпущ. въ св !тъ  2-го 
т. „Полиб1евой военной исторш" въ перев. съ 
франц. Сергея Волкова, въ 4 к н и г.; въ 1761г.—
2. „Петергофскш Е я И. В. дворецъ на бер. Фпн- 
скаго залива въ 30 верст, отъ СПб.", на 2-хъ 
лист. (разм !р.: 15. 2 X  48. 5—во франц. дюйм! и 
лин.), в м !с т !  съ Ив. Ч е л п а н о в ы м ъ , съ рис. 
М их. М а х а е в а ;  въ 1764—65 г.г.—3. „медали 
и жетоны" и 4. „проспектъ соборной церкви 
со вступившею погреб, церемошею внутри СПб. 
крепости", въ л.,—начатый для, нредприн. при 
А кад. Н аукъ 15 окт. 1762 подъ главн. наблюд. 
А. Р а д и г а  и остановл. по указу въ янв. 1767

гр. Вл. Григ. Орловымъ, „Книги о.печальной 
нроцессш блаж. и в!чной славы достойной 
Госуд. Ими. Елисаветы Петровны" на 18-й 
доев! (изъ 30-ти); въ 1767 г.—5. виньетка съ нзо- 
браж. спдящей на облакахъ имп. Екатерины  II  
въ корон!, со скипетромъ и рогомъ изобил1я, 
изъ котораго сыплются цв!ты , съ 4 строками 
латин. и русс, стиховъ (5. 2 X 3 .  6),—для „Росс. 
Исторш" 0 . Эмина того года.

Въ 1783—90 г.г. онъ, живя въ своемъ дом! 
въ БлаговЬщенскомъ приход!, въ Каменной 
слободк!, протнвъ н!мецкаго кладбища на Вас. 
О стров!, считался еще сперва подмастерьемъ, 
потомъ мастеромъ гравиров. при Акад. Н аукъ, 
а  въ 1804 наход. уже въ городской богад!льн!.

См. рукоп. матер. П. Н . Петрова, а также 
Д. Ровинскаго  „Русс, граверы , М. 1870, стр. 
38. 40. 87. 90. 95. 97. 128. 153. 253. 273, и 
„Подробный Словарь русс, гравиров. портре
товъ", СПб. 1886—88, подъ именами: Елиса- 
вета Петр. (№ 120) и Екатерина II  (№ 434), 
равно какъ „Allgem. Kiinstler-Lex., lieraus- 
geg. von Dr. Ju l. Meyer", Leipz. 1878, II. 310 
(Art. von E d . Dobbevt).

Артемьевъ, Тимоеей (?), граверъ на м !ди . 
Онъ состоялъ, въ числ! сверхш татныхъ чпнов- 
пиковъ, при „Грыдоров. Д еп—т ! “ Акад. Наукъ 
въ 1754 г.

См. Д. Ровинскаго  „Русс, граверы", М. 1870, 
стр. 86.

( Савинъ, серебренникъ 1656— 
57 г.— при Моск. Оруж. Пал.

Сенька, колокольно - литейн.
Артемьевы: |д ! л а  ученикъ мает. Ч о х о в а  

1622 г.
Якимко, серебр. д !л а  учен.

*1687 г.—при Моск. Оруж. Пал.
См. И. Забгьлина „О металлич. производств! въ

Россш", СПб. 1853, стр. 112.
Артемьевъ, ведоръ А лекс!ев., граверъ. Сынъ 

служившаго съ 1735, въ кач еств! печатника, 
рабочаго Фигурной палаты при Акад. Н аукъ 
АлексЬя Артемьева, онъ состоялъ, подъ име
немъ Оед. А лекс!ева, вь числ! граверовъ и ри
сов. учениковъ той же Акад. въ 1741—43 г.г. 
(подъ наблюд. Г р и м м е л я ) , получая жалованья 
по 12 р. въ годъ.

См. „Матер, для исторш П. А. Н .“, СПб. 1889, 
У, 300. 10. 499. 552—3.

Артлебенъ, Николай Андреевичъ, архитек
торъ и археолога. Род. 18..., ум. 14 марта 1882 
во Владим1р!. Сынъ правосд. свящ енника во 
Владим. губ., онъ, будучи членомъ Имп. Русс, 
и Моск. Археолог. Обществъ, пом!щ алъ свои 
статьи въ издав, ими „И зв!ст1яхъ“ (1863, т. IV, 
вын. 4: „Кафельная печь въ apxiep. дом ! въ  Суз-

16
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далЬ") и „Древностяхъ" (1865, т. I: „Евангел1е 
1544 г . Боголюбова ыон.“; 1874, т. IV: „О ру
коп. синодикЬ 1672 г."; 1880, т. V III: „К азна 
Моск. Успенскаго собора, устр. Арнстот. Ф i о- 
р а в е н т и  въ 1478“), а такж е въ „Трудахъ": 
„Моек. Археолог. СъЬзда" (1,252—259) и „ Владим. 
Губ. Статистик. Комитета" (1863, в. I: „Древ, 
фрески, откр. въ Спасо-Преображ. соборЬ"), и въ 
редактированныхъ имъ съ 1879 г. (А  43), послЬ 
Тихонравова, „ВлаД1ш1рскихъ губ. вЬдомостяхъ" 
(1863, № 29: „Каф. печь въ СуздалЬ"; 1864, 
№ 28: „Археолог, известие о Передел. Спасскомъ 
соб.“; 1873, As 39: „Храмозданная грамота 1684 г. 
на построеш е дерев, церкви въ с. ИговЬ, Ме- 
ленковскаго у.“, 1874, № 1: „Археолог, по
правка"; 1876, 1 и 20, 1877, №№ 5 и 10,
1879, № 48, и 1880, Ш  11—12, 45—46 и 51: 
„Старинные акты "; 1877, №№ 1—3 и 6—7: 
„Описная книга Владим. Кремля-города 1626 г." 
и „Владим. Кремль-городъ по онисной книгЬ 
1625 г.“, № 13: „Сказка бывшей игуменьи Вла
дим. Успенскаго дЬвич. монастыря Неонилы о 
происхожденш своемъ и зан яп яхъ "; 1879, А  45: 
„Древняя церковь X V II в. въ  с. ДрачевЬ, Ме- 
денковскаго у.“; 1880, № 2: „Казансш й еоборъ 
въ гор. Вязннкахъ", № 6: „О писче- и обер- 
точно-бумажныхъ фабрикахъ и картовны хъ за- 
в е д е т я х ъ " , № 28: „Старинная деревянная цер
ковь въ с. ГлотовЬ, Юрьевскаго у .“, А  32: „Ц ер
кви въ с. Станкахъ, Вязниковскаго у.“, А  43: 
„ЗамЬтка о Переясл. Горицкомъ мон.“, № 44: 
„Указы П етра I —Ефрему, митроп. Суздальско
му и Юрьевскому, 1709—00 г.г.“, А А 4 7 —49 и 
51—52, и 1881, AM  2. 4—7: „Каталогъ стар, 
рукописен, печ. книгъ, грамотъ и актовъ, хран. 
въ библкггекЬ Флорищевой пуст., состоящей въ 
Гороховецкомъ у.“); наконецъ, въ „Древней и 
Новой Poccin" (1878, кн. I: „Къ нопросу о 
такъ-назыв. Халдейской печи").

См. Д. Д. Языкова „Обзоръ жизни и трудовъ 
пов. русс, писателей", СПб. 1885—88—89, I, 
10; IV, 5; V, б . — Некрологи во „Владим. 
ВЬдомостяхъ" 1882 г.: , ,e n a p x ia .n > H .“ , № 8, и 
„губерн.", № 13.

Артыновъ, Григорш Григорьевичъ, архитек
торъ. Род. 1860. Окончивъ курсъ 2-хъ учнлищъ: 
Кронш тадтскаго реальнаго (по основ. отдЬл.) и 
СПб. Строительнаго (съ зваш емъ гражд. инжен.), 
онъ былъ причисленъ въ 1889 къ  Мин. Внутр. 
Д’Ьлъ съ откомандировашемъ для занятий сперва 
въ Техннч.-Строит. Комитетъ (причемъ состоялъ 
одно врем я техникомъ при СПб. Гор. Управле- 
нш), а  потомъ на должность мл. техника въ 
составъ Войсковой Строит. Коммиссш ноустрой-
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ству казармъ—въ посадЬ ЗамбровЬ, Лонжи н- 
ской губ.

См. Г. В . Бараповскаго  „Юбил. Сборникъ Ин- 
стит. Гражд. Инжен. 1842—92“, стр. 14.

Артыновъ, Михаилъ Григорьевичъ, архитек
торъ. Род. 1853. Окончивъ курсъ Строит. Учил, 
въ 1879 съ звашемъ гражд. инжен., онъ слу
жилъ по Мин. Внутр. ДЬлъ, а съ 1889 но 1890 
—младшимъ архитекторомъ Строит. отдЬлешл 
Харьк. губ. П р авл етя , послЬ чего занялся 
частною строит, практикою.

См. Г . В . Барановскаю  „Юбил. Сборникъ", 
стр. 13—14.

Архиповичъ, А еанасш  АлексЬевичъ, жнво- 
писецъ. Род. 1860 г., ум. 15 марта 1889 отъ 
воспалешя мозга, будучи академистомъ Акад. 
Худож., отъ которой нолучнлъ атгестатъ объ 
окопчанш научнаго курса въ 1883.

См. рукоп. замЬтку П. Н . Петрова  и „Отпетъ 
И. А. X." за 1882—83, с. 18.

Архиповъ, Абрамъ Ефимовичъ, живописецъ. 
Род. 15 авг. 1862, въ с. ЕкшурЬ, Рязанской губ. 
Сынъ Савннскаго мЬщанина, онъ, по оконча- 
Hiu курса въ Моск. УчилищЬ живописи, вая- 
ш я и зодчества съ двумя мал. серебр. медаля
ми и по зачислешн въ ратннки ополчешя въ 
нрнзывъ 1883 г., поступилъ 29 сент. 1884 прямо 
въ натурн. классъ Акад. Худож. и заслужилъ 
27 апр. 1885 г.—2-ю серебр. медаль за этюдъ 
съ натуры, но 2 апр. 1886 просилъ уже объ 
увольненш его нзъ числа учениковъ. ПослЬ 
учасля въ IX  и X  ученич. вы ставкахъ Моск. 
Училища, гдЬ имъ были выставлены: въ1886г. 
—1. картина „Сплетницы" или „Пересуды" 
(npio6p. г. Ш маровнчемъ съ XVII-fi передвиж
ной выставки 1889) и 2—4. три этюда, и въ 1887 г. 
—5. еще одинъ, а такж е въ I -н выставкЬ этюдовъ 
и рисунковъ русс, художниковъ въ Моск. Обще- 
Любит. Худож. 1889 г., куда имъ были прис
ланы этюды: 6. „Старухи" (собств. А .А .К и си - 
лева), 7—8. двухъ „Старпковъ" („СлЬной ста- 
рикъ" и „Пьяница", составл. собств. П. М . 
Третьякова), 9. „ДЬвочки" и 10. „М альчика", 
онъ экспонировалъ затЬмъ на IX -й, X I-й и 
ХП-й перюдич. выставкахъ того ж е Общества, 
выставивъ тамъ картины: въ 1889 г.—11. „Де
рев. иконописецъ", въ 1891 г. — 12. „Келей- 
никъ" (составл. оба собств. П. М. Третьякова), въ 
1892г.— 13. „Проводы", бывипе потомъ на XIX , 
XX п ХХ1-Й передв. вы ставкахъ „Товарищ е
ства передв. художеств, выставокъ" 1891—93г.г., 
гдЬ появлялись еще, н а  X V II, X V III и ХХ-й 
выставкахъ, его картины: въ 1889 г.—14. „На 
ВолгЬ" (npio6p. Государыней Императрицей),
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въ 1890 г.—15. „По pinch ОкЬ" (прюбр. П. М. 
Третьяковымъ), въ 1892 г.—16. „Передъ обЬд- 
ней“ (нрюбр. Харитоненко), н гдЬ онъ сдЬ- 
лался членомъ съ 1890 г. КромЬ того, въ гал. 
П. М. Третьякова есть его картина: 17. „По- 
сЬщ еш е больной".

Автотип, снимки съ его оригиы. рисунковъ 
типовъ и сценъ помещались, между ирочимъ, 
во „Всем. Иллюстр." 1835 (№ 884, с. 481 и 489), 
1886 (Да 934, с. 437), 1887 (№ 950, с. 272—3 н 
277; № 952, с. 317; № 960, № 465; № 964, с. 45;

Л» 986, с. 469), а съ его картинъ—въ изд. Н. П. 
С о б к о  „Иллюстриров. каталогахъ нередв. вы 
ставокъ".

См. въ АрхивЬ И. А. X. д4ло 111/1884.—„Отчетъ 
И. А. X ." за 1884—85, стр. 14,—„Каталоги вы
ставокъ": „учепическихъ" — 1Х-й (1886), №№ 
25. 83. 95. 96, и Х-й (1887), № 209; „этюдовъ и 
рисунковъ русс, художниковъ" - -  1-й (1889), 
№№ 64—68; „перюдическихъ"—1Х-Й (1889), 
ДО 31, X I-й (1891), № 102, и ХП-й (1892), 
JVs 4; „передвижныхъ" — ХУП-й (1889—90), 
№№ 1. 2; XVUI-й (1890—91), № 66, Х1Х-Й 
(1891—92), №82, ХХ-Й (18 9 2 -9 3 ), №№ 1. 2.

48. Деревенскш иконописецъ 

(карт. А. Е. Архипова, 1890 г.).

Архиповъ, АлексЬй, рЬзнаго дЬла ученикъ 
Гофъ-Интенд. Конторы 1799—1833 г.г.

См. въ Общемъ АрхивЬ Мин. Имп. Двора дЬла 
Гофъ-Интенд. Конторы: 1799, V, 1.284; 1804, 
У, 1. 143; 1817, У, 1. 3; 1822, XII, 1. 5; 1826, 
ХУ1, 3. 93; 1833, ХУ1, 9. 10 (по стар, 
нумер.).

Архиповъ, Валентинъ Александр., архитект. 
Род. въ 1823 въ ВерхотурьЬ. Обучаясь съ 1837 
въ Акад. Худож. и служа 10 лЬтъ архитект. 
помощникомъ въ округЬ Гороблагодатскихъ 
гори, заводовъ, онъ составилъ нЬск. нроектовъ 
и произвелъ нЬск. построекъ, за которые и

былъ удостоеиъ зв а м я  художника 16 септ. 
1854.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. Л. Н . П ет рова", СПб. 1866, III,
222—3, и въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 103/1836.

Архиповъ, Самсооъ, скульптурный ученикъ 
Гофъ-Интенд. Конторы 1804—28 г.г.

См. въ Общемъ АрхивЬ Мин. Имп. Двора, дЬла 
Гофъ-Интенд. Конт.: 1804, ХУ, 1. 102; 1810, 
У, 3. 135; 1822, XII, 1. 38; 1826, X III, 2. 10 
(по стар, нумер.).

Архиповъ, Тимоеей, иконописецъ. Род. 16..., 
ум. 28 мая 1731 г. Оставивъ иконописное ху
дожество, онъ сдЬлался юродивымъ и жилъ въ

1 6 *
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т е ч е т е  28 лЬтъ при дворЬ цар. Параскевы 
беодоровны; по смерти же былъ погребенъ въ 
наружней стЬнЬ съ ю. стороны ц. М ихаила 
А рхангела въ Моск. Чудовомъ мон., гд'Ь надъ 
тробницею его наход. картина, изображающая 
его лежащпмъ въ гроб'Ь, возлЬ котораго стоит ь 
ими, Анна 1оанновна, а въ настоят, покояхъ 
имЬется живой, портретъ, восироизвед у Е. Тро- 
монина.

См. Болт ина  „ПримЬч. на исторш Леклерка", 
II, 467 (гд-Ь упом. объ его жизни), а главное 
Е. Тромонина  „Достопамятности Москвы", 
1845, стр. 73, съ портретомъ его.—Л . М а р 
тынова и И . Снегирева „Русс. Старина1', 
изд. 2-е, годъ 3-й, стр. 101—2 (гробница и 
портретъ его въ Чудов, м он.).—Ж  Снегирева 
„Памятники Моск. Древности", 1842, с. 142. 
— С. Ш свырева „ПоЬздка въ КирвлобЬлоз. 
мон.“, М. 1ь50, с. 78. 79.

АрхирЬевъ (Арх'шреевъ), А лександръ Гав- 
риловичъ, архитекторъ. Род. 1832, ум. 1859 г. 
Сынъ мундшенка Высочайшаго Двора, оиъ во
спитывался въ Строит. Учил, съ 19 марта 1849 
по 12 ш л я  1857 г. на счетъ Гл. Управл. Пут. Со- 
общ. и Публ. Зданш  и, выпущенный съ звашемъ 
архитект. помощника, опредЬленъ былъ помощ
никомъ начальника искуств. стола въ Эстляпд. 
Стропт. и Дорожную Коммиссш , а въ 1859 со
четался бракомъ въ церкви св. А нны (въ СПб.) 
съ дочерью булочн. мастера Алекс. Генр. Георг. 
Ш траухъ (род. 28 авг. 1834), вышедшей иослгЬ 
его смерти замужъ за отставн. капит. Конст. 
Яковд. Валеховскаго (род. 1838 г.). По его 
проекту былъ отстроенъ въ 1859—60 г. архит. 
Р . Е . К н ю п ф е р о м ъ —выгор. вскорЬ каменный 
театръ въ гор. РевелЬ.

См. рукоп. замЬтку П. Н. Петрова  и составл. 
Г . П. Барановскимъ „Юбил. Сборникъ Инст. 
Гражд. Инжен. 1842—92“, стр. 14 и 158.

А. С., граверъ на м-Ьди X V III в. Онъ ко- 
пировалъ въ 1773 г. наход. въ музеЬ Шев. 
Дух. Акад. антиминсъ въб ф и гуръ—съ Ioc. Г о- 
in ем с к а г о  (1762 г.).

См. Д. Ровинскаго „Русс. Народ. Картинки", 
СПб. 1881, IV, 630.

Асановъ, Николай Васильевнчъ, живописецъ, 
Род. 1855 г. въ Екатеринбург!;. Ученнкъ Акад. 
Худож., онъ былъ удостоенъ 29 мая 1863 г. 
зваш я своб. художника на основанш его клас- 
сныхъ работъ, по просьб!; его товарищей К р а м - 
с к о  го, К о р з у х  и н а, Ж у р а в л е в а  и друг., съ вы
дачей ему nocoOifl для отправлеш я на родину и 
поиравлев1я здоровья, въ виду обнаружившихся 
у него признаковъ душевнаго разстройства.

См. въ АрхивЬ И. А. X., дЬло 24/А и „Сбор
никъ матер, для исторш И. А. X . изд. подъ 
ред. 17. 77. Петрова11, СПб. 1866, I II , 429.

Асвадуровъ, АлександръМ ельхиседековнчъ, 
архитекторъ. Род. въ 1860. Воспитацпикъ учи- 
лищъ: Кнгаиневскаго реальнаго и СПб. Строн- 
тельнаго (съ 1880 ио 1885), опъ, по окончанш  въ 
послЬднемъ курса съ зваш емъ гражд. инжен. 
по 1-му разр., занимали., состоя на службЬ въ 
Мин. Внутр. ДЬлъ,—должности: архитектора въ 
гор. АккерманЬ и (съ апр. 1890)—младшаго ин
ж енера въ Строит. ОтдЬленш Черннг. Губ. 
Правлешя.

См. Г . В . Барановскаго „Юбил.1 Сборникъ, 
Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92“, СПб. 1892, 
стр. 14.

Аскназш, И саакъ Львовпчъ (Ицыкъ Лей- 
бовичъ), живоинсецъ. Род. 16 янв. 1856 въгор. 
ДриссЬ (а не въ  Полоцк’Ь). Сынъ м'Ьщашша гор. 
Полоцка, Витебской губ., онъ былъ, по прось- 
бЬ отца, принять во.тьнослушающимъ въ А кад. 
Худож. 16 сент. 1870; загЬмъ въ ш н Ь  1872, но 
ходатайству Академ, начальства, уводенъ изъ 
мЬстнаго еврейскаго общества для дальнЬй- 
шихъ художеств, зан ли й  и безирепятств. про- 
ж иваш я въ столицЬ, а въ декабрь 1873 при
писался къ купеч. сословш  гор. Полоцка и, 
наконецъ, въ сентябрь 1874, по выдержанш  
экзамена нзъ предмеговъ учебнаго курса, за- 
чпсленъ въ ученики. Въ бытность свою въ 
Акад., онъ получилъ медали: 2-ю серебряную 
за живоп. этюдъ—26 окт. 1874 и за рис. съ на
туры —17 мая 1875, 1-ю за р и с .-  5 м арта и за 
этюдъ—30 апр. 1877, еще 2-ю за эскизъ „Мы
тарь и фарисей" въ 1879; исполпеше же Про
граммы 1. „Авраамъ изгон. изъ дома Агарь съ 
сыномъ ея Изыанломъ" и 2. „Блудница передъ 
Христомъ (собств. Акад. Худож.) 2-ю и 1-ю 
золотыя—4 ноября 1878 и 1879 г.

Будучи назначеиъ загранпчнымъ иенсшне- 
ромъ, А. ировелъ еще 1-ю треть 1880 въ МосквЬ, 
а  2-ю въ Петербург^—для исполнеи!я картины:
3. „Въ темницЬ" къ предстоявшей Всеросс. вы- 
ставк'Ь, гд’Ь она и наход. послЬ Академ, вы
ставки 1881 г. Посланный заграницу осенью 
1880, онъ, послЬ Кенигсберга, посЬтилъ Бер- 
линъ, Дрезденъ и ВЬну, знакомясь вездЬ съ 
картинными галлереями и мастерскими худож
никовъ. Въ ВЬнЬ, куда онъ пргёхалъ весной 
слЬд. года, А - й  задумалъ написать подъ ру- 
ковод. извЬстнаго М акарта картину: 4. „M apia 
Египетская—въ сознанш своей прежней недо- 
достойной жизни", но ограничился только ка- 
рандаш еымъ рпсункомъ и двумя эскизами для 
нея. ЗатЬмъ онъ исполннлъ тамъ эскизы для 
картинъ: 5. „1оаннъ Креститель въ ожидай ш 
палача, который спускается къ нему въ тюрь-
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му съ блюдомъ и мечомъ", 6 .«„Палачъ съ го
ловою 1оанна Крестителя" и 7. „Смерть еврей
ского иоэта 1егуды-бенъ-Галеви“ (изъ стих. 
Гейне), и пЬск. второстепепныхъ картинокъ, 
въ томъ числЬ: 8. „Испанку въ красномъ ат
ласн о й . илатьЪ, стоящую на богато-убранной 
лЬстниц!; н надЬватощую перчатки"; посл’Ъ того 
онъ вынолнилъ еще эскизъ: 9. „Н а гробЬ", пред
ставлявший илачущаго ыолодаго человека, ко
торому является т'Ьнь умершаго.

49. Палачъ съ головою 1оанна Крестителя 

(нарт. И. А. Аскнамя, 1885 г.).

Наконецъ, осенью 1881 г. А. отправился, че
резъ В енецш , Падую и Болонью,—въ Римъ, 
гдЬ н продолжалъ писать начатую въ ВЪн!; 
картину „Палачъ" (ирюбр. впосл’Ъдствш Акад- 
Худож.), а такж е принялся за другую: 10. 
„Моисей въ иустынЬ" (наход. въ гал. П. М. 
Т ретьякова въ МосквЪ). Оттуда лЪтомъ 1882 
онъ снова 1>8дилъ въ В^ну на выставку, при

чемъ иосЬтилъ Флоренц1ю и Beneuiro, равно 
какъ К раковъ и Броды—иослфдше для писа- 
шя еврейскихъ тнповъ; осень же того года иро- 
велъ ради здоровья въ ГлейхепбергЬ и М ера- 
иЬ, гдф скомиановалъ картину изъ быта болг.- 
пыхъ на курплащЬ и наннсалъ нЬск. этюдовъ. 
По возвращ ены въ Римъ въ начал!; 1883, А. 
опять принялся за дв!: начатыхъ картины , ко
торый и представилъ Академш  осенью 1885, 
BcaiACTBie чего получилъ отъ нея зваш е ак а 
демика 4 ноября того года, причемъ обГ. к ар 
тины были выставлены въ Акад. вь 1886 г., 
вм^ст!. съ третьей, озаглавленной: 11. „Игра въ 
кости" и съ тремя этюдами: 12. „Холодъ", 13. 
„Головка итальянки" и 14. „Ж енщ ипа съ чул- 
коиъ". Носл’Ь того онъ выставилъ тамъ же кар
тины: въ 1887 г.—15. „Скорбныя вЬсти" (собств. 
А. И. Зака) и 16. портретъ Л. П.; въ 1888 г.—
17. „Настунлеше субботы"; въ 1890 г. — 17. 
„Ж енихъ-галмудистъ, испытуемый раввнномъ 
въ присутствш родителей его и невесты ", 19. 
„Н а старости", 20. „Подруги"; въ 1891 г.—21. 
„Родители Моисея"; въ 1892 г. — „За одолже- 
шемъ", 23. „У тревнш  визитъ", 24. „Въ раз- 
думьи". Л’Ътомъ 1892 г. А. Ъзднлъ по городамъ, 
м-Ьстечкамъ и селамъ Зап. К р ая  и Смоленской 
губ. для снятая видовъ съ натуры, а  осенью 
того же года участвовалъ въ выставк'Ь „СПб. 
Общества художниковъ" своими картинами: 
„Юность и старость" п „П осл'Ьдти въхрамЪ".

Снимки съ его произведены помЪщ.: въ 
„НивЪ" 1886, № 27, с. 681 („Стар, сапожнпкъ" 
— въ грав. Ю. Б а р а н о в с к а г о  съ оригин. 
рис.) и 1892, № 16, с. 353 („За одолжешемъ" 
—въ грав. М. Р а ш е в с к а г о ) ;  „Ж ивой. Обозр." 
1887, № 19, с. 292 („Скорбныя в’Ъстн") и 1888, 
№ 6, с. 98 („Палачъ"); въ „ВЬстник!; И зящ н. 
Искуствъ" 1886, вып. V (тож е—въ фототипш 
Ш т е й н а ); въ изд. 9 . Б у л г а к о в а  „Наши ху
дожники", СПб. 1890,1, 19 („М оисей"—въ авто
типы  съ оригин. рис.).

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬла 143/1870 и 37/А. 
— „Отчеты И. А. X." за года: 1873—74, с. 8; 
1874—75; с. 11; 1876—77, с. 10; 1877—78, 
с. 13 и 17; 1878—79, с. 9 и 16; 1884—85. 
с. 22,—„Указат. выстав. въ И. А. Х .“: 1881, 
№ 105; 1886, 54. 68. 8 4 -8 8 ; 1887, №№
108. 285; 1888, № 14; 1890, №№ 10. 15. 53; 
1891, №55; 1892, №.№79. 190. 233.—„Катал, 
выст.картинъСПб.Общ.Художн.": 1891,.№.№ 52. 
89. 113; 1892, №№80. 81.—Кратшя 6iorp. его 
были ыаиеч. Н . С.: въ „ВЬст. Изящн. Искус." 
1886, V, 418—9, и въ „НивЬ" 1892, № 16, с. 364.

Ассингъ, Игнатай Ивановичъ фонъ-, архи
текторъ. А встрш скш  подданный изъ дворянъ, 
онъ обучался архитектур!; заграницей, ио при.
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бытш же въ Pocciro около 1820, женившись на 
русской, поселился въ гор. Глухов!;, Чернигов
ской губ. съ ноября 1830 п занялся построй
кою церквей и друг, здаш й, особ, въ нмЪшяхъ 
пом'Ьщнковъ Черниговской, Полтавской, Х арь
ковской, Курской н Орловской губ. Х отя онъ 
и составилъ себе имя по этой части, но, не
смотря на ходатайства начальннковъ губ. Орлов
ской (1842) п Курской (1842), Главноуправляю- 
1щ н Бут. Сообщ. и Публ. Здаш й не нашелъ 
возможнымъ определить А—га губ. архнтекто- 
ромъ, какъ  не принявшаго русс, подданства и 
не нмЬющаго кл. зваш я, а потому онъ нро- 
силъ Акад. Худож. 20 февр. 1846 объ удостое- 
niii его, по представл. нмъ планамъ н фаса- 
дамъ,—зваш я своб. художника, въ каковое н 
былъ возведенъ 3 апреля того года.

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 1/1846, л. 52, 58.
Ассысаловъ, П авелъ Аеанасьевнчъ, жпво- 

ппсецъ. Происходя пзъ СПб. мЬщапъ н будучи 
прнзпанъ Сов1;томъ Акад. Худож. 16 марта 
1833, по представл. нмъ двумъ портретамъ и 
тремъ рисункамъ съ натуры,—доетойнымъ зва
ш я рисов, учителя въ гнмназ1яхъ п уезд. учн- 
лпщ ахъ, опъ ппсалъ, между прочимъ, въ 1846 г. 
для Ш турманскаго полуэкипажа въ Кронш тадте 
—образа: „М олеше о чаш е" и „Благовещ еш е 
Пресв. Богородпцы“, „СрЬтеше Господне" и 
„Воздвижеше честнаго креста", св. Александра 
Невскаго, цар. А лександры и M apin М агдали
ны, а такж е хоругви съ изображешемъ: на 
одной — „Богоявлеш я Господня" съ св. Н и к о -; 
лаемъ Чудотворцемъ на оборот! и на другой— 
„Воскресеш я Христова" съ Казанской Бож1ей 
М атерью па обороте, найденные Академ. СовЬ- 
томъ въ засЬдаш яхъ 3 мая, 20 ш н я  и 5 ш л я  
того года удовлетворительно исполненными. Съ 
его же рисунка есть въ Имп. Публ. Библ.— 
литограф, портретъ директора музыки Имп.СПб. 
театровъ К. А. Кавоса.

См. въ Архиве И. А. X. дЬло 123/1833 и жур
налы засед. Совета подъ вышеуказ. числами. 
A S T  —монограмма грав. А. Зубова, см. это 

имя.
Астаповъ, граверъ па меди X V III сг. Вт. ка

честве ученика Грпдоров. Деи. при Акад. Н аукъ 
(изъ П реображ . полка), онъ д Ьлалъ около 1765, 
вмест!; со своимъ сотоварищемъ Ш у х п н ы м ъ , 
доски для книги гр. Саксы.

См. Д. Ровинскаго  „Русс, граверы", М. 1870, 
стр. 98.

Астаповъ, Константинъ, живописецъ. Уче- 
ннкъ Моск. Училища живописи, ваяш я и зодче
ства, онъ получилъ отъ Акад. Худож. зваш е ху
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дожника по портретной живописи 9 янв. 1858 за 
представл., Советомъ Моск. Худож. Общества, 
этюдъ его: „Девочка, чистящая картофель".

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X ., 
изд. подъ ред. Т1. Н . Петрова*, СПб. 1866, 
III, 298.

Астафьевъ, И ванъ, рисовальщпкъ. Ученикъ 
Моск. Училища живописи, ваяш я и зодчества, 
онъ заслужилъ отъ А кад. Худож., за пред- 
ствал. Советомъ Моск. Худож. Общества ри
сунки его: похвалу—22 дек. 1858 и 2-ю серебр. 
медаль—15 апр. 1861. Изъ исиолн. нмъ пор
третовъ карандашемъ, одннъ—Белннскаго—на
ход. въ галлерее П. М. Третьякова въ Москв Ь, 
а три—Лермонтова, Тургенева и Яковлева— 
были на IV-й перюднч. выставке Моск. Общ. 
любит, худож. въ 1885.

См. „Сборникъ матер, для истор;и И. А. X., 
изд. подъ ред. П. Н . Петрова“, СПб. 1866, 
III, 321—2 и 377, и „Каталогъ означ. выстав
ки", Ш« 17—19.

Астафьевъ, Леонтш, нконоипсецъ X V II в. 
въ М оскве.

. См. И. Снегирева „Памятники Моек. Древности", 
М. 1842, стр. LX VI (упом.).—У И. Забгьлина 
и Д. Ровинскаго его нЬтъ.

Астафьевъ (Остафьевъ), М аркъ, жпвопн- 
сецъ. Родомъ арабъ, онъ упом. въ документахъ 
Моск. Оруж. Палаты 1676—77 гг. въ числе по- 
лучавшихъ жалованье.

См. И. Забгьлина „Бытъ русс, царей" въ „Отеч. 
Зап." 1851, № 9, науки и худож., стр. 34, и 
въ отд. изд., и А . Викт орова  „Опиеаше 
книгъ и бумагъ стар. Дворц. приказовъ 1613— 
1725", М. 1883, II, 443.

Астафьевъ, Николай Басильевичъ, граверъ 
(картъ) при Военно-топограф. Депо въ 1823 г.

Рукоп. замЬтка П. Н . Петрова  со ссылкой на 
„Адресъ-Календ." того года.

Астафьевъ, Т ретьякъ , серебреннкъ X V I в. 
въ М оскве. Онъ делалъ въ 1585 раку къ мо- 
щамъ прей. Серия.

См. И. Забгьлина „О металлич. производстве 
въ Poccin", СПб. 1853, стр. 112.

Астафьевъ (Остафьевъ), Оедоръ, нконопн- 
сецъ Вологодски!, вызывался но госуд. грамот Ь 
для иконнаго письма въ Москву въ 7160=1652 
(а не 1660) г.

См. И . Забгьлина „Матер, для нсторш русс, 
иконописи", М. 1850, стр. 34, и Д. Ровинскаго 
„Исторш русс, школъ иконопис.", СПб. 1856, 
стр. 169.

Астаховъ, Евгешй, живописецъ. Уволенный 
изъ мещапъ, состоя учителемъ рисов, въ Моск. 
Практич. А кад., онъ былъ удостоенъ Академ1ей
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Худож., за представленныя имъ аквар. и каранд. 
работы, eeaniii художника—30 ,нояб. [1850.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X,, изд. 
иодъ ред. II. И . Петрова“, СПб. 1866, III, 147.

Астраханецъ, Осииъ, серебреникъ X V II в. 
вь Москв Ь. Онъ дЬлалъ въ {юл!} 1676 два серебр.- 
вызолоч. наконечника, два занряж ника и двЬ 
Р'Ьзныхъ пряж ки къ поясу отъ саадачнаго лубья 
для большого наряда, а въ август!; — серебр. 
сканны я оправы, равно какъ  цепочки и гвозди
ки, къ шести хруст, сулейкамъ въ алой бархат
ной оболочкЬ для царевны Ирины Михаиловны, 
и числился еще въ мастерахъ Серебр. и Золот. 
Палаты въ март'Ь 1691 г.

См. А . Викт орова  „O n u caH ie  книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725“, М. 1883,
II, 618 и 520, и (Т . В . Е сипова) „Сборникъ 
выписокъ изъ архив. д'Ьлъ о Петръ В.“, М. 
1872, I, 295.

Астраховъ, Bacimifi Егоровичъ, живописецъ. 
Ученикъ Моск. Училища живоинси, ваяш я и 
зодчества, онъ уже въ февр. 1847 сдЬлалъ та
кой рисунокъ съ натуры, что СовЬтъ Моск. 
Худож. Общества счелъ нужнымъ представить 
его въ Акад. Худож., а  27 сент. 1849 заслу
жила похвалу за бывшее на академ. вы став кЬ 
поясное изображеш е „мальчика съ собакою“. 
ЗатЬмъ, пиша народныя сцены, онъ, за пред- 
ставл. при рапортЬ преподавателей Скотти и 
М окрицкаго картину „Мучпой лабазъ“, былъ 
удостоенъ Академ. СовЬтомъ зваш я некл. ху
дожника 10 янв. 1853. КромЬ того, имъ были 
выставлены въ МосквЬ: „Семикъ въ Марьиной 
рощЬ“ (1852 и 53), „Купцы, играюшде въш аш кп11, 
„М ужъ, запоздавимй туалетоыъ“ (1853). В ъгал- 
лереЬ П. М. Т ретьякова есть его рисунокъ 
красн. карандаш .: „П ервая выставка Айвазов
ская) въ М осквЬ“ (1848).

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. 11. Н . Петрова“, СПб. 1866,
III , 71. 110. 190. — „Указат. выставки въ 
И. А. Х .“ 1849, № 110.—„Отеч. Зап.“ 1850, 
№ 8, смЬсь, с. 298—9. — „Москвитян.11 1850, 
№ 10, смЬсь, с. 32; 1852, № 10, соврем, из- 
вЬсия, с. 91; 1853, т. I, № 3, моек. извЬсыя, 
с. 85; 1854, т. III, смЬсь, с. 267 (ст. Н . Р а 
мазанова).

Асцентини (Aszentini), Франческо, ювелиръ 
изъ Венещи. HpibxaBK въ Москву въ ш н гЬ 1601, 
онъ встрЬтилъ тамъ своего земляка и друга 
М арка Чинопи, призваинаго еще ц. ведоромъ 
Ивановнчемъ для тканья парчей, штофовъ и 
бархатовъ, и былъ представленъ имъ, черезъ 
окольничаго Дм. Аеанасьева, ц. Борису Году
нову, когда тотъ осматривалъ новую колокольню 
И вана Велнкаго, близь которой находилась и

Чннош ева фабрика. ПослЬ того А. выгранилъ 
большой изумрудъ для царскаго перстия и вы- 
рЬзалъ на агатЬ Р асп я й е  I. X., за что полу
чилъ отъ Годунова соболью щубу, горлатную 
шапку, муфту и 100 червонцевъ. Вообще оиъ, 
видимо, очень полюбился царю, два раза обЬ- 
далъ у него за б о л ь ш и м и  столомъ и неодно
кратно з а  к р и в ы м и . Но все-таки 1 3 мая 1604 
А. выЬхалъ нзъ М осквы, съ путевою грамотою, 
скрЬиленною дьякомъ Ильею Муромцовымъ, 
слышавъ уже о происшедшей отъ голода ужас
ной болЬзни—cholera m orbus н о появившемся 
Лже-ДмитргЬ. ВстрЬтя его въ ЧерниговЬ, онъ 
цЬловалъ у него руку и взялъ новый охранный 
лисп, для нутешествгя нзъ Ш ева въ Астрахань, 
оставивъ однако въ карманЬ и видъ Борнсовъ 
для представлсш я въ тЬхъ мЬстностяхъ, кото
рый еще не сдались Самозванцу. И снытавъ 
разныя пеудобства въ пути отъ худыхъ дороги 
и обидъ, нрпчнненныхъ ему Калужскими вое
водою кн. А ван. Кудашевымъ, А. остановился 
въ А страхани у Флорентшскаго уроженца Ант. 
Ферацо, а потомъ, черезъ Турцно, вернулся въ 
отечество и издали тамъ въ 1617 г. свои за
писки, перевед. затЬмъ на франц. языки абба- 
томъБурьеромъ подъ заглав. „M em oires d ’Aszen- 
tin i“. Но онЬ такъ рЬдки, что Карамзинъ ннгдЬ 
не моги достать нхъ и пользовался лишь сдЬ- 
ланною одними любознат. чнтателемъ выпискою 
изъ нихъ, сообщенною ему историкомъ русс, 
флота Бестужевыми.

См. К арам зина  (въ изд. Эйнерлинга), X, пр. 
79, откуда заимствов. своп свЬдЬшя: и Фр. 
Аделутъ  въ своемъ „Критико-литерат. обо- 
зрЬнш нутешественниковъ по Poccin до 1700 г. 
и ихъ сочиненш“, М. 1864, II, 8 (перев. съ 
нЬм. языка Ал. Клевановымъ), не найдя ни
чего о жизни и трудахъ А. даже у Seb. Ciampi 
въ его Bibliographia Critica; и Ив. Забгълинъ 
въ своемъ изслЬдов. „О металлич. производ- 
ствЬ въ Poccin“, СПб. 1853, стр. 112; и E d .  
Dobbert въ пзд, „Kiinstler-Lex., herausgeg. von 
Dr. Ju l. M e y e r“, Leipz. 1878, II, 358.

AT — монограмма грав. на ыЬди X V II в. 
Аоан. Трухменскаго.

АТКИНСОНЪ, Джопъ-Аугустинъ, живописецъ и 
граверъ нам Ь ди . Род. въ 1775, ум. послЬ 1831 
въ ЛондонЬ. ПргЬхавъ въ ПетербургЬ въ 1784 
вмЬстЬ со своимъ тестемъ, граверомъ Джем- 
сомъ В а л ь к е р о м ъ , приглашенными на службу 
нмн. Екатериною  II, онъ, будучи тоже при
нять  подъ покровительство, какъ ею, такъ  впо- 
слЬдствш и имп. Павломъ1, работали въ Имнер. 
картпнпой галлереЬ и паписалъ для послЬд- 
няго болышя картины  изъ русс, исторш, въ 
томъ чнслЬ въ одной изъ залъ М ихайловскаго
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з&мка: 1. „ К р е щ е т е  Руси" и 2. „Мамаево по
боище", про который еще Авг. Коцебу (Kot
zebue „Das m brkwttrd. J a h r  meines Lebens" 
1797, I I \  замФтилъ, что, если на нихъ можно 
было нападать мФстамн за рисунокъ, то во вся- 
комъ случа-Ь имъ нельзя было отказать въ при
влечен!!! внимаш я зрителя. Кром!; того, имъ 
написаны были здФсь портреты: 3. ими. Павла I, 
верхомъ на бФлой лошади, почти въ профиль;
4 - 5 .  гр. А. В. Суворова въ ростъ, съ шпагой 
и шляпой въ рукахъ (какъ  бы привФтствую- 
щаго Императора) и по поясъ съ жезломъ,— 
гравированные черной манерой Дж. В а л ь к е -  
р о м ъ  въ 1797 (размФр.: 1-й—23. 9 X  17. 10; 2-й 
—22. 7 X  17. 10; 3-й—12. 3 ‘/ а X  10. 6 во франц. 
дюйм, и лнн.); 6. имп. А лександра I  въ ростъ, 
тоже грав. Валькеромъ въ 1814 (22. 3 X  14. 4); 
наконецъ, 7. Дитр. Внльг. Сольтау (автора книги 
„Briefe ttber Russland" 1811), гравир. акват. и 
пунктир. I. К- М а й р о м ъ  (4. 10l/3 X  3. 6) для 
его перевода „H udibras von Sam. B utler", иэд. въ 
КенигсбергФ въ 1799, въ 8 —ку, а такж е ри
сованы профильные портреты: 7. Суворова съ 
съ медали, чек. въ БерлпнФ въ 1799,—гравир. 
пунктиромъ Ш л е й х о м ъ  (2. 10(/3 въ д1ам.) и 9. 
имп. А лександра I  въ видф ов. медальона, под- 
держиваемаго вопномъ и ратникомъ, гравир. 
рФэцомъ Е. С к р и в е н о м ъ  въ 1813 (8. 1 0 X 7 .  
7‘/а), и 10. „Смерть ген. Моро", гравир. акват. 
М. Дюбургомъ въ 1813 (9. И Х  13.7 ‘/3). По воз- 
вращ енш  въ Лондонъ въ 1801, А. занялся ри- 
совашемъ и гравировкой русс, сценъ и Петерб. 
видовъ, которые и издалъ тамъ въ двухъ се- 
р1яхъ, въ л.: 11. „А picturesque representation  of 
the m anners, customs and am usem ents of the Rus
sians, in 100 coloured p lates, with an accurate 
explanation of each plate in englich and trench", 
1803—4 и 1812, въ 3-хъ том., и 12. „Panoram ic 
views of S t.-Petersburg , drawn from the obser
vatory of Academy of Sciences", 1805—07, изъ 
5 лист., съ нзображ. памятника имп. Петру I — 
на загл. Доски эти, гравиров. въ легкихь очер- 
кахъ  и тронут, немного акватинтой, обнару- 
живаютъ, по замФчашю Отлея (Ott.ley, Notices), 
руку опытнаго рисовальщика и очень инте
ресны по нзображ. на нихъ нредметамъ, но, къ 
сожалФнш, недостаточно обработаны въ по- 
дробностяхъ и раскрашены не довольно хоро
шо или, лучше сказать, въ угоду массФ. Въ 
1815 г. А —нъ Фздилъ изъ Апглш въ Ватерлоо 
съ живоп. А. В. Девисомъ, который и написалъ 
портреты, а  онъ все остальное на картинФ, изо
бражавшей бывшее тамъ сражеш е. К ом позита 
эта (выставл. въ 1819), представляя полную

ф антазш  художника, грФшитъ противъ истины 
и даже нФскодько тенденщ озна въ политич. 
смыслФ, какъ англ. сочинеше; она гравир. очер- 
комъ Дж. Бёрнетомъ, въ л., а  наиис. имъ же 
баталш подъ Леипцигомъ и Виттор1ей — Дж. 
Валькеромъ, акватинтой.

См. „Allgem. Kiinetler-Lex., herausgeg. von Dr. 
J u l .  M ey er" , Leipz. 1878, II, 860 (Art. von 
W . Schm idt), гдФ указ. и вся иредыд. лите
рат., и „Dictionary of national biography. 
Edited by Leslie Stephen", London 1885, П.
223—4 (Art. by E m .  R a d fo rd ).— Д. Poeuu- 
скаго „Подробный Словарь русс, гравир. пор
третовъ", СПб. 1886—88, подъ имен.: Па
велъ I, № 81; Суворовъ, jY«№ 8. 7. 113; Але
ксандръ I, .VsJVb 189. 574. 773; Сольтау; 
Петръ I, № 712, и самыя издашя А—на въ 
Имп. Публ. Библ.

Атрыганьевъ, Николай АлексФевичъ, жпво- 
писецъ. Род. 1823, ум. 2 ш н я  1892. Не кончпвъ 
курса въ Инстит. Инжен. Пут. Сообщ., откуда 
вышли его братья: Петръ (1835), Александръ 
(1836) и М ихаилъ (1838),—см. „Списокъ лицъ, 
оконч. курсъ въ Инстит. съ 1811 по 1882 г.", 
онъ дослужился въ вольномъ казачьемъ полку 
па КавказФ до должности адъютанта при на- 
казномъ атаманФ (1845—48). Выйдя затФмъ, по 
слабости здоровья, въ отставку, онъ вполнф 
предался живописи, которою занимался ещ есъ 
юныхъ лФтъ, и учился подъ руководствомъ 
проф. Н. Е . С в е р ч к о в  а, потомъ акад. Е . Е. 
М е й е р а  (до 1855) и, наконецъ, проф. А. И. 
М е щ е р с к а г о  (съ 1872), по возвращ. изъ сво
его имФшя въ Черниговской губ., гдФ онъ дол- 
женъ былъ провести нФск. лФтъ для поиравле- 
ш я своего здоровья. СдФлавъ замФч. успФхи, 
онъ сталъ участвовать въ выставкахъ „Обще
ства выставокъ худож. произведешй", пред- 
ставивъ туда: въ 1882—„Зимнш видъ" (собств. 
Катенева) и въ 1883—„Видъ въ Могилевской 
губ-“ (собств. Кровфельдта), а такж е Имп. А ка
демш Худож., отъ которой онъ получилъ зва
ш е поч. вольнаго общника вь 1886 г. и гдФ имъ 
были выставлены: въ 1884—другой „Видъ въ 
Могилевской губ." (собств. И. II. Дурново), въ 
1884 и 1885—два „Вида на р. Остеръ, Могилев
ской губ.", въ 1886—„Вечеръ" (собств. Н. Н. 
Дурново) и „Осень" (прюбр. съ академ. выстав
ки въ ЕкатерннбургФ въ 1887), въ 1887—„Близь 
устья Наровы" и „Видъ дубовой рощи въ Сестро- 
рФцкФ", въ 1888—„ПослФ дождя", въ 1889— 
„Расщепл. дубъ“ и „Передъ закатомъ", въ 1890 
—„Дубов, рощ а".

Снимки съ трехъ первыхъ произведешй его 
и съ четырехъ иреднослФднихъ—помФгц. въ 
и в д. в . Булгаковыми  „Нашихъ художникахъ на
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академ. выставкахъ посл'Ьдвяго 25-ти-леы я“, 
СПб. 1890, I  (при краткой 6iorp. А—ва) и „Аль- 
бомахъ Академ, выставокъ 1887—89 гг.“ .

См. Указатели выставокъ „Общ. выст. худож- 
ироизвед.": 1882, Л“ 25; 1883, Л» 7, и „И. А. Х.“: 
1884, Ш> 8. 40; 1885, № 18; 1886, №№ 130 
и 197; 1887, Ш> 66. 276; 1888, № 15; 1889, 
№№ 8. 9; 1890, № 155.

АУ—монограмма грав. X IX  ст. А. Ухтом- 
скаго.

Аубель, Германъ Карловичи, живонисецъ. 
Художникъ-любитель, онъ кыставнлъ въ Акад. 
Худож. въ 1872 три вида Русс. Лаиландш: „Б е
резов. роща въ Оленьемъ мху“, „Полночь на 
Канинскомъ полуостр," и „Скалы на Мурман- 
скомъ бер.“ .

См. „Указат. выставокъ въ И. А. Х.“: 1872, 
328—330.—Въ изд. О. Булгакова  „Наши ху
дожники" онъ проиущ.

АФ — монограмма грав. X IX  ст . А. Фло

рова (Фролова).

Афанасьевы, см. Аеанасьевы.
Афоницшй, Михаилъ, граверъ нам Ьди. Род. 

въ 1762 (а пе 1768, т. к. въ 1804 ему было 
42 г.), ум. 182.. Онъ былъ подмастерьемъ гра- 
вироваш я (ландкартъ) при Имп. Акад. Н аукъ 
уже въ 1795, живя въ прих. ц.ц. В в е д е т я  на 
Петерб. стор. и Андрея Первозв. на Вас. остр,, 
и, будучи, каж ется, женатъ дважды: на Евдо- 
кш  С тепановне (р. 1768) и на Александр'!, 
Дмитр1евн'Ь (р. 1772), имели дочь Mapito (род. 
1787) и сына Никиту (р. 1788).

См. рукоп. матер. II. Н . Петрова.
Ахапкинъ, М ихаилъ Алексеевичи, живопи- 

седъ. Сынъ 1-й гильдш купца и ученикъ проф. 
П. В. Б а с и н а ,  въ Акад.Х удож ., онъ получилъ 
за бывиий на академ. вы ставке 1857 этюдъ го
ловы съ натуры—зваш е художника (14 марта).

См. въ Архив! И. А. X. дйло 8/1857, I, 140 и 
сл.; „Указат. выставки въ И. А. Х.“ 1857, 

250, и „Сборникъ матер, для исторш 
И. А. X., изд. подъ ред. П. Н . П ет рова“, СПб. 
1866, Ш, 281.

АхлЪбиншй, Николай, живописецъ. Ученикъ 
М оск. Училища живописи, важ пя и зодче
ства, онъ, за представл. его преподавателями 
нензажъ съ натуры, заслужили отъ Акад. Х у
дож. 3 B a u ie  некл. художника 5 мая 1856.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., 
изд. подъ ред. II. Н . П етрова", СПб. 1866, 
III , 263.

Ахиатовъ, Владим1ръ Васильевичи, архитек
торъ. Онъ служилъ въ 1859 при Костромской 
Удельной Конторе.

Рукоп. за м е т к а  П. II . Петрова.

Ахметьевъ, Илья Яковлевичъ, владЬлецъ 
большой фигурной фабрики въ М оскве у Сиаса 
(на Спасской), перешедшей потомъ къ Ив. Ло
гинову. Тамъ, более 30 л'Ьтъ (1750 — 80), пе
чатались въ X V III ст., на 20 фигурныхъ стан- 
кахъ, народныя картины  какъ  съ новыхъ м’Ьд- 
ныхъ досокъ, рйзанны хъ жившими въ подмо- 
сковн. селе Измайлов!; серебрениками и между 
прочими П. Н. Ч у в а е в ы м ъ , такъ  и съ мно- 
гихъ старыхъ, въ томъ числе: календари Фос- 
бейна 1706 и В рю ссана1711 г., глобусы и друг, 
гравюры Петровскаго времени, а  равно работы 
З у б о в ы х ъ , Н е х о р о ш е в с к а г о  и нроч. (въ 
собр. сен. Д. А. Ровинскаго наход.; целая книга 
съ подобными картинками, скрепленная по 
листами полицеймейстеромъ Моск. Управы Бла- 
гочиш я вплоть до 1770 г., и изображен1я еван
гелистовъ М атвея и Луки съ помет.: „Делано 
вмоскве на фа6. Т. Ах“).

См. Д. Ровинскаго  „Русс. Нар. Картинки", СПб. 
1881, V, 13. 20. 90. 32; IV, 731, и во мног. 
друг. м4ст.—„Отеч. Зап." 1822, XII, 85—98, 
ст. И. Снегирева „Русс. нар. галлерея или 
луб. картинки".

Ахочинская, Зинаида Петровна, живописица. 
Художникъ-любитель, она обучалась въ П ариж е 
и стала выставлять въ Акад. Худож. съ 1889 г., 
цричемъ ею были выставлены тогда: уголъ ма
стерской проф. Б о г о л ю б о в а  въ П ариж е, пор
третъ г-на Рено и этюды съ натуры — головка 
итальянки и поблекшие цветы; затем ъ въ 1890 г., 
после получешя 2-й серебр. поощрит, медали,— 
„розы", этюды мйст. Сиверской (по СПб.-Вар- 
шавской ж. д.), портретъ г-жи А. Ф., и въ 1892— 
портретъ г-жи Е . X.

См. „Указат. Выставокъ въ И. А. Х .“: 1889, 
№№ 10—13; 1890, №№ 377. 227. 346 и 354; 
1892, № 128.

Ашемуръ, Альфредъ Александровичи, архи
текторъ. Род. въ 1855. Воспитанники Строит. 
Учил, съ 9 февр. 1849 по 16 ш н я  1855 н а счеть 
KieBCKOfl губ., онъ былъ выпущенъ съ чиномъ 
колл:, регистр, и служилъ помощникомъ архи
тектора: губернскаго въ гор. Т ом ске—до пре
образовали строит, части въ Сибири въ 1864 г. 
и заводскаго на БалтШ скомъ судостропт. за
воде—по переселенш  въ СПб., где имъ произ
ведено множество всяк. рода ностроекъ во 
время занятая частной практикой.

См. рукоп. замЬтку П. Н . П ет рова , неск. до
полняющую составл. Г. В .  Барановскимъ  
„Юби.т. Сборникъ Инстит. Гражд. Инжен. 
1842—92", стр. 16.

АШИТКОВЪ, Николай Ильичи, архитекторъ. 
Изъ волыюотпущенныхъ супругою малоросс.

1 7
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военнаго губернатора, княгинею Варв. Алекс. 
Репниной, рожд. граф. Разумовской, онъ былъ 
принять въ Акад. Худож. въ число вольныхъ 
пениоперовъ 15 авг. 1816 и, получивъ за архнт. 
комнознцш—серебр. медали: 2-ю—31 авг. 1825 
и 1-ю—23 дек. 1826, а такж е 2-ю золотую за 
„Проектъ театра*1 въсен т. 1827, былъ тогда же 
выпущенъ съ аттестатомъ 2-й степ.; затемъ, въ 
1836, онъ служилъ архитекторомъ при Харьк. 
учебпомъ округФ и въ 1859 достигъ 8-го кл.

См. въ Архив^ И. А. X. дФло 21/1836.—„Сбор
никъ матер, для исторш И. А. X., изд. подъ 
ред. П. Н . П е т р о в а СПб. 1865, II, 208. 
211. 213. 214.223—5.—„Сборникъ Ими. Русс. 
Истор. Общ.“, СПб. 1888, L X II, 558 (въ „Азб. 
указателе именъ русс, деятелей для Бюграфич. 
Словаря**).

Ашъ, Фрндрихъ-Рейнгольдъ(0едоръ-Але- 
ксандръ ? ведоровичъ), архитекторъ. Род. въ 
1732 (т. к. въ 1754 г. ему было 22 г.), ум. въ 
18 •. г. Воспитанникъ Ш ляхетнаго кад. кор
пуса, возведенный 24 дек. 1752 г. въ „архи
т е к т у р а  гезели** (т.-е. архитект. помощни
ки), онъ былъ назначенъ тФмъ же Сенат- 
скимъ указомъ къ оберъ-архитектору гр. 
де Р а с т р е л л и ,  вмФстФ съ П. П а т о н о м ъ , 
а при Екатерин!; I I  попалъ увникомъ въ 
Сузд. Спасо-Ефпм1евъ мон. Владюйрской губ.

См. въ бывш. АрхивЬ Придв. Конт., дФла 
Канц. Строенш 1752, on. I, № 53(6), и 
„Сборникъ Ими. Русс. Истор. Общ.**, СПб. 
1888, LX II, 558 (въ „Азб. указатель именъ 
русс, деятелей для Бюграфич. Словаря11), 
но въ составл. Л. Сахаровымъ „Историч. 
Описанш означ. монаст.11, Владим. 1870 и 
1878,—о немъ нФтъ свФд.

Аванасш (въ MipJfe Андрей),’икононисецъ 
X Y I в., бывшш сперва протопопомъ БлаговФ- 
щенскимъ, потомъ митрополитомъ Москов- 
скнмъ,—см. выше подъ пменемъ „Андрея^.

Аванас1й, икононисецъ X V II в. Будучи чер- 
иымъ попомъ Перемышл. Ш аровкина Успеп- 
скаго мон., онъ написалъ въ 1692 „архид1ак. 
Стефана въ соб. церкви**.

См. „Чтешя въ Моск. Общ. истор. и древн.*1 
1863, I, х, 26 и 33 (въ „Опис. монастырей 
Калужской епарх,11).

Аванасш К., граверъ на деревФ X V II в. въ 
Львов!, и Клев!,. Его работы встречаются: 
1) въ Львовской „Трш ди11 1663, въ л., по замФч. 
Д. А . Ровинскаю — „Я влеш е Х риста Петру натр. 
Александрш скому“ (скопиров. съ гравюры ВР 
на л. 642 изъ Киевской „Трю дн111631), а  такж е 
на лл. 34, 54 и 191—„Истор1я 1осифа въ 4-хъ 
отдфлеш лхъ11 (продажа его братьями, бФгство 
отъ жены Пентефр1я, толковаш е сновъ въ тем-

нпцф и фараону), „Хрнстосъ на вечери у Си
мона Ф арисея11 п „Явлен1е Христа 12-ти апо- 
сголамъ по BOCitpeceHin11 (всФ— размФр.-. 3 .3  X  
4.4/11 во франц. дюйм, и лин. и скопиров. съ 
работъ того же м астера изъ „Трю дей11 Ш евской 
1631 и Львовской 1642, гд!, наход. такж е гра
вю ры 01. ДК.), но съ моногр. А. и АА., какъ 
н 4 евангелиста; 2) въ „А кафистахъ11 Ш евскаго 
изд. 1674, въ 4-ку,—множество свящ. изображе
н а  въ мал. видф, номФченныхъ буквами А. К., 
поставл. рядомъ или одна надъ другой, или же 
только однимъ А., какъ  на обор. л. 22 (каждое 
размФр.: 4 .7 ‘/2 X  4 .1 1 1/3); 3) въ „ВФнцФ Хрн- 
стовомъ11 Ш евскаго ж е изд. 1688, въ л.,—„Страш
ный судъ11 на обор. загл. листа, съ моногр. 
А К и 1677 годомъ.

50. Страшный Судъ 

(грав. на деревФ Аванасы К ., 1677 г.) 

изъ „ВФнца Христова11 1688 г.

См. Д. Ровинскаго „Русс, граверы11, М. 1870, 
стр. 150. 152. 149, а также 124 и 129 (подъ 
1642 г.), 125 (подъ 1667 г.) и вышеупом. изда- 
т я  въ отдФленш старопеч. книгъ въ Имп. Цубл. 
Библ.

АеанаЫЙ П. (по чтенш  П. П. Пекарскаю) 
или Во (по чтешю Д. А . Ровинскаго), т.-е. 
В о щ а н к а , граверъ на деревФ X V II в. въ Мо- 
гилевФ. Съ такой номФтой наход. на обор. 18 
л. въ „А каеистахъ11, напеч. Максимомъ Во
щанкой въ означ. городф въ 1698 г., въ 4 д., 
изображеше Х риста въ и яш и  среди херувп- 
мовъ (размФр.: 3. 11 X  3. 2—во франц. дюйм, 
и лин.); тамъ же встречаю тся еще изображе
н а :  Тоанна Предтечи младенцемъ на обор. 102
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л., съ помЬгой А., и А гнца подъ крестомъ на 
л. 191, съ моногр. изъ АП пли ПЛ.

«вон; н yjnbГд» ИЛ Н е т  «уГОТСВА Р / Т UV» I 
g ru )  b i I m h  о>слала«т<» .  в л г о м в в ^ т *  Гд4
.'И . __ сл&я-е»^ Т*0(|*цй»
ЕГШ . Ь<*: . J* •

s^aaba l»  2 sftabao^av я
51. Христосъ въ славЬ 

(грае, на деревЬ Аеанаая П. или 5, 1698 г.).
Изъ „Аваеиетовъ" изд. въ МогилевЬ.

См. II. Пекарскаю  „Наука и литерат. въ Рос
сш нрн ПетрЬ В .“, СПб. 1862, II, б и 675, 
и Д. Ровинскаго „Русс, граверы11, М. 1870, 
стр. 150 (подъ „Аеанайемъ П.“) и 168 (подъ 
Аоаиашемъ Во"), а также самое изд. въ от- 
дЬленш старопеч. книгъ въ Имп. Публ. Библ.

Аванасьевы, граверы на мЬдн съ одинако- 
вымъ инищаломъ имени (А.): одинъ (А еанасш )— 
Х У Ш  ст. въ СПб. и двое или одинъ—X IX  ст. 
въ МосквЬ (тоже A e a n a c i f i ? —-ио словамъ Д. А . 
Ровинскаго,—и А л е к с а н д р ъ ,—судя по Отчету 
„Моск. Общ. Истор. н Древп. Росс." за 1827 г.). 
Изъ нихъ, работы СПб. мастера отмечались 
подписью: „А. Афанасьевъ", московскихъ ж е — 
то „Г. А. Афонасьевъ" (котораго Д. А. Ровпн- 
CKifi считаетъ граверомъ школы Бекетова но 
имени A oauaciil), то „Гр. А. А еанасьевъ", 
иногда безъ буквъ „р“ или „А “ (скорЬе всего— 
Алексаидръ, хотя Д. A. РовннскШ относитъ 
однЬ изъ гравюръ съ такою пометою къ пре
дыдущему, а д р у й я—къ имевшему собств. ме- 
таллографш  въ МосквЬ, а не въ Твери).

См. подроби, ниже, подъ соотвЬтств. именами.

Аеанасьевъ, Александръ Гаврил., граверъ 
на меди 1816—56 г.г. въ М осквЬ, избр. въ со

ревнователи Моск. Общ. Истор. и Древн. 
Росс. (1827). Онъ просилъ въ 1827 съ Синод, 
типографш за гравироваш е антиминсной 
доски—700 р., а  потомъ, вероятно, гравиро- 
валъ пунктнромъ—„Святцы" изъ 24 карт, 
въ мал. листъ, печат. въ Моск. Синод, ти
пографш и продав, въ тамошней ж е лавке въ
1830—40 гг.; равно какъ: модныя картинки 
(около 200),разные виды (именно: 1 .,,Паровой 
дилпжансъ“,2. „BeiacKifi мостъ“,3. „К репость 
и гавань Н аваринская", 4. „Церковь св. 
П етра съ частью В атикана") и снимки съ 
произведении иностр. художниковъ: картинъ 
—5 .1’ро(„С аулъ н Давидъ"), 6. Вернё („Сол- 
датъ на могилЬ товарища"), 7. Р иш ара („Кор. 
Францискъ I  и сестра его М аргарита Н а- 
варская"), 8. Ж ерико („Гибель фрег. Меду
зы"), 9 —10. Герена („А втомаха" 1831 и 
„Клитемнестра" 1834), 11. Дю рера („Св. Се
мейство"), 12. Лебрёна („М агдалина"), 13. 
Пуссена („Аркад!я"), 14. С. Розы („ВидЬи1е 
св. А нгош я"), 15. Остада („Куритель таба
ку"), 16. М анжо („УвЬнчаш е Тасса"), 17. 
Норткота („Смерть Эдуарда У и его брата"),
18. Фрагонарда, 19. Фюзели („Воспиташ е 
Ш експира"), 20. Кидда („Прерв. завтракъ 
путешественника"), 21. Снейдерса („М ед

веж ья травля"), 22. Гвидо Ренн („Бахусъ"), 
23. Смирка („7 возрастовъ человЬка"), 24. 
Бонбари („Л авка цирюльника"), 25. Караччи 
(„Геркулесъ"), 26. Конье (,,n36ieeie  младен- 
цевъ въ Biie.iieM-fe“), 27. Л ауренса („Гамлетъ"), 
и статуй — 28. Сголли н Конде (раб. Энершё 
и Давида), 29. Сансеверо (раб. Куэйроло), 30. 
гр. М. Саксонскаго (раб. Пигаля), 31. Д1аны и 
проч.—все для „Моск. Телегр." 1825—28 и 1830— 
34 гг.; затЬмъ, ивображешя (съ пометою: „Гр. 
А еанасьевъ", иногда съ прибавлешемъ ннища- 
ловъ имени—„Ал.“, какъ на № 25): 1. Ал. Петр. 
Тормасова ( f  1819), ген. отъ кавал., члена Го
суд. Сов. (съ 1813), команд, въ МосквЬ (1814— 
16),—съ посвящ. ему „отъ гравера Александра 
Аеанасьева" (размЬр.: 8 . 0 X 6 .  3 — во франц. 
дюйм, н лпн.); 2. А. А. Писарева, съ посвящ. 
ему отъ гравера ( 4 . 4 X 3 . 6),— вЬроятнЬе всего 
ок. 1823, когда тотъ сдЬлался иопечптелемъ 
Моск. Уннв. (о чемъ п прибавл. въ 3-хъ отпеч.);
3 —4. М. В. Сппягиной и памятника ей, воз
двиг, въ с. ЕливаветинЬ (2 .5 X 2 .1*/а и 3.4‘/3Х 3 .7 ), 
—для „Восиом. о жизни и кончинЬ ея", М. 1824;
5. ц. беодора 1оанновича н 6. в. к. М. В. 
Скопинъ-Ш уйскаго, въ видЬ сннмковъ съ стар.

17*
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портретовъ, а также: 7. „видъ И зборска11—для 
V кн. „Трудовъ и Летописей Общ. Истор. и Древн. 
Росс.“ 18В0 (размер.: 5 X 4  и 4. 111/»Х З. 11*/а);
8. Имп. Н иколая I  съ медальонами кн. Паске- 
вича и гр. Дибича и съ подписью „Миръ съ 
Турщ ей",— въ изд. М. Щ урова, съ девз. дозвол. 
отъ 14 т л я  1830 (9. Ю '/аХ в  6); 9. схим. Симеова, 
основателя Б !ло-Береж ной пуст., въ ростъ, 
1830 г. (9.8 X  7.11); 10. св. Дмитр1я Ростовскаго 
(6 .3 X 4 . 8) и 11. св. М итрофашя, 1830 г. 
(4.6 X  3.8), — для „Ж итш " ихъ, Моск. изд.; 12. 
гробов. iep oM . Амфилох1я, старца Ростовско- 
Яковлевскаго мон. 1834,—для „Описашя живни 
его11, М. 1834 п 1846, 8° (4 .7X 3.10); 1 3 -1 4 . 
иреосвящ. Тихона, еписк. Воронежскаго, 1836 и 
1843 (7 .1/аХ4.10, другое: 9.11X 7.11), 15. схимон., 
архим. М акар1я, и 16. строит., iepoM. М аксима 
(оба по: 2.9X2.17)—одновреы. съ17. „видомъ П !ш - 
новскаго мон.11,грав. для „Историч. и топографич. 
описаш я монастыря св. чудотв. Николая что на 
П !ш н ош !“ (Дмптровскаго у., Москов. губ.), К. 
Калайдовича, М. 1837, 8°; 18. схимон. 9ео- 
дора, f  вь  Александро-Свирскомъ мон. на 66 г. 
отъ рожд. (1822),—одноврем. съ изд.: „Ж изнь 
и подвиги его11, М. П. Г р —го—ва, М. 1839, 8° 
(8.21/г Х 6.10);старцевъ  Саровской пуст.(Таыбов. 
губ.): 19. схимон. М арка—для „Кратк. начер- 
таш я жизни его“, М. 1839, 8° (4 .473 X  3.7), 
и 20—21. iep o M . Серафима и кончины его въ 
1833 г.—для „Скаваш я о жизни и иодвигахъ 
его, съ присовокупл. начерташ я жизни схим. 
М арка", соч. I. С., М. 1841, 8°, съ 2 портр. 
(4.1 X  3.8); 22. вед. Сем. Кузмичева, автора 200 
рукописей,—для его кн. „Ратннкъ на Моск. раз- 
валипахъ въ 1812 г.", М. 1842, 8° (3.7 X  3.2);
23. сценъ изъ времени обр!тев!я и открыНя 
мощей св. М итрофаш я—для „С казаш я" объ 
этомъ, съ рисунковъ учит, рисов. Ив. К о л ы ш 
ки  н а  1842, въ изд. моек, купца Г. Б у р о в а ,  съ 
ценз, дозвол. отъ 21 1юля 1842, въ очень болыи. 
листъ; 24. Г еорпя Ал. Машурина, затворника 
Задонск. Богородицкаго мон., съ ценз, дозвол. 
отъ 9 дек. 1843,—для 2-го изд. кн.: „Письма его, 
съ присовокупл. краткаго и зв !сп я  о жизни", 
собр. П. Григоровымъ, М. 1843, 8° (6.6 X  4 .2*/2);
25. iep o M . Козельском Введенской пуст. (К а
лужской губ.) Леонида, въ схим ! Льва ( f  1841), 
—одноврем. съ издашемъ: „Историч. описаше 
. . .  пустыни", Л. Кавелина, СПб. 1847, 8е 
(9.3 X  7.31/'а); 26. св!тл. кн. Дм. Вл. Голицына— 
для „Очерка жизни его", М. 1845,8° (3.10 X  3.7); 
старцевъ Саровской пуст.: 27. ie p o c x n M . 1оанна, 
f  1837 г. (4 .3 X 3 . 10), 28. iep o M . Иларюна, f  
1841 г. (3.8 X  3.37з), и 29. игум. Валаамскаго

мон. H asapifljf 1809 (3 .1 0 X 3 .3 ),—для изд. iepoM. 
Авеля „Общежит. Саров. нуст.“, М. 1853, 8°.

Наконецъ, Алекс. А еанасьевъ содержалъ въ 
М оскв! (а не въ Твери) металлографш , гд ! 
гравиров. и печат., между нрочимъ, изображе- 
Hia: „66-ти росс, государей отъ Рю рика до Н и
колая I"  — въ изд. X. Ваханскаго, въ 4-ку, съ 
ценз, дозвол. отъ 16 марта 1847, и „1оеифа, 5-го 
naT piapxa Моск. п Всеросс. 1642—52",—въ изд. 
М. А. Сидорова, съ ценз, дозвол. отъ 1 ш н я  
1856 и съ пометой „№ 533“ (7.11 X  6.7).—-Ему 
же, скорее всего, принадлежать и наход. въ 
6 т. собр. Даля вь Имп. Публ. Бпблготек!, гра- 
виров. пунктиромъ и р'Ьзцомъ парод, картинки: 
„Горы Синансшя и А еонсю я“ и „В !рн ое пзобра- 
жеш е гор. Виелеема". Ср. Аеанасьевъ, А(оаи.)- 

См. „Труды и ЛЬтоппси Моск. Общ. Истор. и 
Древн." 1827, IV, и, 79; Д. Ровинскаго „Русс. 
Нар. Картинки", СПб 1881, IV, 033. 496.500. 
636; III, 380, и „Подробный Словарь русск. 
гравиров. портретовъ", СПб. 1886—88, подъ 
именами назв. лицъ, и ср. В. Звгьринскаго 
„Матер1алъ для исторнко-тонограф. изсл!дов. 
о правосл. монастыряхъ въ Росс. Имперш", 
СПб. 1890—92, подъ именами упом. монасты
рей, а также Н . Собко „Древшя изображения 
русс, царей въ стар, и нов. гравюрахъ", СПб. 
1881, I, 16, и „Моск. Телегр." 1825—34 г.г.

Аеанасьевъ (Афанасьев!.), АлексЬй ведоро- 
вичъ, живописецъ. Род. 1850 г. въ СПб. Сынъ 
коха Высочайшаго Двора, оиъ учился въ Р е
форматской ш кол!, въ 1868 былъ опредЬленъ 
работникоыъ къ тому же Двору и въ 1871 про- 
изведенъ въ иридв. истопники. П ринятый за- 
т !м ъ  въ Акад. Худож., по экзамену 23 дек. 
1872, въ классъ гипсов, голбвъ, въ качеств!, 
вольнослушающаго по живописи, онъ черезъ 
годъ былъ переведенъ въ натур, классъ (1874), 
а 22 окт. 1877 удостоенъ за рис. съ натуры— 
поощрит, серебр. медали, иосл! чего въ 1879, 
произведенный въ прндв. лакеи за годъ передъ 
т'Ьмъ, цросилъ П равлеш е Акад. сперва о допу
щении его къ сд ач ! вступит, экзамена для оире- 
д !леш я въ число учениковъ (въ август! м !с яц !) , 
потомъ о разр’Ьшенш сдать репетищи по всЬмъ 
курсамъ за 1-е полупщ е (въ декабр!. того года) 
и за 2-е полугод1е (въ м а !  сл'Ьдующаго), но 
ему было отказано въ посл!днемъ по опред!- 
лешю Академ. СовЬта. Поэтому, въ окт. 1886, 
онъ взялъ свидетельство о пос'Ьщенш классовъ 
Акад. до 1880, а съ января 1887 постунилъ въ 
число преподавателей общерисов. классовъ въ 
СПб. Рисов. Школу для вольнонриходящихъ. Въ 
качеств! экспонента, А. принималъ учасйс въ 
передвижныхъ выставкахъ „Товарищества не- 
редв. художеств, выставокъ", представивъ туда
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двЬ картины: въ 1889 г. — „Кладбище" и въ 
1890 г.— „П ередъ праздникомъ11, И8Ъ которыхъ 
последняя восироиввед. въ „Иллюетриров. Ка- 
талогЬ" того года, изд. Н . П. Собко, эскизъ же 
для иея нрюбрЬт. былъ П. М. Третьяковыми, 
въ его картинную  галлерею въ МосквЬ.

Опимки съ его произведешй помЬщ. такж е

въ „Нови“ 1883, I, 156 („У сельской церкви"), и 
1886, IX , 219 („Въ кусочки", съ оригин. рис.), 
и проч.

См. въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 11/1873.—Н . Соб
ко „Историч. очеркъ Рисов. Школы 1839— 
89“, стр. 166, прим. 227.—„Катал, передвиж,- 
ныхъ в ы с т а в о к ъ XY II-й (1889), № 3,и X VII 1-й 
(1890), № 67.

52. Передъ праздником> 

(карт. А. 9 . Афанасьева, 1890 г.).

Аеанасьевъ (Афанасьевъ), Андрей Пантелей- 
моновичъ, архитекторъ. Род. въ 18б4.Вослитан- 
никъ Строит. Учил. (1874—79), онъ кончнлъ 
курсъ ио 1-му разряду и, будучи прикомандн- 
рованъ къ Технич.-Строит. Комитету Мин. 
Внутр. ДЬлъ до 1887, состоялъ помощникомъ при 
архитйсторахъ: проф. В. А. Ш р е т е р Ь —по по
строй кЬ дома прихода лютер. церкви Х риста 
Спасителя на Загородномъ иросп. и ио ремонту 
здаш н Имп. Театровъ въ СПб., и Н. В. Д м и-

T p ie e a —по Гатчинскому Дворцу, при чеыъ про- 
извелъза 6 лЬ тъ (1879-86) нЬсколько самостоят. 
работъ въ столнцЬ,—между прочимъ: сооруже- 
Hie 5-ти-этажнаго кам. дома купца Гулина по 
р. ЛиговкЬ у Кузнечнато моста и канит. ре- 
монтъ стар, корпусовъ для иомЬщешя конфект. 
фабрики Блигкенъ и Робннзонъ на Измаил, 
просп.; а  затЬмъ, служа архитекторомъ: млад- 
шимъ (съ 1887) и губернскиыъ Строит. ОтдЬ- 
лен1я (съ 1889) во В л ад тн р ско й  губ., зани-
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мался (въ 1887—92 г.г.), кромФ укрФплешя бе
рега р. Оки у древней церкви св. Козьмы и Да- 
Miaua въ гор. МуромФ, еще — возобновлешемъ 
ц. св. 1оанпа Предтечи тамъ же и составле- 
шемъ проектовъ: 3-хъ-этажнаго дома для келЫ 
при вышеупом. церкви, перестройки мужской 
гимназш, казармъ для рагннковъ во время 
учебн. сборовъ въ томъ же города и тюремн. 
замка для гор. Покрова.

См. Г . В . Барановскаго „Юбил. Сборникъ 
Инстит. Гражд, Инжен. 1842—62й, стр. 15.

Аеанасьевъ (Ооопасьевъ), Антошка, серебре- 
пикъ X V II в. въ МосквФ. Опъ сдФлалъ 18 дек. 
1624, по госуд. нмянпому приказу, золот. во
ротную цФпь.

См. А . Викт орова  „Описаше кннгъ н бумагъ 
стар. Двор. Приказовъ 1613—1725“, М. 1883, 
II, 513.—„Древности", М. 1874, IV, 76.

Аеанасьевъ, А рсенш  Аеанасьевичъ, живо- 
инсецъ Ими. СПб. театровъ. Имъ были выстав
лены въ 1872 г. въ Акад. Худож. виды: „изъ 
окрест. А страхани" и „р. Кутумы" въ А страха
ни же и типы: „Бабуш ка съ внучкою", „Астрах, 
туркмены" и „Калмыки".

См. „Указат. выст. въ И. А. Х .“ 1872, №№ 144— 
147 bis.

Аеанасьевъ, Артамонъ, живопнсецъсъ 1684г. 
вт. МосквФ.

См. „Сборникъ Имп. Русс. Истор. Оби;.", СПб. 
1888, LX, 32 (въ „Азб. указатель именъ русс, 
деятелей для Бшграфич. Словаря").

Аеанасьевъ, Aeauacifi А еанасьевичъ,граверъ 
на мФдн. Род. 16 февраля 1758, ум. около 1800 г. 
Сыиъ солдата команды Зпмияго Дворца Аеа- 
нашн Васильева, онъ былъ крещ енъ при церкви 
И нгерманландскаго полка, а 27 аир. 1764, при
веденный матерью Аграфеной Ивановой въ 
А кад. Худож., принять въ Академ, училище. 
Н ачавъ учиться гравирование у А н р и к е з а ,  
онъ развился уже подъ руковод. Степ. 9ед. 
И в а н о в а .  П ервая работа его по этой части 
былъ эстампъ „ДФвочка съ куклой" съ карт. 
Грёза (вФроятно, но грав. Г е р а с и м о в а ) ,  про- 
дававннйся съ 28 ш н я  до 8 ш л я  1774 г. на акад. 
выставкФ по 15 коп. ЗатФмъ, по получеши въ 
публ. собранш 28 сент. 1775 г . - 2 - й  серебр. 
медали за рис. съ натуры, онъ гравировалъ 
передъ т л е м ъ  1776 — виньетки для партикул. 
людей, а въ 1777 (но не въ 1773, какъ  показ, 
у Д. Ровинскаго въ „Русск. граверахъ", М. 
1870, стр. 296) — портретъ царевны Софш Алек- 
сФевны въ царскомъ одФянш и вФнцФ, со ски- 
петромъ и державой въ рукахъ, съ 7-ю сим

волическими фигурами добродФтелей около над
писи вокругъ и 2-хъ трубящихъ гегпяхъ вверху, 
и съ 24 строк, стиховъ (С. МедвФдева) внизу 
(разы.: 13 . 3V2X 8.7 V4),—съ наход. въ то время въ 
Академш стар, эстампа, сдФл. еще при ея жизни 
(Л. Т а р а  с е в и ч е м ъ ок. 1685). Наконецъ, 25 февр. 
1777 н 5 марта 1778 ему задано было въ видф 
программы на зол. медаль награвнронать: „Ж ен
щину" (даму, 3А вправо, въ запшуров. иарчев. 
корсажФ съ вышивкой наверху подъ опуш. 
горыостаемъ еиапчей и въ высокомъ головном!, 
уборФ съ вплетенными въ волоса камнями и 
цвФгками, — въ овалФ, размФр.: 97 X  76 милпм.), 
съ пастели Грёза, и „Сиднщаго старика", съ 
картины; иослФ чего въ 1779 г. А. былъ выпущ. 
изъ Академш. Н е находя работы ио своей снс- 
u i a j i , пости и вынужденный снискивать себФ 
u p o n i i T a n i e  „жнвоп. художествомъ", онъ слу
жил!, одно время коишстомъ вь учрежд. при 
Орав. СенагФ I I I -й Эскиедпцш для свидФтель- 
сгва сче-говъ (съ 23 сент. 1783 по 1 сент. 1784) 
и придв. лакеемъ (съ 3 марта 1786 но 4 янв. 1791).

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X. 
изд. подъ ред. II. Н . П ет рова", СПб. 1864,1, 
160, 137, 210, 219, 226, 221, а также: „Энци- 
клопед. Словарь,составл.русс, учен.илитерат.", 
СПб. 1862, V, 745 (гдф помфщ. статья т ою  
же автора, смЬшавшаго его съ граверомъ Бе- 
кетовской школы).—„С.-Петерб. Учен. ВФдом." 
на 1777 г., Л»,№ 19 и 20, мая 12-го и 19-го, 
стр. 152 и 153 — 4, и Д. Ровинскаго  „Под
робный Словарь русск. гравиров. портретовъ", 
CU6. 1888, подъ слов. „Соф1я АлексФевна", 
№ 6 (но составителю не было извФстно прежнее 
описаше того же портрета, т. к. онъ приво- 
дитъ извфепе изъ тФхъ же „ВФдомостей" лишь 
о друг.поргретФ Софш—изъ изслФдов Н. Собко 
„Древшя нзображешя русс, царей", СПб. 
1881, I, 95); „Труды Общ. Истор. и Древн. 
Росс, при Моск. Унив.“, VII, 84 (ст. А . О. 
М алиновскаю  о портрегФ кн. В. В. Голи
цына); „Русс. ВФст." 1841, III, 695 - 8 ,  и 1842, 
IX =  1843, III , отд. IV, с. 28 (въ ст. „Русс, 
граверы Стенглинъ и Аеанасьевъ"), — все о 
иортретФ дар. Софш; въ изд. же „Журналъ 
Изящн. Искус.", Б уле , 1807, I, 48, и „Худож. 
Газ." 1838, № 15, с. 472 (въ ст. „О русс, гра
верахъ)",—посдФдшй иередФл. въ портретъ ка
кого-то русс, государя (sic). вФроятно на основ. 
F iorillo  „К1. Schriften", S. 88, откуда та же 
ошибка вкрал. п въ „Allgem. Kiinstler-Lex., 
herausgeg. von Dr. Jul. Meyer", I, 110 (Art. 
von Eel. Dobbert), гдф одинъ и тотъ же портретъ 
повменов. уже въ двухъ разн. видахъ. — Въ 
Общемъ АрхивФ Мин. Имп. Двора, дФла Придв. 
Конт., 1786 и 1791, он. 212/646, №№ 673 и 897.

Афанасьевъ, A(eanaciiiV), граверъ п5 мФдн 
1809—26 г.г. въ МосквФ. Принадлежа (по 
словамъ Д. А . Ровинскаго) къ школФ „крф- 
постныхъ граверовъ" извФстнаго Моск. тип о-
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графщ ика и собирателя Плат. Петр. Б е к е 
т о в а ,  гравнровавшпхъ пунктиромъ, цодт> ру- 
ковод. И. Р о з а н о в а  и Ник. Ив. С о к о л о в а , 
а  потомъ ученика этого носл'Ьдияго — Ал. Ив. 
О с н н о в а , доски для предпринятая» ихъ хозяи- 
ноыъ и з д а т я  портретовъ (болФе 300) „знаме
нит. росш янъ", оиъ исполнили для 1-го выдан
ная) имъ „Собрашя портретовъ р о ш я н ъ , зна- 
менитыхъ но своими дЬ ятям ъ ...., въ хроноло
гия. порядкФ по годами кончины...", М. 1821— 
24, 4°,—ивображешя с.И'.д. лнцъ (съ подписью 
б. ч.: „Г- А. Афонасьевъ", иногда безъ нач. 
буквы имени): 1. св. Филиппа, митроп. Моск. 
( t  1569), 2. 1ова, нерваго u a T p ia p x a  Моск. 
( f  1607), 3. К. Минина, гражд. Нижегор., 4. 
кн. Д. Т. Трубецкаго, бояр, ( f  1625), б. Фила
рета Никитича Романова, патр. Моск. ( f  1610),
6. кн. Д. М. Пожарскаго ( f  1642), 7. кн. Я. К- 
Черкасскаго, бояр, и воев. (ф 1666), 8. А. С. 
М атвеева, ближн. бояр. (+ 1682), 9. Фр. 9ед. 
Тиммермана, инжен. (ф нослФ 1692), 10. Фр. Як. 
Лефорта, 1-го росс, ген.-адмир. (ф 1699), 11. 
П. И . Гордона, ген.-анш . (ф 1699)—въ шляп!),
12. А. С. Ш ейна, ближн. бояр., воев. и намЬст. 
(ф 1700), 13. Ад]нана, последи. u a T p ia p x a  Моск. 
(ф 1700), 14. Л. К. Нарыш кина, бояр, (ф 1705), 
15. И. С. Мазепы, гетмана (ф 1709), 16. Сте
фана Яворскаго, мптроп. Р язанск. и Муромск. 
(ф 1722), 17. кн. Ан. Ив. Репнина (ф 1726), 18. 
кн. Б . И. Куракина, посла (ф 1727) и 19. гр.
0 . М. А праксина, ген.-адмир. (ф 1728), изъ ко- 
торыхъ: 1-й, 2-й, 5-й, 13-й и 16-й портреты, 
равно какъ: 20. веоф ана Прокоповича, a p x i-  
ениск. Новгор. (ф 1736), 21. веоф илакта Р уса
нова, экзарха Грузш  (ф 1821), 22. Августина 
Виноградская), a p x ie n n cK . Моск. (ф 1819),—въ 
клобукЬ 1822 г., и 23. А. А. Самборскаго, про- 
T oiep . (ф 1814), вошли во 2-е со б р ате , выпу
щенное уже преемниками Бекетова (ф 1836), 
бр. И. н П. В. КирФевскнми, подъ заглав.: „Пор
треты имен, мужей росс, церкви",М . 1844, 4°, 
а 15-й, 16-й и изъ иослФднихъ: 20-й и 23-й, равно 
какъ: 24. кн. А. А . Безбородко, госуд. канцл. 
(ф 1799), и 25. И. 9 . Богдановича, поэта (ф 1803), 
въ 3-е со б р ате , вышедшее подъ заглав.: „Изоб- 
р а ж е т я  людей знаменитыхъ, принадлеж. М а
лороссы", М. 1844. 4°, и, наконецъ, изображе- 
ш я сл-Ьд. личностей, приготовл. для продолже- 
в \я  начатыхъ прежде изданы: 26. П. И. Гор
дона, ген.-анш. (ф 1699),—съ непокрыт, голов.,
27. гр. А. А. Матв-Ьева, юстицъ-коллегш ире- 
зид. (ф 1728), 28. свФтл. кн. А . Д . М еншикова 
(ф 1729), 29. кн. М. М . Голицына, ген.-фельд- 
марш. (ф 1730), 30. гр. Я. В. Брю са, ген.-фельд-

марш. (ф 1735), 31. гр. П. И. Ягужинскаго, ген.- 
анш. (ф 1736), 32—33. кн. кн. И. А. и В. Л. 
Долгорукихъ (ф 1739), 34. И. М. Головина, оберъ- 
серваира флота (ф 1742), 35. кн. Е . А. Долго
рукой, невФсты П етра I I  (ф 1745), 36. А. И. 
Гордона, г.-м. (ф 1752), 37. гр. М. Г. Головкина, 
вице-канцл. (ф 1755), 38. бар. И. А. Черкасова, 
кабнн.-секрет. (ф 1757), 39. П. И. Ш увалова, 
ген.-фельдмарш. (ф 1762), 40. 0 . Г. Волкова, 
актера (ф 1763), 41. кн. М. М. Голицына, ген.- 
адмир. (ф 1764), 42. бар. П. А. Корфа, ген.- 
анш. (ф 1766), 43. гр. М. И. Воронцова, вел. 
канцл. (ф 1767), 44. гр. Б. X. Мюниха, ген.- 
фельдмарш. (ф 1767), 45. кн. Н. Ю. Трубецкаго, 
ген.-фельдмарш. (ф 1767), 46. кн. Н. Б . Долго
рукой, рожд. граф. Ш ереметевой (ф 1771), 47. 
гр. Э. I. Бирона (ф 1772), 48. Антона Ульриха, 
герц. Брауншвейг, (ф 1774), 49. А. И. Бибико
ва, ген.-анш . и сенат, (ф 1774), 50. Т. М. Трое- 
подьской, актр. (ф 1774), 51. кн. Д. М. Голи
цына, полном, мин. (ф 1793), 52. И. И .М елис- 
сино, курат. Моск. Унив. (ф 1793), 53. Н. А. 
Бекетова, ген.-поруч. и сенат, (ф 1794), 54. И. И. 
Ш увалова, д. т. с . и оберъ-камерг. (ф 1797), 
55. А. И. Крузе, вице-адмир. (ф 1799), 56. Г. Н. 
Теилова, сенат, (ф 1799), 57. кн. Н. В. Р еп 
нина, ген.-фельдмарш. (ф 1801), 58. М. В. Суш- 
ковой, рожд. Храповицкой, писат. (ф 1803), 59. 
гр. А. И. Васильева, мин. фин. (ф 1807), 60. 
М. Н. М уравьева, т. с. (ф 1807), 61. В. Я. Чи
чагова (ф 1809), 62. гр. А. С. Строганова, д. т. 
с. и оберъ-камерг. (ф 1811), 63. Н. П . А рха
рова, ген.-анш. и СПб. военн. губернат. (ф 1815), 
64. М. 0 . К азакова, архит. (ф 1819), 65. А. С. 
Хвостова, т. с. (ф 1822), — всЬ размер.: 3 .7— 
ЗЛО'/з X  2-10V3—ЗЛУг во франц. дюйм, и лин.

Кром'Ь того, А-вымъ были еще исполнены 
изоб раж етя  (съ тФми же подписями и изредка 
„A phonassief", какъ  на №№ 161— 162): 66. Ил. 
Ал. Кавылина, учредителя Старообряд. Преоб- 
раж. богадФл. дома въ МосквФ (ф 1809) -  въ 
ивд. Моск. купца Саввы Стукаева (7.0 X  5.9);
67. кн . Ап. И в. Репнина, по рис. Я . А р г у н о 
в а ,—для изд. Д. Бантыша-Каменскаго „Д Ф ятя  
знамен, подководцевъ и министровъ, олуж. въ 
царствов. П етра В .“, М. 1812, 8° (4.1 X  3.3);
68. А. С. Ш ульгина, г.-м., Моск. оберъ-полицей- 
мейстера—послбЬ 1812 (6.11X 5.6); 69.Ал. Як. Бул
гакова, моек, почтъ-днрект.,—тоже (5 .5 X 4 .7Ч2); 
70. храбр, партизана Д. В. Давыдова (ф 1839), съ 
рис. Б. Л а н г е р а  (6 .1 1 X 6 .9 ) ; 71—132. Русс, 
вел. князей, царей и императоровъ съ Рю 
рика до А лександра I  включит.—для „Исторш 
росс, государей" или „Росс. И сторш ", Д. Д.
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Похорскаго, М. 1819, перепеч. въ 1823 и 1837, | 
4° (размер.: 2 .6‘/>—3.11/ ,  X  1.10—2.б1/»); 132 
—148. собьш й нзъ времени княж еш я Рюрика, 
числомъ 16-ть,—для „Русс. сказаш й", неч. въ 
тип. А. Семена, М. 1820, 4°; 149. кн. Юр. Вл. 
Долгорукаго — въ изд. Ив. Логинова „1822 г. 
нояб. З д .“; 150. Августина Виноградскаго, apxi- 
еписк. Моск., въ митр'Ь, 1822 г.—для кн. И . Сне
гирева „Бюграф. черты иэъ жизни преосвящ.", 
М. 1824, 8° (4.7 X  3.9); 151. Серафима, митрон. 
Новгор. п CI16. (6 .9 Х 5 .Ю ); 152. Иып. Алек
сандра I  (съ ориг. А т к и н с о н а  1814 г. пли 
В о л к о в а ) , съ 10-ю строк, стих. А. С . . .в а  внизу, 
и 153. Импер. Елисаветы  Алексеевны (съ орнг. 
Рейхеля 1814; размер.: 6 .5 ’/2Х 4.8/3); 154. Его же 
(съорпг. И з а б е  1815, безъ подп.) и 155 Е я  же (съ 
ориг. Сентъ-Обена, 1810,—размер.: 20.6 '/2—1‘/2Х  
15.11 —в1/^ ; 156. Его же и 157. Е я  же, а такж е 158. 
Импер. M apin Оеодоровны, безъ подп. (съ орпг.
Н. B e n n e r ’a,—размер.: 14.6 X  15.9, 15 .0X 12-7  
и 16.5 Х 1 3 .7 ); 159. Александра 1 и Елисаветы 
А лексеевны въ ростъ, съ подписью „Миръ Е в
ропы 1814 г.“ (съ ориг. К а р д е л л и ) ,  и 160. 
Е я  одной, въ профиль, после ея смерти (коп. 
съ Р а и т а ,—д1ам. 3 .6 ‘/2 и 2 .31/2); 161. Е го одного 
въ профиль, послЬ его смерти (съ мед. Ш и 
л о в  а), и 162. Иып. Н иколая I  по поясъ (съ ориг. 
Д а  у,—размер.: 1 3 .1 1 X 9 .6 ); 163. П етра I  въ 
копногвард. мундире, съ рис. Ф. К и н е л я
( Э .К ^ Х в .в 1/»)-

Наконецъ, по Д. А . Ровинскому, ему при
надлеж ать картины событш изъ жизни и 
царствов. Александра I, какъ гравиров. въ его 
м анере, напр.: 1. „Историч. изображеш е тор
жества при залож. храма Х риста Спасителя 
на Вороб. горахъ 12ок т. 1817“ (13.0 X  18.8Va);
2. „Парадъ при открытш  памятника М и
нину и Пожарскому—февр. 1818“ (14. 7X20.4);
3. „Госуд. Импер., оказыв. помощь на Охте, 
въ iioae 1819, несчаст. крестьянину въ ру- 
бищ ахъ“, съ рис. К. Б р ю л л о в а  (1 2 .3 X 1 6 -9 ), 
такъ  и наход. въ собр. П. Я . Дашкова съ по
метами рукою „А. А ванасьева11: 4. „Освободи
тель Европы", въ 6. л.; 5. „Прогулка Гос. Имп. 
въ окрест. СПб.“ (12.7 X  17-3); 6. „Кончина 
Гос. Имп. въ Т аганроге 19 нояб. 1825“ (11 Л 1/*X  
18.6); 7. „Кончина Импер. M apiir 9еодоровны“ 
(9 .9 X 1 3 . КГ/а),—съ ценз, дозвол. 19 февр. 1829. 
Ср. Аеанасьевъ, Ал—дръ.

См. Д. Ровинскаго „Подробный Словарь русс, 
гравиров. портретовъ", СПб. 1886— 89,прилож., 
стр. 427 и 91, а также подъ именами вышеупом., 
изображ. на портретахь, лицъ, въ томъ числе: 
Александра I  за №№ 214. 262. 263. 461 и 839. 
840. 848. 858. 784. 846; Елисаветы Алек

сеевны за №№ 69. 59. 90. 110; Марш веодо- 
ровны за №№ 20 и 103; Николая I за № 42; 
въ алфаввите же онъ, очевидпо, смЬш. съ друг. 
Ао—ми, не только Александромъ (которому, 
напр., несомненно принадлеж. портретъ Тор- 
масова, судя по собств. подписи его на грав.), 
но и съ Константипомъ (къ которому относ, 
изображешя: Аракчеева,№ 5, и кп. Потемкина, 
№80,—въ виде памятника,раб.Мартоса).— Е ю  
же „Русс. Нар. Картинки“, СПб. 1881, II, 16.

Аеанасьевъ (Афонасьевъ), Васи.мй, иконо- 
пнсецъ кормовой X V II в. при Моск. Оруж. П а
лате. Онъ посылался изъ Москвы, вм есте съ 
жалов., кормов, и Напрудными иконописцами, 
а  такж е учениками, для стеннаго письма въ 
Саввинъ мон.—въ янв. 1668 и въ с. Коломен
ское—въ шнФ 1669, а неск. позднее приниыалъ 
учасНе въ поволочноыъ д еле  и друг, работахъ, 
(напр.,„въ нрописке“печныхъ образцовъ,книгъи 
иныхъпредметовъ)въгосудар.и цариц.хоромахъ.

Ом. И. Забгьлина „Матер, для исторш русс, 
иконописи", М. I860, с. 91, и Д. Ровинскаго  
„Исторш русс, школъ иконопис. “, СПб. 1856, 
с. 131, а также А . Викт орова  „Опиеаше 
книгъ и бумагъ стар. Дворц. приказовъ 
1613—1725“, М. 1883, II, 442.

Аеанасьевъ, B aciu ift Фнлипновичъ, архитек
торъ. Род. 30 окт. 1854 въ Кронш тадте. Сынъ 
подполковника Корпуса Инженеровъ Морской 
Строит, части, онъ былъ принять въ А кад. 
Худож. 9 янв. 1861 и, но окончанш  курса наукъ 
въ 1866, былъ удостоенъ 1 мая 1867 зваш я своб. 
художника за исполненный къ третному экза
мену архитект. проектъ. Выставивъ въ Акад. 
въ 1869 „проектъ дома миров, судьи" и состоя 
затем ъ техникоыъ при Строит, отделеши Моск. 
губ. П равлеш я, онъ просилъ въ 1870 и 1871 гг. 
о разреш енш  ему работать программу въМ оскве 
на 8ваше кл. художника 3-й степ., въ которое 
и былъ возведенъ 1 мая 1871 за „проектъ кон- 
цертнаго зала", а въ 1873 и 1875 гг. обращался 
съ просьбой о дозволеши участвовать въ кон
курсе па получеше зваш я художника 2-й степ.

См. въ Архиве И. А. X. дело 26/А и „Указат. 
выст. въ И. А. Х .“ 1869, № 283 („Проектъ 
дома миров, судьи").

Аеанасьевъ, Владнм1ръ Яковлевичъ, жпво- 
писецъ. Состоя пенешнероыъ Общ. Поощр. 
Худож. и занимаясь подъ руковод. проф. Б а 
с и н а , онъ написалъ къ акад. вы ставке 1855 г.—
1. „Этюдъ старика", а затемъ н еск . образовъ 
и портретовъ по заказамъ част, лицъ, и полу
чилъ 2-ю и 1-ю серебр. медали за работы съ н а
туры: 3 сент. 1855 и 22 дек. 1856—за рисунки 
и 4 мая и 23 дек. 1857 за этюды, после чего 
выставилъ въ Акад. портреты: въ 1858 г.—2. 
брата и еще одинъ, въ 1861 г . —3. Ш танге



274

(рис. дв'Ьтнымь каранд.), за который заслуж ит, 
зваш е кл. художника 3-й степ. (27 авт.); въ 
1863. г .—4. докт. Ж ижиленко, 5. Фроловой съ 
дйтьми и 6. еще одинъ дамскШ (тоже пастелью); 
въ 1864 г.—7. Бнрш ерта и 8. его сына (аква
релью), выставл. вмйстй съ картиной: 9. „Св. 
С ебаспанъ", доставившей автору зваш е кл. ху
дож ника 2-й степ. (28 окт.); въ 1865 г.—10. 
портр. г-жи N, и этюды: въ  1867 г.—11. „Дй- 
вочка, кормящ ая ды нлятъ“ и 12. „Отдыхъ дй- 
вушки"; въ 1872 г . —13. „М альчикъ, пграющШ 
на скриикй", 14. „Сдены изъ парижской жизни", 
15. „Н очная бабочка“, 16. „Щ енки породы ов
чарки1'; въ 1874 г.—17. „Щ енки", 18. „Ж енщ ина 
съ фруктами" и 19. „Дйвушка съ пйтухомъ"; на 
вы ставкахъ „Общества выставокъ художеств, 
произведешй": 1-ой 1876 г.—20. „Кошка съ мыш
кой", 21. „Голова мальчика", 22—23. два этюда 
съ натуры"; П-ой 1877 г.—24 „Тигръ, отдыхаю- 
ini й у воды", 25. „Лисица, слйдящ ая за добычей"; 
IV -ой 1880 г.—26. портр. г-жи NN; V-ой „эк
стренной" 1880—81 г.—27. „Ж енская головка" 
и 28. „Русс, костюмъ XVI в.“; на „академич." 
выставкахъ: въ 1887 г.—29. „Головка дйвочки"; 
въ 1890 г.—30. „Находка"; въ 1892 г.—„Сенька 
MypiiHCKifi" и 32. „Друзья". До 1892 г. имъ 
было наиисано, за время его 20-тилйтняго нре- 
подаваш я рисоваш я въ частномъ женск. пан- 
сшнй А. Н. Лосевой (виослйд. переименов. въ 
гим назш  Е . М. Гедда), до 150 портретовъ, въ 
томъ числй—многихъ Членовъ Имп. Дома, и 
6 иконостасовъ.

См. въ Архив* И. А . X. д*ло 27/А.— „Отчеты
0 . П. X." за года: 1851—52, с. 8; 1852—54, 
с. 10; 1854—55 и 1855—56, с. 9; 1856—57, 
с. 10; 1857—59, с. 17; 1859, с. 10,—„Сбор
никъ матер, для исторш И. А. X., изд. подъ 
ред. П. I I .  П е т р о в а СПб. 1866, III, 244.
278. 285. 297.—„Указат. выставокъ въ И. А. 
Х .“: 1855, № 62; 1858, № 124; 1861, II, № 4; 
1863, 1-я зала Рафаэля, Л‘№ 30. 44, и Еолып. 
библют., № 9; 1864, III, У»№ 47. 48, и IV, 12; 
1865, № 116; 1867, V, Ш  76. 77; 1872, №№ 
123—4 и 331—2; 1874, Ш  18. 238. 240; 
1887, № 396; 1890, № 12; 1692, JVs№ 98.186 — 
„Указат. выставокъ Общ. выст. худож. произ- 
вед.“; 1-й 1876, Ш  2 3 9 -2 4 2 ; Н-й 1877, №№
77. 97; IV-R 1880, № 128; V-й 1881, Ш  13. 16.

Аеанасьевъ (Ооонасьевъ), Герасимъ, кани
тельный мастеръ X V II в. въ МосквЬ, упом. въ 
докум. подъ 1627 г.

См. А . Викторова  „Описаше кпигъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613— 1725", М. 1882,
1, 246.

Аеанасьевъ, Данила, иконописецъ. Ум. ири 
Елизавет!; Петровнй въ Новгородй дьячкомъ

Соф. Собора, въ синодикъ котораго и вписанъ 
въ 1750-хъ гг.

См. въ Библшт. СПб. Дух. Акад., ни. № 1549.

Аеанасьевъ (Афонасьевъ), ДмитрНг, иконо
писецъ Ярославский X V II в. Онъ былъ вы звана, 
вмйстй съ другими, въ 1660 г. въ Моск. Оруж 
П риказъ для стйниого письма, а въ 1670 по
сланъ къ 1онй, митроп. Ростовскому и Ярослав
скому, для тамошняго дйла.

См. И. Забгьлина „Матер1алы для исторш русс, 
иконоп.", М. 1850, с. 32.118, и Д . Ровинскаго 
„ H c T o p iio  русс, школъ иконопис.", СПб. 1856, 
с. 131.

Аеанасьевъ, Иванъ, литейный мастеръ X V Ib. 
Имъ отлить въ Новгородй 4 ш л я  1501 колоколъ 
„Медвйдь", вйс. 450 пуд., взятый потомъ д. Ива- 
номъ Васильевичем'!» въ 1561 г. въ Москву, ио 
опустошен»! вольнаго города, и номйщенный 
впослйдствш на колокольнй И вана Великаго, 
гдй онъ и наход. въ нпжнемъ ярусй, но уже 
перелитый въ 1775 г. (съ сохранеш емъ впро- 
чемъ прежннхъ вйса и надписи), послй того, что 
онъ разбился въ половиый X V III ст.

30-го сент. 1572 И ванъ А еанасьевъ (безъ со- 
м нйш я другой) слилъ для В. Новгорода коло
колъ въ Александровской слободй.

См.„Древн.Росс.Ви1ШО.“,Н .Н о в и к о в а , изд.2-е, 
X, 261—2, и И. Снегирева „Памятники Моск. 
древности", М. 1842, с. 114, а также Карам
зина , IX, пр. 398 и стр. 87, и „Поли. собр. 
русс, л*топ.“, I II , 168 (2-я Новгор. лйтоп. по 
спис. М а л и н о в с к а г о ) ; кромй того, И. Са
харова  „Обозрйше русс, архсологш", СПб. 
1851, стр. 29, и И. Забгьлина „О металлич. 
производств* въ Россш", СПб. 1853, стр. 112.

Аеанасьевъ, Иванъ, иконописецъ X V II в. въ 
Москвй. Имъ раскраш ены были двй нотйшныя 
книги и картинки къ сказкй  „о П етрй золот. 
клю чахъ", въ качествй м астера Оруж. Палаты, 
гдй онъ состоялъ на службй еще въ 1696.

См. И  Забгьлина „Дом. быть русс, царей"—въ 
„Отеч. Зап." 1854, № 12, науки и худож., 
с. 115—7, и въ отд. изд.— А .  В икт орова  
„Описаше кнпгъ и бумагъ стар. Дворц. Нри- 
казовъ 1613— 1725", М. 1883, II, 755.

Аеанасьевъ (А ф анасьевъ), И ванъ Н иколае- 
вичъ, архитекторъ. Род. въ 1859. Окончивъ курсъ 
училипуь: Варшавекаго реальнаго и СПб. Строи- 
тельнаго, гдй онъ пробылъ съ 1884 по 1886 г., 
А., будучи прнчисленъ къ Технич. Строит. Ко
митету Мин. Внутр. Дйлъ и занимая должности: 
помощника строителя казармъ для 4-й кавалер, 
бригады на ст. „Лиски" Козлово-Воропежской
ж. д. (съ мая 1886) и младшаго инж енера Строит, 
отдйлеш я Воронежской губ. П равлеш я (съ ок
тября того же года), построилъ церкви: двй ка-

18
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ыенныя — въ слоб. Уразовой, Валуйскаго у., и 
О льховатк!, Острожскаго у., и шесть деревян- 
ны хъ— въ разныхъ селеш яхъ т !х ъ  же уЬздовъ 
(1887—91), паров, муком. шельннду въ гор. Во
ронеж ! (1889) и кам. здаш е для общ еж нйя при 
дух. училищ!! въ гор. Бирюч'!.

См. Г. Б . Барановскаго „ Юбил. Сборникъ Инстит.
Гражд. Инжен. 1842—92“, СПб., с. 15—16.

Аеанасьевъ (Афонасьевъ), Коноид, серебре- 
ннкъ-чеканщ нкъ 1682 г. въ М оскв!.

См. И. Забгьлина „О металлич. производств!
въРоссш доХУПот.“,С П Б. 1853,с. 112(упом.).

Аеанасьевъ (Афанасьевъ), Константинъ Се- 
меновичъ, архитекторъ. Род. въ 1821, ум. 5 февр. 
1871 въ СПб. Сынъ дворянина, онъ былъ вольно- 
прнход. ученикомъ А кад. Худож., удостоившей 
его награж деш я 2-ю и 1-ю серебр. медалями за 
архитект. композицш въ 1841 и 1842 г. г. и даже 
утверждеш я въ м ар т ! 1843 составл. имъ эскиза 
программы на 2-ю зол. медаль „П роекта здаш я 
мннеральныхъ водъ“, а такж е воспитанником!, 
Строит. Учил, ведомства Путей Сообщ., выпу- 
стившаго его въ 1843 г. съ зваш емъ архитект. 
помощника и съ назначешемъ въ Полтавскую 
Строит, и Дорожную Коммисс1ю. Служа въ Пол- 
т а в !  6 л !тъ , носдЬдпее время—членомъ мЬстной 
Губ. Строит. Коммиссш, А., к р о н ! составлешя 
разны хъ проектовъ для город, театральн. сада 
и работъ по воиросамъ о сооружены! пост, моста 
черезъ р. ДиЬпръ въ К ременчуг! и о перене
сены! Ильинской ярмарки нзъ Ромнъ въ Пол
таву, заннмалсяещ еперестройкою  ген.-губернат. 
дом а,здаш я губ. и у!зд. присутств. м !стъ , остро- 
говъ, богоугодн. заведеш й и проч., а  потомъ, 
перейдя на службу въ СПб., состоялъ по воен
ному ведомству, именно при Военно-учебн. за- 
ведеш яхъ—архитекторомъ 2-го кад. корпуса (съ 
1850), н ио ведомству учрежденш Ими. M apin, 
собственно ио Попечнт. СовЬту заведший Об
ществ. ПрпзрЬшя въ СПб.— архитекторомъ боль- 
ницъ и богадЬленъ (съ 1854). Оставаясь въ 
этихъ об!ихъ должностяхъ до 1862 г., онъ, по
мимо мелк. ремонт, работъ, наблюдалъ, отъ „Вы
сочайше утвержд. Комитета для возобновивши 
и исправлеш я здаш й 1-го, 2-го и Павловскаго 
кориусовъ",—за перестройками по гл. здашю
2-го корпуса, причемъ вывелъ до 300 кв. саж. 
сводовъ, лЬстнидъ и проч. (за чтб удостоился 
Высочайшаго одобрешя), а  такж е каппт. пере- 
д'Ьлкою м анеж а, экзерциргауза съ неремЬною 
потолка и постановкою стропилъ сложной кон- 
CTpyKnin; дал!е ,онъ  производили разны я работы 
по больнидамъ—св. M apin Магдалины, св. Ольги 
и Петропавловской, а  такж е по градск. бога-

дЬльнямъ—Волковскимъ и Смольнымъ, гд !  воз- 
велъ, Между прочимъ, кам. 2-хъ этаж, флигель па 
288 человЬкъ призрЬваемыхъ, работая въ тоже 
время н надъ частными постройками, болЬе 
всего по дому и бывшей малахит, ф абрик! на- 
слЬдниковъ Демидова съ металлич. заводами и 
магазинами близь Нарвы, на У рал! и въ СПб., 
а  дотомъ въ Выборгскомъ имЬши Масалиныхъ, 
гдЬ имъ построены были: винокур, и пивовар, 
заводы и муком. мельница. За всЬ эти проекты 
и постройки, А . н былъ удостоенъ 14 марта 
1857 зваш я академика безъ иснолнешя особ, 
программы, по представлешямъ арх. Ш авова и 
Чернова, т. к., при многочисл. заняН яхъ своихъ, 
рЬшит. не пмЬлъ для этого достаточно свободн. 
времени.

Поступивъ нослЬ того на мЬсто архитектора 
при С ен ат! и вообще при М инистерств! Юстн- 
цш (съ 1860), онъ продолжалъ первые два, три 
года нести и свои преж ш я обязанности, заняв
шись, кром ! окончаш я начат, уже работъ, еще 
капит. передЬлкамн вс!хъ  строешй, составл. ла
герь 2-го кад. корпуса въ Петергоф! (1857— 
58); устройствомъ вновь кам. службъ съ при
надлежи. и составлешемъ см !тъ  на предприп. 
работы но случаю 100-л!'пя того же корпуса 
(1861—62); перестройкою прачешнаго флигеля 
съ баней и отд!льнаго цейхгауза съ укрЬпде- 
шемъ берега Б . Невы подъ Смольнымъ, а такж е— 
главнаго здаш я, одновременно съ надстройкой
3-го этаж а надъ флигелемъ (1857—58), и особ, 
флигелей: прачешнаго съ бадей и для лЬтнихъ 
палата—въ Обуховской больниц!(1861—62); при
стройкою къ дерев, дому (1857—58) и перестрой
кою флигеля для служителей—въ Петропавлов
ской больниц!; передЬлкой флигеля подъ пом!- 
щеше аптеки—въ больниц! св . M apin Магда
лины; составлешемъ (удостоившагося Высочай
шаго утверж деш я) проекта 4-хъ эт. каменнаго 
дома по набер. р. Фонтанки—на м !с т ! , при- 
надлеж. Волковскимъ градск. богадЬльнямъ 
(1861—62). По новой же своей служ б! А —въ, 
помимо общаго ремонта Сенатск. здаш я, устро- 
нлъ тамъ вновь помЬщеше для типографш съ 
постановкою скоропеч. машинъ, производя въ 
то же время передЬлкн и исправлеш я въ до- 
махъ: Деп—та Мин. Юстицш и Генералъ-Проку- 
рора, равно какъ у гр. В. Н. П анина—въ сто
лиц! и на д а ч !  въ гор. П авловск!; а будучи 
назначенъ, но переход! нзъ военнаго въ духов
ное вЬдомство правосл. испов!даш я,—членомъ 
Общаго Прнсутств1я Хозяйств. Уиравлешя при 
Св. Синод!, кром ! разны хъ исправленш и пе- 
ред!локъ во вс!хъ , принадлсж. ему здаш яхъ,
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занимался еще скр'Ьнлетемъ уклонившихся кам. 
стенъ—жел. сложными связями въ ц. Синод, 
иодворья въ Семен, полку и капит. переделкой 
службъ въ Псковскомъ подворье (1861—62).

Поел !; исполнешя подобныхъ ремонт, работъ 
и составлеш я см^тъ на нихъ н въ след. годы, 
онъ былъ командпрованъ въ 1863 г., по Высо
чайшему повелений, какъ служашдй по Мин. 
Юстин,in, ва границу, съ норучешемъ осмотреть 
здаш я судебн. мЬстъ въ Еврон. государствахъ 
для составлешя предварит, соображешн ио пе
реустройству у насъ различныхъ учрежден in, 
согласно съ Высочайше равсмотренными основ, 
иоложешями о преобразованы судеб, части въ 
Poccin.

По осмотре суд. здашй въ П руссы , Саксо- 
Hin, А всгры  съ южными ея провинц1ями, верх. 
Итал1и, Римской области, Ш вейцары , Б ел ы ы , 
Ф ранцы  и Англы, А. представилъ высшему на
чальству подр. отчетъ въ 3-хъ частяхъ съ нри- 
лож.: а! собр. и составл. имъ, въ 3-хъ том. пли 
альбомахъ, более 200 рисунковъ и б) соображе
ш й но устройству и размещений, на нов. нача- 
лахъ, потребныхъ въ Имперы судилищъ, иред- 
нолаг. первоначально въ СПб. и М оскве; по 
возвращ ены  же въ отечество, онъ былъ при- 
знанъ ноч. вольн. общннкомъ Акад. Худож. въ 
окт. 1864 н занимался, въ числе друг, ремонта, 
устройствомъ кам. лестницы съ подъездомъ для 
входа въ домов, церковь при генералъ-нрокур. 
домЬ (1865—66). В м есте съ темъ онъ тогда же 
прпступилъ къ ремонт, и канит. переделками 
въ Сенатскомъ здапш  для устройства въ немъ 
Д еи—въ К ассащ оннаго суда, съ залами для 
публ. судебныхъ заседанш  по угол, и гражд. 
делами, съ канцеляр!ями и проч. принадлеж
ностями (1865—69), равно какъ къ составлений 
нормальпыхъ проектовъ и предположений во
обще для устройства нов. судебныхъ местъ въ 
Poccin, на основанш Высочайше утвержд. 20 
ноября 1864 суд. уставовъ. Въ то же время А- 
сталъ исполнять (съ 1865) работы по звашю 
члена Комитетовъ: во 1-хъ, наблюдавшаго за 
перестройкою здаш я стар. Арсенала для СПб. 
Окружнаго Суда и Суд. Палаты, и во 2-хъ, но 
капит. переделке Моск. Сенатскаго здав!я въ 
К ремле, по составл. имъ ж е самими и Высо
чайше утвержд. проекту, для устройства тамъ 
новыхъ суд. установлешй, какъ-го—Окружнаго 
Суда и Суд. Палаты, съ разными залами для 
заседанШ , собрашй и совещаний, кабинетами 
и комнатами для разныхъ лицъ и друг, поме- 
щ еш ями, лестницами и проч., причемъ, въ к а 
честве производителя работъ, устроили нов.

залу для публичн. судебныхъ заседаний Моск. 
Окружнаго Суда по угол, дбламъ и реставри
ровали вновь, въ виде n p i e M H O f i  для публики, 
большую кругл, залу,построенную еще въ прошл. 
столЬтш архит. К а з а к о в ы м и  по повеленш  
имп. Екатерины  I I —для собрашя дворяпства 
и известную по своей худож. отделке въ связи 
съ колоссальными размерам и при fliaM. свода 
въ 12 саж. н высоте до 14 саж., съ применеш емъ 
особ, отоплешя и вентиляцш  въ этомъ поме
щ ены . В се этисооруж еш я были подробно осмот
рены  в. к. Владим1ромъ Александровичемъ и 
потомъ имп. Александромъ Николаевичемъ въ 
аир. 1867 г.

К ром е того, А —вымъ были произведены 
одновременно съ этими работы но устройству 
М оск. Всеросс. выставки лошадей отъ Госуд. 
Коннозаводства, а такж е составлены проекты 
и сметы: по переделке н надстройке дома съ 
флигелями гр. Ностицъ, по капит. переделке 
Вягскаго a p x i e p .  подворья и по перестройке 
Серпуховскаго Владычнаго мон., съ прнмене- 
шемъ собств. системы отоплеш я (все въ 1865— 
66 г.). Затемъ, помимо производства ревизш  раз
ныхъ строит, работъ, исполняемыхъ въ подвЬ- 
домственныхъ Св. Синоду здаш яхъ, онъ былъ 
командпрованъ для р е ш е т я  некот. техниче- 
скихъ вопросовъ н а  м есте  въ здаш яхъ—Н иже
городской Семинары и М акарьевскаго Ж елто- 
водскаго мон. н а  бер. Волги, а  потомъ назна
ченъ членомъ въ учрежденную Св. Синодомъ 
особ. Коммнсмю относительно устройства сто- 
личныхъ кладбищъ и разсматривалъ проекты и 
сметы на вновь предпол. постройки въ епар- 
xiax'b. Н аконецъ, въ т е  ж е годы А. занимался^ 
какъ составлешемъ проектовъ и сметъ, такъ  и 
производствомъ работъ съ нов. постройками въ 
СПб.—въ домахъ: гр. И. А. А праксина, граф. 
М. И. Чернышевой-Кругликовой и сен. М .И . Лю- 
бощинскаго—въ Литейной части; жены подполк. 
А. Д. Фриде и пот. поч. гражд. С. К . Кораллп— 
въ Нарвской части, а равно по исправлеш ямъ въ 
Греч.посольской церкви съ двумя домами при 
ней для архимандрита п причта, неся такж е обя
занности по зваш ю члена Технич.-Строит. К о
митета при М ин. В нутр .Д елъ .(всевъ  1867—69г). 
Въ окт. 1870 г. онъ просилъ СовЬтъ Акад. объ 
удостоены его зваш я профессора безъ пспол- 
неш я программы, по сделаннымъ имъ за 28 летъ 
строит, работамъ, но просьба его была остав
лена безъ последствйй.

См. въ Архиве II. А. X. дЬло 2/А и „Указат, 
выст. въ И. А. Х.“ 1842, стр. 16, столб. 1, 
а также „Сборпикъ матер, для исторш И. А .Х ..

18*
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изд.подъ ред. П .П . П е т р о в а СПб. 1865—66, 
11, 424. 452; III, 2 7 9 -2 8 0  и 448, и „Отчеты 
И. А. X." за года: 1857—58, с. 42; 1861-62 , 
с .68; 1863—64, с. 69; 1865-66 , с. 51; 1866-67 , 
с . 52; 1867—68, с. 48; 1868-69 , с .65; 1869—70, 
с. 73.—На основанщ собств. записки А —ва 
былъ наиис. А . И. СомОвымъ некрологъ А —ва 
для „Отчета И. А. X." за 1872—73 (стр. 162), 
перепеч. затЬмъ въ брошюркЬ подъ заглав.: 
„Бюграфич. свЬдЬшя о членахъ Акад. и во
обще художникахъ, умерш. въ 1870—73 гг.“, 
СПб. 1874 (стр. 1). Въ составл. же 1\ В . Ба- 
рановскимъ „Юбил. С бор ник-1; Инстит. Гражд. 
Инжен. 1842—92“, СПб. 1893 (стр. 15) опъ 
только упом., какъ кончивши! курсъ въ Инстит. 
и поступившш на службу въ Полт. Коммиссш.

53. Портретъ К. Я. Аеанасьева 

(гравир. съ его рис. 77. Константиновымъ, 1876).

Аеанасьевъ, Константинъ Яковлевич-!,, гра
веръ на мЬди. Род. 31 мая 1793 и ум. 3 октября 
1857въ СПб—гЬ. Сынъ минцъ-мейстера при СПб. 
Монетномъ ДворЬ, онъ, потерявъ отца въ мало- 
л-Ьтств-Ь, былъ отданъ матерью 1 марта 1801 на 
воспиташе въ Акад. Худож., гдЬ и обучался 
гравировашю сперва у К л а у б е р а ,  а  потомъ, 
по полученш 2-й и 1-й серебр. медалей за рис. 
съ натуры—22 дек. 1810 и 28 авг. 1814,—у его 
ученика Н. И. У т к и н а ,  только-что вернувша- 
гося тогда изъ загран. пенсюнерства. Выпу
щенный 1-го сент. 1815 съ аттестатомъ 1-й степ., 
онъ былъ оставленъ при Акад. съ правами и 
обязанностями пенсюнера вплоть до 30 iaxra 
1817, т. к. изъявилъ ж елаш е продолжать уче

т е ,  а въ 1818 г. выполнили подъ руковод. Ут
кина гравюры: 1. „св. 1ерош ш ъ“,с ъ к а р т .Е г о 
р о в а , за чтб получилъ зваш е художника, и
2. „Смерть Ю нга ПГтиллинга", съ эстампа К р и - 
г е р а ,  для изд. А. 9 . Лабай на „Слова воспомп- 
наш я о Ю. Ш .“, Сиб. 1818 (причемъ лицо умер- 
шаго гравиров., судя но работЬ, самимъ Утки- 
нымъ). Поселившись затЬмъ, на цЬлыхъ 7 лЬтъ, 
въ ПавловскЬ, у  своего брата, служившаго вра- 
чемъ при тамошнеыъ придв. госпиталь, А. за
нялся первый же годъ рн соватем ъ  акварелью 
видовъ этого города съ натуры — въ альбомъ 
вдовств. имп. M apiu беодоровны, а  потомъ 

всецЬло отдался гравюрЬ. Никогда не зани
мая никакой казенной должности, онъ вы- 
нужденъ былъ пзъ-за насущнаго хлЬба не 
пренебрегать никакими заказами, въ особен
ности отъ извЬст. издателей Плавнлыцикова, 
Слёнина, Смирдина, и потому, понятно, не 
веЬ изъ нсполнениыхъ нмъ въ т е ч е т е  почти 
40 лЬтъ 446-ти досокъ могутъ представлять 
художеств, интересъ. Отличаясь, при несо- 
мнЬнномъ талаитЬ,необыкнов.трудолюб1емъ, 
А., изъ излишней скромности, часто не под- 
писывалъ своихъ произведен!?! и оттого не 
нршбрЬлъ нрн жнзнн должной нзвЬстностн 
хотя и имЬлъ зваш е академика съ 30 сент. 
1838 г. Между нрочимъ, опъ первый въ Poccin 
началъ гравировать на стали, которая, бу
дучи тверже мЬдн, требовала особ, спа- 
ровки, усидчивости и внимаш я. Н аконецъ, 
онъ занимался такж е литограф1ей и испол- 
нешемъ рисунковъ для друг, мастеровъ.

Предлагаемъ, но возможности, полный 
сннсокъ его работъ въ хронология. порядкЬ: 

П о р т р е т ы : 3. И .П .К улибина (разм.: 3.2X2.
7—во франц. дюйм, и лин.)—для 6iorp. его въ 
„Отеч. Заи .“ Свиньина 1819 (ч. 2-я) и въ отд. 
отт.; 4 и 5. псторюгр. Карамзина (3. 9 X 2 .  9. 
сърис. А. В а р  и е к а )—для „K aram sin’s Geschich- 
te  des Russ. Reichs", R iga 1820—27, 8° (Bd. I) 
и для „Истор1я Госуд. Росс." въ нзд. Смирднна, 
СПб. 1 8 3 0 -31 , 8°; 6. И. С. Баркова (3.5Х 3.6 'h )  
—для Плавнлыцикова? ( f  1823).—В и н ь е т к и ,
7. видъ подъ портретомъ Ермолова—вЬроятно, 
гравиров. У х т о м с к и м ъ  съ оригин. М ош  ко в  а 
до 1822 г. (1 2 .8 X 8 .7 ) ;  8 . орелъ для Коммис- 
ciu ногашешя госуд. долговъ; 9—13. пять ма
тематик. фигуръ Плавнлыцикову— для „Курса 
(или „Нач. основашй) математики", Лакруа, въ 
иерев. съ франц. П. Смирнова, СПб. 1822—23, 
8°; 14. одна картинка для Ив. Я с т р е б ц о в а — вЬ
роятно, для его перев. съ франц.: „В оззвате къ 
человЬкамъ о послЬдованш внутр. влечетю  духа
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Христова", СПб., б. г., 8°; 15—SO. шестнадцать 
картннокъ изъ „Всеобщей исторш" для Эртеля? 
(6. м., Ертова, СПб. 1824—25, 8°); 31. одна кар
тинка для П. Свиньина, съ подп.: „Ж ивопись, 
картина А ндрея М а т в е е в а  изъ галлереи граф.
С. В. Строгановой".—въ „Отеч. Зап." 1823 (ч. 16-я);
32. загл. лнстъ для „Федры" Расина, въ перев. 
М. Лобанова, СШ . 1823, 8°; 33. одна картинка 
для А. Ж андра—въ его изд.: „Селела, мпоолог. 
нредставлеше, нодраж . Ш иллеру", СПб. 1825, 
8°.— П о р т р е т ы : 34. А .X .В остокова,20 дек. 1825 
(4 .3 '/а X  3. 7), и 35. кн. П . А. Вяземскаго (4. 
0 X 3 . 3 Va)—по Д. Ровинскому для „Собрашя 
нов. русс, сочинешй и переводовъ въ стих, и 
прозЬ", изд. А. Воейковымъ, СПб. 1825—26, 8°;
О. Н . Глинки 1825 (3 .9 X 3 . 2 1/,)—вероятно для 
его „Оиытовъ свящ. поэзш", СПб. 1826, 8°; 37. 
А. 0 . М ерзлякова (4 .4*/а X  3 .10 '/»)—по Д  Ро
винскому для его „П одраж авill и нереводовъ 
греч. и лат. стихотворцевъ", М. 1825—26, 8°;
38. В. Т. НарФжнаго (3 .2 X 3 .  2 ‘/г), безъ всяк. 
поди.,—вероятно для 2-го изд. „Славянок, ве- 
черовъ" его, СПб. 1826, 8°; 39. Е . В. Фукса 
(3.11 X  3 .2), безъ подп.,—для „Собрашя разн. 
сочинешй" его, СПб. 1827, 8°; 40. кн. П. Н. Енга- 
лычева (3.10 X  3 .3 )—для его „Словаря фнзич. 
н нравств. воспигаш я", СПб. 1827, 8°; 41. И. Д. 
Ертова, съ собств. рис., 1827 (3 .47а X  3 .0 ),— 
для его „Всеобщей исторш о разрушенш З а
падной и ослаблены Восточной Римской Импе- 
piu до осповаш я Росс. Государства", СПб. 1830 
—31, 8°; 42—43. имп. А лександра I  и гр. А рак
чеева, 1828 (3 .3 X 2 . 10)—но заказу М. Н. Во- 
жеряиова, инспектора Аракчеевскаго корпуса 
(близь Новгорода), для откры ла иоследнлго 
(нов.отпеч., правд. П о ж а л о с т н ы м ъ  1883 г.,— 
нри апр. кн. „Русс. Стар." 1884); 44. имп. Е ли
заветы Алексеевым (д1ам. 2. 7), безъ подп., съ 
портрета, пис. въ 1794 и носвящ . гравероыъ 
Н о т б е к о м ъ  ея родителямъ; 45. В. А. Плавиль- 
щикова, съ собств. рис. (3 .4 X 3 . 2), — нри нФ- 
когор. экземпляр. „Росписи" Смирдина 1828 г.; 
46. Н. С. Семеновой ( 4 .3 X 2 .1 0 ,  съ оригин. 
К и п р е н с к а г о )  и 47. И . И . Сосницкаго въ 
роли Фигаро (4 .0 X 3 . 2)—для „Драматич. аль
манаха", изд. Ардал. Ивановымъ, СПб. 1828,8°; 
48. И. И. Козлова, съ собств. рис. (4 .1 X 3 . 6)—- 
для его повЬсти „Безумная", СПб. 1830, 8°; 49. 
Дмитр1я Самозванца, съ медали, СПб. 1830 (д1ам. 
1.9),—для „СказанШ современниковъ" о немъ, 
въ изд. Устрялова, СПб. 1831—34,8°.— В и н ь е т 
к и  и разны я изображешя: 50—52. три листа 
съ 27 карг, въ 16°, представл.: „Азбуку по ал
фавиту" (1827?—ср.Смнрд. 5602); 53—54- картип-

ки: „Аполлонъ на негасФ" и изъ „Душеньки" 
Богдановича; 55. вторая картинка для П. Свинь
ина—„Видъ гор. Оренбурга", съ его рис., въ 
„Отеч. Заи .“ 1828 (ч. 35-я); 56. „Спмволъ вЬры “; 
57—66. десять картинокъ Б. Федорову—вероят
но для его „ДЬтск. Т еатра", СПб. 1830—31,16°;
67—69. три картинки для „Донъ-Кихота" Сер
вантеса—въ перев. С. де Ш аилета, СПб. 1831, 
16° (ч.ч. 2, 5 и 6); 70—75. шесть листовъ съ 
изображешямн „оиерацш  грыжи" (съ рис. С он- 
ц ев а), по заказу Хр. Саломона и П. Савенко— 
для ихъ „Анагомико-Хирургич. таблнцъ", СПб. 
1831, въ б. л.; 76—80. пять досокъ для „Ан- 
тропо-метрш" К. Ш е б у е в а ,  1832 г. (уши, рты, 
носы и проч., но его рис.); 81—92. двенадцать 
каргинокъ изъ соч. Б ал ьзак а—-вероятно, къ 
„Сценамъ изъ частной жизни", въ перев. съ 
франц. В. Б . и Л . К., въ 5 ч., СПб. 1832—33, 
12°; 93. картинка въ ром. Зотова (съ рис. К. Зе- 
л е н ц о в а )  — „Леонидъ или некот. черты изъ 
жизни Н аполеона", СПб. 1832 (1840), 8° (ч. 3-я); 
94. штемпель А . Л азарева—вероятно, для его 
„Плаваш я вокругъ света на шлюпе Ладога въ 
1822—24 г.г.“, СПб. 1832, 8°; 95. картинка для 
npoToiep. М апсветова — вЬроятно, въ его изд.: 
„Подарокъ дЬтямь на св . Пасху" 1832 (1836), 
16°; 96. „Большой выходъ у сатаны "—къ ст. Сен- 
кевскаго въ альм ан.: „Новоселье", Смирдина, 
СПб. 1833—34, 8°; 97. „Карлъ X II, М азепа и 
Понятовскш после сраж. нодъ Полтавой", безъ 
всяк . подп. (д1ам. 3 .2 ), по Д. Ровинскому—
б. м., для ром. Булгарина „М азепа", СПб. 1833— 
34, 8°; 98—99. двЬ доски (съ 8 нзображ.?) „аку
шерок. оиерацш " для М. X. Академш —вЬроятно 
въ изд.: „Теоретич. и практич. акушерство",
I. Ф. Горна, перев. 0 . Сухомлинова. СПб. 1834, 
8°; 100—102. три диплома для М ед.-Хирург. 
Акад.; 103—104. „Присяга" и „Борпсъ Году- 
новъ“ (съблаженнымъ), безъ поди. (5 .1 X 4 . 1'/«)> 
для Лобанова въ его т р а г е д т  того же нанменов., 
СПб. 1835,8° (?); 105—129. „моды" въ ж урналъ— 
вЬроятно „Сынъ Отеч."; 130. „Берлинсш я оран
ж ереи" и 131. „ Р а с т е т е  Эльгосщя" ( ? ) .— 
П о р т р е т ы : 132. наслед . цесаревича (впослед. 
импер.) Александра Николаевича въ гусарск 
ментикФ, съ оригинала К р ю г е р а  1833 г . 
(6.272X 5.2V2)—въ изд. Общ. Поощ р. Худож. 
1835 г.; 133. Елизав. Кульманъ, безъ подп., 
на стали (3 .17 2 X 2 .6)—для ея „Ж нзнеопис.",, 
составл. А . Н икитенко, СП б. 1835, 8°;
134—208. ск. И. П. М артоса (6 6X6.0; съ оригин. 
А. В а р н е  к а), бывш. на академ. выст. 1836 г., 
равно какъ  ц 74 снимка въ контурахъ съ его 
работъ—для задум. секретаремъ Акад. Худож.



283 АвАНАСЬЕВЫ. 284

и Общ. Поощр. Худож., В. И. Грпгоровичемъ, 
издаш я его произведений (б. ч. намятниковъ);
209. Н. К. L. у . K ohler’a  (7.5X7.Vs; съ оригпн. 
К р ю г е р а ) ,  по заказу пепрем. секретаря Акад. 
Н аукъ Фуса,—для изд.: „Recueil des actes de la  
Seance publique de l’Acad. tenue le 29 dec. 
1838 5, S t.-P b g “. (одна изъ лучшихь работъ 
художника, бывшая на академ. выст. 1839 г., 
вмЬсгЬ со след. тремя); 210—212. „Видъ со
оруж. въ Симбирске памятника Н. М. Карам
зину" (по проекту ск . Г а л ь б е р г а ) ,  съ рпс. 
К. Б р ю л о в а  1835 г. (д1ам. 1.4), доставпвшШ 
художнику зваш е академ ика 30 сент. 1838, и 
два рисунка баральсфовъ огъ того же монумента, 
съ изобр. Карамзина, читающаго свою И сторш  
ими. Алексапдру I, и его смерть (прилож. были 
къ к н .: „Торжеств. С о б р ат е  Ими. Акад. Наукъ,
1 дек. 1866 г., въ память 100-лФтней годовщины 
рожд. Н. М. К арам зина11, СПб. 1867, 8°).— 
В и н ь е т к и  и разныя нзображешя: 213. дипломъ 
для Акад. Худож.; 214. „Одалиска11, съ карт. 
Е . И лю  ш ар  а ,—для „Альмапаха па 1839 г.“ 
Владиславлева; 215 и 216. две картинки съ изо
браж. сцены изъ „Бориса Годунова11 и „Федры" 
изътраг. Р аси п а(? )—для Лобанова, 1839—40 г.; 
217—222. шесть таблицъ „глазныхъ операций" 
(на 5 лист.)—для соч. П. Флорю „Монография 
глазной болезни, господствов. въ 1835—38 гг. 
въ гвард. корпусЬ и друг, командахъ въ СПб.11, 
1839, 8°: 223—228. шесть досокъ для „Архитек
туры11 А . П . Б р ю л о в а  (1838?); 229. „В вед ете  
во храмъ П реев. Богородицы11, съ карт. Б а 
с и н а , 230.'„Тайняя В ечеря", съ к ар т .Ш еб у ева>  
и 231. „Поклонеше волхвовъ“,съ барел. В и т а л  и, 
въ контурахъ — для „Худож. Газеты 11 1841 г .; 
232—260. двадцать девять досокъ в ь контурахъ 
для изд.: „Памятникъ искусствъ" Фишера, СПб.
1841—42, 8° (въ томъ числе: 24-е нзъ Данта, 
съ рис. Флаксмаоа, и „Памятникъ Минину 
и Пожарскому" — къ его „Опис." въ тетр.
11-ой); 261. „Неси меня" (къ стих. граф). Ростоп
чиной), съ рпс. К. Б р ю л о в а , для того же изд. 
(тетр . 6-я); 262. „Цыгапсшй таборъ"— изъ поэмы 
Пушкина, 1842; 263—264. виды: „ц. Андрея 
П ервозваннаго въ ШевФ11 и „Аничкина моста" 
(вскоре поел!) его о т к р ь т я ,  съ группами бар. 
К л о д т а )—для печаг. въ Военнойтнпогр. „Па- 
мятиыхъ кииж екъ“,1842;265—266. два диплома— 
для Коммерч. Учил., 1842—43 г. — П о р т р е т ы :
267. А . С. Пушкина (3.2X 3.4 .;съ орнгин .К ип- 
р е н с к а г о ) —по Д.Ровинскому, 268.ими. П етра I 
(6 .3X 5 3), съ Б а у з е ,  1845 г., бывший на академ. 
вы ставке 1846 г., и 269. Н. И. У т к и н а , 1845 г. 
(8.81/з X 74), съ орнгин. Т р о п и н и н а  1841 г. I

(нов. отпеч. — въ атласЬ къ изд. Д. А. Ровин
скаго: „Н. И. Уткипъ, его жизнь и произведе- 
ш л “, СПб. 1884, въ б. л., а  уменып. к о т я —при 
сам. текст!;).—Разны я нзображешя: 270—352. 
семьдесятъ семь досокъ очеркомъ (1844—46 гг.) 
для „Ветхаго Завета въ картинахъ" (съ рпс. 
А ги н а ),и зд . А. Сапожникова и 0 . Прянишни
кова,СПб. 1846,4° (всего тамъ 83 карт.); 353—406. 
пятьдесятъ четыре доски нзъ „Свящ. Исторш 
Ветх. и Нов. ЗавЬта", по заказу мин. внутр. д Ьлъ 
JI. А. Перовскаго для школъ Уд-Ьльнаго ведом
ства, 1846—1849 гг.; 407—430. двадцать четыре 
доски (1846—48 гг.) для „Древностей Босфора 
Киммер1йскаго“ (съ рис. П н к а р а ) ,С Н б . 1856, въ 
л.; 431. орелъ на патенты начины: генер., ш табъ- 
и оберъ-офиц., по иоруч. Мин. Ю стицш, — для 
Д еп. Герольдш П равит. Сената, 1849 — 50—  
П о р т р е т ы : 432. иасл'Ьд. цесарев. Александра 
Николаевича, па стали, съ фотографш, 1851 
(3.11 X  3.5), и 433. королевы Нидерландской 
Анны Павловны, тоже, 1852 (4.1073Х 3 1 1 ) ,—для 
„М есяц ем ." на 1852 и 1853, изд. Акад. Н аукъ; 
434. имш Н иколая I, тоже, 1852 (9.11 X 9 .8 ), 
съ орнгин. К р ю г е р а  (наход. въ Присутств. зале 
Капитула Росс. Орденовъ), съ посвящ. Н аслед
нику Цесаревичу (одна изъ лучшихъ работъ 
художника); 435—436. кн. В. В. и Я. 0 . Дол- 
горуковыхъ, 1853 (9.8 X  8.6 и 5772 X  6.9); 437—
438. оберъ-гофменстера (впослед. графа). Д. В. 
Олсуфьева, 1855 (9.0 X  8.10), п гербъ его, 1856;
439. капит. Я. П. Кузнецова, на стали, безъ 
поди., 1857 (3.9Va X  2.7). — Р а з н ы я  и в о б р а -  
ж ен 1 я : 440 —441. два антиминса, грав. нам Ьдн 
(по рис. С о л н ц е в а , съ изображ. „Полож еш я 
во гробъ Христа"), 1854 — 55, и — на стали, 
а  такж е 442 — 445. нзображеш я 4-хъ Еванге- 
лпстовь — для полнаго изд. „Нов. ЗавЬта", ио 
иоруч. Св. Синода, 1856 — 57; 446. печать для 
Моррисона, оконч. 27 авг. 1857 (последняя р а 
бота художника, уже больнаго водянкою въ 
груди съ сент. 1856 г.).

По иекотор. данпымъ, ему же принадлежать 
гравиров. въ очеркахъ, съ рис. А. С а п о ж н и 
к о в а , (93) картинки къ „Баспямъ И. А. Кры
лова", въ 2 т., СПб. 1834,8° (см .Д . Ровинскаго 
„Подробный Словарь русс, гравиров. портрс- 
товъ", 1887, подъ слов. Крыловъ, № 16), а такж е 
портретъ А. Ф. Крузенштерна, безъ имени 
грав. (2 .7 X 2 - 3 )  — вероятно изъ „Собрашя 
сочиненш, служ. разборомъ и объяснешемъ 
Атласа Южнаго моря", СПб. 1823—26 (ср. 
Д. Ровинскаю  „Словарь русс, гравиров. пор
третовъ, 1872, подъ слов.: Крузенш тернъ, № 2,

I но въ томъ изд. ему припис. еще портреты:
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Княжевича 1861 г., Тона 1865 г. и гр. 0 . Б . 
Толстого 1855 г.).

Наконецъ, А —мъ исполнены были рисунки:
1. „ В и д ъ  Валаамскаго мон.“—на кам нЬ(по 

рис. съ нат. С е р г е е в а ) ,  изд. нри игум.Веш а- 
мннЬ, 1836, и п о р т р е т ы : 2. концов. Бортнян- 
скаго, литографиров. въ изд. „Портретная и 
бюграфич. галлерея", СПб. 1841, въ л.; 3 и 4.
в. к. Васи-Ня Ивановича и ц. веодора 1оанво- 
вича, скопиров. съ наход. въ Ими. ЭрмитажЬ 
стар, иностр. гравюръ для кн. М. А. Оболея- 
скаго, въ 1846; 5. русс. иЬвца и козшоз. И. А. 
Руиини, литографиров. Б о р е л е м ъ —для „П ан
теона и Репертуара" 1850 (т. III); 6. съ себя 
самого, акварелью, гравиров. акад. П. К он - 
с т а н т и н о в ы м ъ  въ 1876 г. (размЬр.: 6.4Х5.7).

См. „Москвитян." 1853, т. II, № 6, отд. YII, 
соврем. извЬст., стр. 70—72 (ст. Н .), и „МЬ- 
сяцесл. на 1859“, изд. Акад. Наукъ, стр. 
317—318 (иеврологъ), въ томъ и другомъ съ 
нЬкотор. неточностями въ датахъ.— „Сборникъ 
матер, для исторш И. А. X., изд. подъ ред.
11. Н . Петрова,*, СПб. 1864—66,1,567.554. 
564; II, 57. 67. 70. 71. 93. 372. 405; III, 61, 
и въ АрхивЬ И. А. X. дЬла: Презид. 68/1818 
(о самов. отлучкЬ изъ Акад.) и Правд. 91/1841, 
J07/1856, а также въ Общемъ АрхивЬ Мин. 
Пмп. Двора: дЬла Придв. Конт. 1845, оп. 
241/675, № 119, и Канцел. Мин. 1846, оп. 
101/938, № 125. — „St.-Pbrg Zeitung" 16/28 
April 1839.— „Отчетъ Общ. Поощр. Худож. “ 
1840—41, с. 13.—Отчеты П. А. Х .“ 1839—40, 
с. 16 (изъ „Худож. Газ.“); 1842—43, с. 22; 
1 8 44 -45 , с . 25; 1845—46, с. 18; 1846—47, 
с. 24; 1847—48, с. 20; 1848—49, с. 40; 1849—50, 
с. 23; 1850—51, с. 30; 1851—52, с. 31;1852—53, 
с. 30; 1853 -54 , с. 27; 1854—55, с. 33; 1855—57, 
с. 36,—Д. Вовинскаго  „Подробный Словарь 
русс, гравиров. портретовъ11, СПб. 1886—89, 
нодъ вышеупом. именами изображ. на портре- 
тахъ лицъ (въ алфавитЬ же къ назв. изд. 
вкралось нЬск. пропусковъ и неправ, ссылокъ 
на работы друг, одноименпыхъ мастеровъ, 
равно какъ и въ прежшй „Словарь" того 
же автора, вышедш. въ 1872 г.); его же: „Русс, 
иар. картинки", СПб. 1881, IV, 633 и 437-(гдЬ 
къ А—ву отнес, также кошя съ англ. карри- 
кагуры на Наполеона I, 1813 г., подъ заглав.: 
„Ночной кошемаръ") и „II. И. Уткинъ, его 
жизнь и произведешя", СПб. 1884, главн. 
образ., с. 141,121, 131 и 103—108.— „Собств. 
записка художника о работахъ, произвел. съ 
1819 г ."  (доставл. сыномъ его В. В. Стасову, 
безъ соблюд., впрочемъ, точной хронологии и 
безъ обознач. нздашй, для которыхъ дЬлались 
гравюры, почему иашъ списокъ исправл. и до- 
нолн. по разн. докум., но, къ сожалЬшю, въ 
экземплярахъ упом. нами изданш въ Пмп. 
Публ. Библ.—ириложешй во многихъ случаяхъ 
не достаетъ).

Въ „Эяциклопед. СловарЬ, составл. русс. учеп. 
и литерат.", СПб. 1862, Y, 745 (зам. 11. П ет 
рова, а  не Пекарскаю, какъ сказ, у И. Бо-

жерянова  въ его извлеч. изъ означ. статьи— 
въ „Русс. Стар." 1884, т. X LII, с. 129— 130),—
оч. кратко; въ „Allgtm. Kiinstler-Lex., heraus
geg. von D-r Jul. M ey er" , Leipz. 1872,1, 110 
(A rt. von E d . Dobbert),—нЬск. подробнее.

Аеанасьевъ (Афонасьевъ), Л арка, сканщ икъ 
X V II в. въ МосквЬ. Иноземецъ Свейской земли, 
взятый въ нлЬнъ подъ Ригою въ 1654, онъ былъ 
огданъ въ авг. 1662 въ ученики къ сканщнку 
В асилш  И в а н о в у ,  въ 1664 былъ уже масте
ромъ 2-й статьи, а въ 1678—сканщпкомъ 1 степ. 
Бъ аир. 1676 онъ дЬлалъ, вмЬстЬ съ друг, м а
стерами Серебр. П алаты,—серебр. рукомойники 
съ финифт. мишенями по бокамъ и таш я же 
лохани съ вырЬз. на)нихъ травами—для царев. 
1оанна и П етра АлексЬевичей, въ иолЬ—серебр. 
сканиы е вЬнцы и чеканныя ризы съ фииифтью 
на Спасовъ образъ съ крестомъ въ дерев. шотЬ 
со створами и па наиис. на нихъ изображ еш я 
Арханг. М ихаила и Гаврш ла—для Государя, а 
такж е мишень съ финифтью па кровлю серебр. 
позолоч. коробочки къ большой госуд. печати 
нзъ краснаго воска для ж^лов. грамоты, въ 
1680—золотой сканный окладъ на образъ По
кроет, Богородицы, въ 1682—разноцвЬтную фи
нифть въ сканпой оиравЬ на 3-хъ сЬдлахъ (арча, 
кахъ) черкасскихъ, въ 1686—сканны й серебр. 
окладъ съ финифтью на ш отъ къ мЬст. образу 
Смоленской Б . М. въ НоводЬвпчш мон. и, н а
конецъ, въ 1688 украш ап , финифьтю сканный 
же окладъ для мЬст. иконы Великомуч. Е кате
рины, чтб на Верху или на СЬняхъ у Государя.

См. А . Викт орова  „Опиеаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ 1613—1725", М. 1883, 
И , 517 и 518, а также 516. 519. 520.—И. З а 
белина  „Истор. обозрЬше финифт. и ценин- 
наго дЬла въ Poccin", стр. 51, и „О металлич. 
производствЬ въ Poccin", стр. 112.—И. С аха
рова „ОбозрЬше русс, археологш", СПб. 1850, 
стр. 65 (гдЬ авторъ оклада на образъ св. Ека
терины—назв. Лукой и ученикомъ Царьградск. 
мастеровъ).

Аеанасьевъ (Афонасьевъ), Лука, иконоин- 
сецъ Троице-Серпева мон. Онъ высылался въ 
полЬ 1659 для госуд. работы въ М оскву, а въ 
1670—для исполнеш я тонкими иисьмомь мЬст. 
пконъ въ ц. Спаса Н ерукотвор. образа, чтб на 
СЬняхъ.

См. И . Забгьлина „Матер, для исторш русс, 
иконоп.", М. 1850, стр. 18 и 113, и Д. В о 
винскаго „Истор. русс, школъ иконопис.", 
СПб. 1856, стр. 151 (въ сокращ. видЬ).

Аеанасьевъ, М иханль, жнвоннсецъ Придв. 
Конторы въ СПб. По требоваш ю живоп. ма
стера П е р е з н н о г т и ,  онъ былъ назнач. къ нему, 

j въ числЬ мног. другихъ, въ мартЬ 1750 для испол-
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неш я живоп. работъ въ нов. оперномъ домЬ 
Е я  Величества къ 25-му апрЬля, но онъ не 
могъ, за бол’Ьзнью, исправлять эту обязанность.

См. „Архивъ дирекцш Имп. театровъ", СПб. 
1892,1, и, 13 и 18. 21, а также г, 126 (Ш 1—2).

Аеанасьевъ, Михаилъ, скульпторъ. Принятый 
въ Акад. Худож. 2 окт. 1809, онъ получ. ме
дали: 2-ю и 1-ю серебр.—за лЬплеше съ нат.— 
22 дек. 1817 (находясь въ 3-мъ возр.) н 23 дек. 
1820 (находясь въ 4 -м ъ )и  2-ю золотую за пспол. 
программы „Явлеш е Бож!е Аврааму въ видЬ 
трехъ ангеловъ у дуба М аврш скаго11—6 септ. 
1821, послЬ чего и въшущ. былъ съ аттестатомъ 
1-й стен.

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X , изд. 
подъ ред. П. Н . П ет рова11 СПб. 1864—65, 
I, 569; II, 106. 153. 161. 162.

Аеанасьевъ (Афонасьевъ), Микпфоръ, сере- 
брепикъ X V II в. въ МосквЬ. Онъ дЬлалъ въ 
1678— 88 оклады въ НоводЬвичш мон.

См. И. Забгьлина „О метлллич. производств')! 
въ Россш“, СПб. 1853, стр. 112.

Аеанасьевъ, Николай Аеаиасьевпчь?, жпво- 
пнсецъ. Род. 1722, ум. 6 декабря 1772, отъ ча
хотки, нроболЬвъ 7 мЬсяцевъ. Сынъ дьякона, 
онъ былъ домашнпмъ жнвописцемъ кн. Ив. Юр. 
Трубецкаго въ МосквЬ и вызывался но гребо- 
вашю живой, мастера И е р е з н н о т т н  въ маргЬ 
1750 для исполнена къ 25-му анрЬля живой, 
работъ въ нов. оперномъ теагрЬ Е я  Величества 
въ СПб., гдЬ онъ и наход. въ командЬ полк. 
Н а с о н о в а ,  а  потомъ состоялъ жнвописцемъ 
2 кл. въ  1765.

См. рукоп. матер. II. Н . Петрова  и „Архивъ 
дирекцш Имп. театровъ11, СПб. 1892, I, и, 13.
15. 24—27, а также въ Общемъ АрхивЬ Мин. 
Имп. Двора, дЬла Придв. Конт. 1765, оп. 8, 
№ 116.

Аеанасьевъ, Н. (?), граверъ пунктиромъ 
X IX  в. въ МосквЬ. Имъ пагравнрованъ иокол. 
портретъ патр. Моск. Никона, нзд. архим. 
Аполлосомъ въ 1825 (размЬр.: 11.7 7 г Х  7.3-Л 
во франц. дюйм, и лнн.).

См. Д. Ровинскаго  „Подробный Словарь русс, 
гравир. портретовъ11, СПб. 1887, подъ слов. 
„Никонъ“, Лга 2.

Аеанасьевъ (Афанасьевъ), Пантелей, сере- 
бреннкъ. Состоя нри Моск. Серебр. ПалатЬ съ 
1678, онъ дЬлалъ въ 1688 оклады въ НоводЬ- 
BHwifi мон. и наход. еще въ числЬ мастеровъ 
въ 1702—05 г.г., съ содержашемъ въ 38 р.

См. П. Забгьлина „О металлич. производствЬ въ 
Россш11, СПб. 1853, стр. 112, и А . В икт о
р о ва  „Описаше книгъ и бумагъ стар. Дворц. 
приказовъ11 М. 1882, II, 466. 476. 482, а 
также 519. 520.

Аеанасьевъ, Пахомъ, рЬщикъ-серебреникъ. 
Будучи кормов, мастеромъ Моск. Серебр. П а
латы, онъ сдЬлалъ въ маЬ 1622 золотой, украш. 
раковинами, черенокъ къ ножику.

См. А . Викт орова  „Описаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ" М. 1883, II, 510, и 
„Древности11, М. 1870, IV, 76. 104.

Аеанасьевъ (Афонасьевъ), Петръ, нкопо- 
нисецъ Нижегородсюй X V II в. Вызванный въ 
Москву, онъ находился въ авг. 1666 г., вмЬстЬ 
со мног. другими, у „стЬннаго письма" въ церкви 
Нерукотвор. Снасова образа, что на Верху, а  
по возвращенш въ Н. Новгородъ, считаясь 
нконопнецемъ 2-й статьи, помогали Бор. и Арт. 
М а р к о в ы м и  въм ар . и апр. 1668 г., въ т е ч е т е  
6 иедЬль, писать по повелЬнш  Государя для 
Макар1я, патр. Антю хш скаго, мЬст. образа: 3-хь 
святителей В а а ш я  Вел., Fpuropin Богослова, 
1оанна Златоустаго, и 2-хъ священномуч. Ки- 
npiflua н дЬв. ycTiiuin (выш. 1 а 6 в., ти р . 1 а. 
2 в.), и, наконецъ, поручился со своими то
варищами въ ш лЬ  того же года за иконой. 
А. А л ф и м о в а , что онъ будетъ служить въ 
кормов, иконописцахъ при Оруж. ПалатЬ. Дру
гой иконописецъ того же имени, будучи еще 
ученнкомъ Оруж. Палаты, посылался для письма, 
вмЬстЬ со мног. другими, въ С авинстй  мои. 
въ янв. 1668 и исполняли затЬмъ разиы я ра
боты вь 1669—77 г.г., а  въ 1687—88 считался 
уже иконоипецемъ тон же Палаты.

См. И. Забгьлина „Матер, для исторш русс. 
иконои.11, М. 1850, стр. 75.111—2, 103 и 91, и 
Д. Ровинскаго „Истор. русс, школъ иконо
пис.11, СПб. 1856, стр. 131.—А . Викт орова  
„Описаше книгъ и бумагъ стар. Дворц. при
казовъ11, М. 1883, II, 442—3 и 453.

Аеанасьевъ, Петръ, жнвоиисецъ. Род. въ 
1752, ум. въ 1 8 .. г. Состоя въ Акад. Худож. 
въ числЬ учениковъ I. Ф. фонъ Г р о т а ,  онъ 
иолучилъ въ 5-мъ возрастЬ, при выпускЬ, 2-ю 
серебр. медаль за исполнеше программы но 
живописи звЬрей и нтнцъ —  2 сенг. 1773, но, 
находясь въ крайней бЬдности, просилъ СовЬтъ, 
вмЬстЬ съ 8-ю своими товарищами, о рекомен- 
дацш на какое-либо мЬсто для сннскаш я про- 
питаш я. Аттестованный инспекторомъ въ ка- 
чествЬ довольно кроткаго и очень старатель- 
наго, прнтомь опрятнаго н вЬжливаго, моло
дого человЬка, хотя нЬсколько мрачнаго и мол- 
чаливаго характера, онъ былъ назначенъ въ 
1774 г. учителемъ русс, грамоты къ воспитан
никам!. 1-го и 2-го возрастает, въ Академ. Учн- 
лищЬ, съ жалованьемъ но 120 р. въ годъ, и 
оставался въ этой должности до половины ок-
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тября 1783 г., пока не пршскадъ себЬ болЬе 
выгодныхъ заняйй .

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. X., изд. 
подъ ред. П. Н . Петрова* , СПб. 1864,1 ,134 и 
776, прим. 106, и въ АрхивЬ И. А. X. дЬло 
10/1774.

Аеанасьевъ (АФанасьевъ), П егръ, живопн- 
сецъ ва  фарфорЬ. Род. въ 1780 г., ум. послЬ 
1813 г. Происходя иэъ мастеров. дЬтей Ими. 
Фарфор. Завода, онъ былъ опредЬленъ въ за
водей. гнм пазш —1 апр. 1785, н въ живописцы, 
съ  жалов. по 600 р. въ годъ,—1 ш н я  1797.

См. въ Общемъ АрхивЬ Мин. Имп. Двора, дЬла 
Кабин., 1813, оп. 151/320, № 36/148, л. 33 обор.

Аеанасьевъ, Сеыенъ Аеанасьевичъ, монет
ный мастеръ въ МосквЬ. Род. въ 1652, ум. 
послЬ 1737.

См. „Сборникъ Имп. Русс. Истор. Общ.“, СПб. 
1888, LX II, 561 (въ „Азб. указатель именъ 
русс. дЬятелей для Бюграф. Словаря").

Аеанасьевъ, Тимоеей, знаменьщикъ X V III в. 
въ  МосквЬ, упом. въ докум. Серебреной П а
латы  подъ 1681—82 г.

См. А . В икт орова  „Описаше книгъ и бумагъ 
стар. Дворц. приказовъ", М. 1883, II, 520.

Аеанасьевъ, Яковъ Аоанасьевичъ, монет
ный мастеръ (?). Род. 7 октября 1752, ум. 
25 ш л я  1798. Служа минцъ-мейстеромъ при 
СПб. Монетномъ ДворЬ, онъ чеканилъ въ 1785— 
93 г.г. монеты, носяшДя его инищ алы Я . А.

См. „Сборникъ Имп. Русс. Истор. Общ.", СПб. 
1888, LXII, 561 (въ „Азб. указатель именъ 
русс. дЬятелей для Бюграф. Словаря"), и 
„Москвитян." 1853, № 6, отд. VII, с. 71 (въ 
ст. Н . объ его сынЬ, грав. К. Я. АоанасьевЬ).

Аеанасьевъ, ведька, иконописецъ X V III в. 
Родомъ Нпжегородецъ, онъ долженъ былъ, 
вмЬстЬ со мног. другими кормовыми и иными 
иконописцами, дописывать, по п о вел Ь н т  Госу
даря, Архангельскую Соборную церковь въ 
МосквЬ лЬтомъ 1660 г.

См. И. Забгьлина „Матер, для „иконоп.", 28, 
и Д. Ровинскаго „Истор. ... иконопис.", 131.

Аеанасьевъ, ведоръ  Ильичъ, архитекторъ. 
Род. въ 1851. Воспитанника Строит. Учил. 
(1871 — 76), онъ былъ причисленъ, по оконч. 
курса съ звашемъ гражд. инжен., къ Мин. 
Внутр. ДЬлъ съ откомандиров. для за н яп й  въ 
Технпч. Стропт. Комитетъ, а  затЬмъ служилъ 
архитекторомъ: младшимъ въ Гродно, губерн- 
скимъ—тамъ же и въ ЖитовйрЬ (состоя нЬкот. 
время при Строит, отд. Волынскаго губ. Прав- 
леш я) и еиарх1альнымъ Волынской губ., гдЬ 
пронзвелъ не мало церк. и иныхъ построекъ.

См. Г . В . Барановскаго „Юбил. Сборникъ 
Инстит. Гражд. Инжен. 1842—92", СПб., стр. 15.

54. Бюстъ И. К. Айвазовскаго 

(раб. А . Н. Бпляева, 1847 г., 

наход. въ Имп. Акад. Худож.).

Айвазовсюй (Г а й в а 8 0 в с к 1 й ) , И ванъ Кон- 
стантиновичъ, живописецъ. Род. въ веодосш  
17 т л я  1817 г. П редки его—армяне, были ху- 
рецш е подданные, исповЬдывавпйе Коранъ. 
ПрадЬдъ его, сынъ военачальника, при взятш  
Азова русскими (18 т л я  1696), чуть не налъ 
подъ ударами нашихъ солдатъ, но былъ сиа- 
сенъ отъ грозившей ему смерти однимъ армя- 
ниномъ, который и усыновилъ его впослЬдствш. 
Въ половинЬ X V III ст. Гайвазовею е пересели
лись въ Г алицш , гдЬ бливь гор. Львова до сихъ 
поръ есть землевладЬльцы этой фамнлш, пра- 
дЬдъ которыхъ былъ возведенъ императоромъ 
австрШ скнмъ въ дворянское достоинство подъ 
именемъ Айвазовскаго. ВслЬдств1е несоглашя 
съ братьями, отецъ художника, занявнпйся мелк. 
торговлей и знавш ш  нЬск. восточныхъ и евро-

1 9
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пейскихъ языковъ иурецкш , армянскш , еврей- 
скш , цыганскш , венгерскШ, румыцскш , немец- 
Kifl, церковно-славянскШ  и проч.), поселился 
сперва въ тогдашней Молдо-Валахш (въ К ре
менчуге), а загЬмъ въ Крыму (въ веодосш ). 
Н е имЬя достаточно средствъ и снабж ая раз
ными продуктами б. ч. моряковъ, онъ попро- 
сплъ у веодосс. начальства дозволеше вы
строить на берегу моря неб. домикъ для себя; 
во время же свирепствовавшей въ 1812 г. чумы, 
онъ лишился большей части своего состояла , 
кроме недвиж. имущества, и поддержнвалъ 
семью, помимо незначит. торговыхъ оборотовъ, 
еще хождею емъ по тяжебными деламъ. По
этому, при всемъ желанш , онъ не могъ много 
уделять на воспиташ е свопхъ сыновей, особ, 
младшаго, родившагося после разорен1я.

Явившись н а светъ на берегахъ Чернаго моря 
и ростя ностоянно на свободе, последнй) съ ран- 
няго детства сдружился съ грозной водной сти- 
xiefi: глазъ его особенно привыкъ къ широкому 
раздолью моря, а слухъ къ несмолкаемому шуму 
пенящ ихся волнъ. Незаметно явилась въ немъ 
и любовь къ рисоваш ю  и му8ыкФ. Ребенкомъ 
онъ чертилъ меломъ, углемъ, карандашемъ, на 
чемъ ни попало, а  нотомъ копировали съ ли
тографий и плохими гравюръ портреты героевъ 
возсташ я Грецш в ь борьбе за независимость и 
виды взятая турецкихъ крепостей русскими во 
время войны 1828—29 гг., и, наконецъ, нарисо
вали на стен е отцовскаго дома фигуру солдата 
въ ростъ, возбуждавшую сильное любопытство 
и удивлеше въ толпахъ мимо проходившихъ 
караимовъ. Т акж е самоучкой выучился онъ игре 
на скрипке и, легко запоминая мотивы мФст- 
ныхъ пФсенъ, часто наигрывали ихъ на своемъ 
инструменте. Скоро о маленькомъ артисте 
узналъ и градоправитель веодосш  — Ал. Ив. 
Казначеевъ. Въ „Одесс. В естнике" 1844 г. 
было разсказано нек1емъ В . Е., со словъ мФст- 
наго старожила Я. Д. В ., будто знакомство 
это произошло так. образ., что К., увидавъ на
рисованный съ натуры А —мъ, въ его присут- 
ствш, углемъ на беломъ столбе, обозначавшемъ 
место купанья, небольшой кораблики, лавиро- 
вавшш среди морскихъ волнъ, взяли его отъ 
отца къ себе въ домъ, где тотъ, воспитываясь 
съ дФтьми градоправителя, превзошелъ въ ри
сованы, въ течеш е 9 мФсяцевъ, какъ  своихъ 
соучениковъ, такъ  и самого учителя итальянца, 
почему К. и позаботился объ отправке его въ 
GII6. Акад. Худож. Но въ пространной 6iorpa- 
фш А—го, записанной подъ его диктовку для 
„Русс. Старины" 1878 г., говорится, что К. слы-

шалъ напереди его игру на скрипке, проФздомъ 
мимо его дома, а потомъ уже одннъ нзъ зна- 
комыхъ его отца, архит. К о х ъ , занявппйся, 
приметивъ въ мальчике склонность въ живо
писи, преподавашемъ ему первыхъ правплъ пер
спективы и черчеш я архитект. деталей, пока
зали рисунки своего питомца градоправителю, 
после чего послФдшй подарили мал. художнику 
ящикъ съ водяными красками и неск. дпстовъ 
хорошей бумаги, а затЬмъ, познакомивъ его со 
своими сыномъ, одного съ ними возраста, ввелъ 
его въ свое семейство, где тотъ вскоре сделался 
частымъ гостемъ (въ 1829—30 гг.); при назначе
н ы  же К.—таврнч. губернагоромъ съ переселе- 
шемъ въ Симферополь былъ взять туда своимъ 
благодетелемъ и олредФленъ въ гимназш , после 
веодосс. уезд наго училища. Тамъ-то и реш и
лась окончательно судьба будущаго живописца.

Сделанный имъ для своего сверстника вед . 
Дм. Нарышкина рисунокъ группы евреевъ въ 
синагоге былъ показан т> этимъ последнимъ— 
матери Н аталье ведоровне (рожд. граф. Рас- 
топчиной), особенно близкой къ семье К —ва 
и домъ которой постоянно посещ ался по вос
кресеньями и молодыми К., и А—мъ. Н ары ш 
кина послала рисунокъ юпаго художника въ 
живоп. Т о н ч и  въ Москву, прося о предста- 
тельствф за него у Государя; Тончи подали на 
Высочайшее имя прошеше съ лриложешемъ 
выписки иен письма Нарышкиной и самаго 
рисунка, ходатайствуя объ отправке юноши въ 
Рнмъ для обучеш я живописи; министръ Имп. 
Двора кн. П. М. Волконскш препроводили 
это дФло, но Высочайшему повелЬнш , н а раз- 
смотрФше президента Ими. А кад . Х удож . А . Н. 
вленина (9 ш л я  1833), спраш ивая его: нельзя 
ли напередъ взять А—го въ Академ1ю; вле- 
нинъ же далъ заклю чею е, что „поелику моло
дой А —ift вЬрно не им еетъ техъ  познаюй, ко- 
торыя определены закономъ для принятая въ 
казенные ученики Акад., между тФмъ оказы
ваете большую способность къ  живописи, то 
весьма бы полезно было определить его сперва 
въ Акад. казенными пенсюнеромъ на счетъ К а
бинета и образовать его сперва здесь, а не въ 
И галш , куда можно будетъ его послать черезъ 
6 летъ “. Тогда последовало Высочайшее соиз- 
волеше на припятае А —го въ Акад. Худож. 
пенсюнеромъ Е . И. В. и на доставлевье его 
сюда на казенный счетъ (22 ш л я), но распо- 
р я ж е т е  о переводе его въ столицу застало 
его уже на пути въ Петербургъ, куда онъ при
были съ семействомъ Варв. Аркад. Башмако- 
вой (рожд. княж ны  Италшской, граф. Суворо-
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вой-Рымникской), покинувъ гимназ1ю въ сере
дине курса.

Зачпслевпый въ воспитанники Акад. Х у
дож. 23 августа 1833, A —hi поступилъ въ 
число учениковъ проф. пейзажной живописи 
М. Н. В о р о б ь е в а ,  за отсутств1емъ особаго 
класса для „морскихъ видовъ“, но однообраз
н ая  северная природа, поел!; роскошнаго юга, 
не могла произвести особенно благотвор. впе- 
чатлеш я на художника, и только эдФшшя свет
лый ночи весной поразили его не мало. Къ 
тому же Академ1я съ ея точнымъ и правиль- 
нымъ распредЬлешемъ эанятШ на научныя и 
худож ественная по часаыъ,—тогда какъ, каза
лось бы, призваш е къ искусству невозможно 
подчинить опред. поре дня и минута вдохно- 
в е т я  не можетъ быть подчинена звонку коло
кольчика,—не давала много пищи нашему жи
вописцу; зато раз в и Tito его дароваш я, по его 
словамъ, сильно способствовала копировка пей
заж ей Клодъ-Лорреня въ Эрмитаже, где онъ 
увидалъ массу невидапныхъ имъ до техъ  поръ 
картинъ великнхъ мастеровъ старыхъ школъ.

Ж ивя на всемъ готовомъ въ Акад., въ ка
честве пенс1онера Е . И. В., онъ зарабатывалъ 
неб. деньги на мелше расходы продажею сво- 
ихъ аквар. рисунковъ; по праздничнымъ же 
днямъ пос1ицалъ дома кн. Ал. Арк. Суворова- 
Рымникскаго и Ал. Ром. Томилова, владельца 
богатаго собраш я картинъ и гравюръ Рем 
брандта и друг, первокласныхъ художниковъ, 
а  такж е оригин. рисунковъ О р л о в с к а г о ,  ко
торый продавалъ въ 1820-хъ гг.—по 10, 15 р.— 
нарисованныхъ имъ, на многолюдныхъ собра- 
ш яхъ любителей живописи,—н а’Ьздниковъ и 
проч. .ТЬтше месяцы А—ш  ироводилъ въ им'Ьши 
того же художеств, собирателя въ с. Успен- 
скомъ близь Старой Ладоги, на берегу р. Вол
хова, занимаясь рисоваш емъ съ натуры.

Т акъ  какъ онъ давно уже обратилъ на себя 
внимаш е президента Акад. Худ., то О л е н и н ъ , 
на вопросъ имп. Николая I: н^тъ  ли между 
академ. воспитанниками талантлнваго пейза
жиста для опред'Ьлешя въ ученики къ только 
что нргЬхавшему франц. маринисту Т а н н е р у , 
указалъ именно на него, после чего последшй 
былъ отданъ французу для усовергаенствовашя 
въ этомъ, въ то время новомъ у насъ, роде 
живописи. Таннеръ, не признанный въ отече
ств!), но сразу прославившийся здЬсь своими 
эффектными морскими видами, доставившими 
ему не мало заказовъ для Двора и знати, вместо 
сообщ еш я отданному ему питомцу свопхъ npie- 
ыовъ, поручалъ последнему не только делать

этюды Петерб. местностей для картинъ, но 
еще приготовлять для него краски. Это могло 
бы длиться очень долго, если бы О л е н и н ъ  не 
предложилъ молодому художнику, заслужив
шему 2-ю серебр. медаль за успехи въ живо
писи и рисоваши съ натуры (21 сент. 1835), 
написать къ осенней вы ставке 1835 г., неза
висимо отъ Таннера, собственный приморский 
видъ (изъ окрести. П етербурга)—„этюдъ обла- 
ковъ надъ моремъ", доставившш автору 2-ю 
зол. медаль (24 сент. 1836) п выставленный по
томъ въ Академш.

Появлеше неск. картинъ А —го на вы ставке 
1836 г. возбудило восторженный отзывъ въ 
„Худож. Г азете“ Кукольника, который, хваля 
прозрачность и влажность воды вм есте съ эф
фектностью морской пены  въ картинахъ Т ан 
нера и указывая на несходство воздуха и земли 
у него съ природою, на манерность его вообще, 
пророчествовалъ о великой будущности А —го, 
при дальнейшемъ изученш  имъ действит. при
роды и введенш настоящ нхъ людей въ свои 
картины, равно какъ  о дЬнствш его произве
д е н ^  впосл Ьдствш не только на з р е т е ,  но и 
н а чувство.

Это-то обстоятельство такъ  взбесило пря
мого наставника А., что тотъ пожаловался Им
ператору н а самовол1е своего ученика, скрывъ 
отъ Государя, однако, волю президента Акад., 
и Николай I, негодовавшш на всякое наруше- 
Hie субординацш, немедленно велелъ ми
нистру Двора кн. Волконскому снять картину 
А —го съ выставки, а  такъ  какъ  ихъ было тамъ 
несколько, то распоряж еш е это распространи
лось на все его проивведешя (30 сент. 1836). 
З а  такой изветъ на начинающ аго художника, 
товарищи его просто ошикали Т аннера при по- 
сещ енш  имъ Академш, но тем ъ не менее никто, 
даже самъ Оленинъ, не посмелъ открыть Им
ператору истину, пока проф. А .И . З а у е р в е й д у ,  
дававшему уроки рисоваш я вел. князьямъ и 
княжнамъ, не удалось какъ-то полу-серьезно, 
полу-шутя, раасказать Государю въ удобную 
минуту (въ м арте 1837), какъ  было дело. По- 
следств1еыъ этого было не только причислеше 
А —го, по Высочайшему повеленш , къ классу 
батальной живописи для занят1я подъ руковод- 
ствомъ назв. профессора морского военною ж и
вописью, съ предоставлеш емъ ему мастерской 
въ Академш (14 м арта 1837), но и назначе- 
Bie Императоромъ за некогда снятую съ вы
ставки картину его—1000 р. (въ апреле), съ 
оставлеш емъ ея въ Академш, а  такж е прикоман- 
дироваш е автора къ вел. кн. Константину Ни-
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колаевпчу для сопровождешя Генералъ-Лдмп- 
рала въ первомъ практич. плаванш  по Фин
скому заливу л'Ьтомъ того же года, которое ху- 
дожнпкъ проводить въ Петергофе на Знамен- 
ской мызе.

Около того ж е времени А. сблизился съ круж- 
комъ Брю лова-К укольнпка-Глинки, где, если 
и бывали oprin, то велись и художеств. беседы, 
процветали музыка и n tn ie , происходили раз- 
ныя чтеш я; тамъ, между прочимъ, и A—iB 
игралъ на скрипке кой-каш е изъ слышанныхъ 
нмъ въ былое время въ Крыму восточныхъ 
мотивовъ, пригодившееся потомъ Глинке при 
сочпненш некоторы хъ нумеровъ его оперы 
„Русланъ и Людмила".

После поездки съ вел. княземъ, молодымъ 
художкикомъ было выставлено осенью въ А ка
демш еще три приморскпхъ вида, въ томъ 
числе „Ш тпль“, достав, автору (26 сент. 1837)— 
1-ю вол. медаль, сопряженную съ правомъ пу- 
тешеств1я въ чуж1е края  на казенный счетъ 
для дальнейшаго усовершенствовашя. Но Со
веть  А кадемш , „принимая во внимаше, что 
А —му полезнее было бы, прежде отправив
ши, года два писать съ натуры морсше виды 
въ Poccin и особенно въ южной части ея, 
состоя подъ особ, наблюдешемъ Акад., поло
ж ить послать его на два лета  въ Крымъ, съ 
темъ, чтобы на зиму онъ возвращался въ Ака- 
дем1ю и давалъ отчетъ въ свопхъ лЬтнихъ тру- 
дахъ, а зимнее время проводила, въ заня'пяхъ 
рисовашемъ въ натурномъ классе, ... по нсте- 
neHin же еще двухъ летъ  отправить его загра
ницу, куда будеть признано отъ Академш по
лезными". Но т.-к. смета на след, годъ оказа
лась уже утвержденною Имперагоромъ (30 окт. 
1837), то П равлеш е Акад. определило (16 нояб.): 
„дабы А —му дать возможность къ его усовер- 
шенствовашю, не теряя времени, отправиться 
въ Крымъ будущею весною, то снабдить нуж
ною суммою (3000 р. въ годъ) заимообразно нзъ 
имеющейся въ распоряж енш  Академш на по- 
ощ реш е художниковъ". Между темъ, вследсаше 
ходатайства проф. Зауервейда, состоялось Вы
сочайшее повелеш е (14 февр. 1838) о npio6pe- 
тенш  за 3000 р. 6-ти картинъ А —го для А ка
демш (въ томъ числе бывшихъ на вы ставке 
1837 г.), съ дозволешемъ автору ихъ отпра
виться въ Крымъ на одпнъ годъ для писашя 
новыхъ картинъ, которыя должны были быть 
представлены потомъ на Высочайшее усмотре- 
Hie. При такомъ распоряж енш , очевидно, пред
полож ена Академш не могли уже иметь места, 
— чемъ понятно остался недоволенъ Оленина,,

поставивши! даже на видъ Зауервейду, чего 
лишился А —ifr преждевременнымъ его хода- 
тайствомъ, потому что иначе молодой худож- 
никъ былъ бы иосланъ въ Крымъ съ содержа- 
HieMb отъ казны, „а деньги, которыя онъ могъ 
получить за картины, были бы его прюбре- 
•гешемъ въ пользу собственную, пли семейства 
отца его, человека весьма недостаточнаго".

Подаренныя Государемъ картины велено 
было, но назначенш  Президента, поместить въ 
классе баталич. живописи, а  А—му былъ выданъ 
огъ Академ! и (1 марта) билетъ на одинъ годъ 
для свободнаго проезда въ Крымъ и обратно и 
безпрепятственнаго писаш я видовъ въ пути и 
на м есте. Полученной изъ К абивета Е . И. В. 
суммы хватило, однако, лишь на заготовлеше 
художеств, принадлежностей для пугешеств1я, 
собств. экипировку художника, проездъ въ 
Крымъ и переезды тамъ, да на noco6ie его 
роднымъ, а потому, вследствие изложенной нмъ 
въ письме къ Оленину просьбы, П равлеш е 
Академш , „припявъ во внимаше все эти обстоя
тельства, равно какъ известное трудолюб1е его 
и хорошую нравственность, съ cor.iacia Прези
дента, определило назначить ему въ noco6ie 
1000 р. съ темъ, чтобы онъ, взаменъ этого, нре- 
доставилъ, по возвращенш своемъ, какую-либо 
картину въ собственность Академш" (26 окт.).

К акъ мы узнаемъ изъ писемъ А —го къ 
Оленину, онъ, по прибытш въ Крымъ (ранней 
весной 1838), после кратковрем. свидаш я съ 
родными, немедленно отправился со свопмъ 
благодетелемъ А. И. Казначеевымъ на Южный 
береги, где „роскошная природа, величествен
ное море и живописный горы представляютъ 
художнику столько иредметовъ высокой поэзш 
въ лицахъ", и нробылъ тамъ до ш ля, сделавъ 
неск. удачныхъ эскизовъ; оттуда возвратился 
въ Симферополь, нарисовалъ множество татаръ 
съ натуры п, наконецъ, устроивъ себе мастер
скую въ родной беодосш , написалъ иять кар 
тинъ, которыя и послалъ въ начале 1839 г. къ
А. И. Зауервейду въ Петербургъ для нред- 
ставлеш я ихъ по принадлежности, а  затемъ 
занялся исполнешемъ еще шести сюжетовъ и 
изъ нихъ три („Лунную ночь", „Ясный депь 
на Ю. берегу" и „Бурю") приготовили къ ака
дем. вы ставке того года. Н е получнвъ свое
временно ответа на посланную въ феврале 
просьбу объ отсрочке его пребываш я въ Крыму 
до августа, онъ, подъ вл1яшеыъ геп.-лейт. Н.
Н. Раевскаго, начальника Кавказской при
брежной лиш и, и Казначеева, давнишняго 
друга последняго, решился (въ конце апреля)
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принять ихъ нредложеше к отправиться съ 
«ими для обозр+.шя мало изв'Ьстныхъ восгоч- 
пы хъ береговъ Чернаго моря и присутствия (1 
мая) прн вы садке войскъ, пазиачепныхъ къ бое
вому запяыю  береговыхъ ы^стъ Мингрелш, т. к. 
ему обещ ано было исходатайствовать черезъ 
военнаго министра у Государя, которому должно 
<5ыло быть npiflTHO видеть нзображешя на ио- 
лотнГ подвпговъ русс, героевъ, отсрочку отпуска 
до весны 1840 г., для окоичаш я художникомъ 
всЬхъ задуыаппыхъ работъ къ тому времени. 
В сл 'Ь д ете  доклада военнаго министра, дей 
ствительно последовало Высочайшее повелеш е 
•объ оставленш А—го въ Крыму до буд. весны 
<25 мая 1839), съ назначеш емъ ему 1000 р. асе. 
на покры пе нздержекъ, сопряженныхъ съ его 
запят1ямп, а  19 септ. 1839 г. А —Гг, въ каче
ст в е  окончившаго курсъ въ Акад., былъ воз- 
веденъ въ зваш е художника 14 кл., и три но- 
выя пронзведешя его тогда же появились на 
академ. выставке. Блпжайшнмъ результатомъ 
учасия А —го въэкспедицш г.-л. Раевскаго были 
д в е  картнвы: „Дессаытъ въ Субашп" п „Видъ 
■Севастоп. рейда съ военными судами1', пред- 
ставлениыя И мператору проф. Зауервендомъ п 
благосклонно п ри н ятая  Его Велнчествомъ, съ 
выдачей эа нихъ, но ходатайству президента 
О ленина черезъ министра кн. Волконскаго 
<отъ 15 ш л я  1840 г.),—5000 р. асе. нлп 1428 р.

5 7 Чт коп. серебр. изъ Веймара).

Но въ то время А —го уже не было въ Рос- 
cin : назначенный, вследъ за архнт. М. Щ у р у - 
н о в ы м ъ  п Н . Б е н у а  н живоп. С. В о р о б ь е 
в ы м ^  Л. Ф р н к к е  и В. Ш т е р н б е р г о м ъ ,  къ 
отправке за границу на казенный счетъ, онъ по- 
еха.тъ туда въ половине 1юля. В ы ехавъвъ  чуж1е 
края вм есте со своимъ товарпщемъ по А ка
демш жанрпстомъ Ш т е р н б е р г о м ъ ,  особенно 
ему блпзкимъ (подобно скульптору С т а в а с -  
с е р у ) ,  онъ черезъ Берлинъ, Дрезденъ, Вену и 
Тр1естъ, прибыль въ Венещю, где познакомился 
с ъ  Гоголемъ н В. П. Боткинымъ, а  затемъ, 
стправивш ись съ ними во Флорешйю, встр е
тился тамъ съ зиаменптымъ А. И в а п о в ы м ъ , 
«рибывгапмъ туда, къ  его удпвленш , копиро
вать деревья съ некотор. пейзажей Сальватора 
Розы для своей картпны „Я влеш е M eccin на
роду". Оставивъ свонхъ спутнпковъ въ столице 
тогдашней Тосканы, молодые художники от
правились далее, и 2 сентября А —й достигъ 
Рима, вполне ознакомясь, во время разъЬздовъ 
по берегамъ залнва, съ колоритомъ итальянской 
природы.

Тутъ-то, невидимому, после копнроваш'я съ 
натуры видовъ Сорренто (въ т е ч е т е  3-хъ не
дель) н Амальфи и с о з д а т я  въ Вшсо 2-хъ 
картннъ на память—закатъ и восходъ солнца 
(съ уиотреблешемъ всего по 3 дня п а  к аж 
дую), онъ и прпшелъ къ  убеждеш ю, что „жи
вописецъ, только копирующей природу, ста
новится ея рабомъ, связанны мъ по рукамъ и 
по ногамъ; что человекъ, не одаренный па
мятью, сохраняющ ей впечатлеш я живой при
роды, можетъ быть отличнымъ копироваль- 
щикомъ, живымъ фотография, аппаратомъ, но 
истнинымъ художникомъ никогда; что двпже- 
нш живыхъ CTiixifi неуловимы для кисти, по
чему писать молшю, порывъ ветра, всплескъ 
волны — немыслимо съ натуры; что для этого 
художнпкъ должеиъ запоминать ихъ и этими 
случайностями, равно какъ  эффектами света и 
теней, обставлять свою картину". Богатая отъ 
природы и развивш аяся отъ наблюдательности 
память сильно способствовала тому, что уда- 
леш е отъ местности, изображаемой на картине, 
заставляло лишь явственнее и ж ивее высту
пать все ея подробности въ его воображ енш , 
вообще более спльномъ, въ сравнеыш съ вос
приимчивостью действит. впечатлеш й. Поэтому 
ему достаточно было довольствоваться разъ вп- 
деннымъ, равно какъ карандаш ны мъ наброс- 
комъ задуманной картины  н а  клочке бумаги, 
чтобы потомъ исполнить сразу тотъ или иной 
сюжетъ, не развлекая себя посторонними пред
метами, даж е друг, картинами п эскизами, 
развешиваемыми обыкновенно по стенаы ъ ма- 
стерскпхъ. Это стало характерной особенностью 
его художеств, склада и необыкнов. свойст- 
вомъ его кисти.

Во время пребываш'я въ Рим е зимой 1840— 
41 г., после проведенныхъ въ Н еаполе двухъ
трехъ месяцевъ, А —мъ были написаны, вследъ 
ва „Неаполпт. ночью", еще две картины  къ  
предстоявшей вы ставке: „Б уря" п „Х аосъ", 
которыя возбудили б о л ы тя  похвалы въ италь
янской публике и прессе. Пронзведеш я его 
стали прю бретаться высокопоставленными ли
цами и знатью, въ  печати начали появляться 
цЬлыя статьи въ честь его—въ прозе и стп- 
хахъ. Наши газеты  и журналы охотно пере
печатывали у себя эти и звеси я , п так. образ, 
слава о иашемъ худож нике быстро распро
странилась повсеместно.

Кроме Рима, картины  А —го выставлялись 
эа границей еще въ Н еаполе ц Венещ и (осенью 
1812), а  затемъ въ П ариж е (весною 1843), где 
ему присужд. была Франц. Инстнтутомъ золот.
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медаль 3-го кл. (2 мая). Изъ столицы Францш, 
куда ему Высочайше разреш ено было съездить 
на  несколько мФсяцеви изъ Венецш, по хода
тайству начальника надъ русс, художниками 
въ Риме,опъ отправился,черезъ А нглш ,въ [1ор- 
тугалш  и И с п а н т ,  причемъ въ Бискайской 
бухте пароходъ, на которомъ онъ Фхалъ, вы- 
держалъ такую жестокою бурю, чго съ боль- 
шнмъ трудомъ достигь Лпсабонской гавани, а 
при переезде изъ Гибралтара въ Барселону, 
поел* посещ еш я М адрида, Гренады, Севильи, 
Малаги, Кадикса, наш ъ художникъ былъ евн- 
дФтелемъ осады инсургентами-карлистамн за
нятой хрисыаносамп, т.-е. королевскими вой
сками, цитадели н, благодаря капитану своего 
парохода, нмФлъ возможность срисовать видъ 
моря съ берега. Съ-Ьзднвъ зат£мъ, по возвра
щенш въ И талш , на Мальту, онъ вернулся на 
зиму въ Римъ, въ началЬ же 1844 г. снова 
направился въ Парижъ. Однако, выдумка одной 
франц. газеты, будто А— й не только намФренъ 
совеЬмъ водвориться въ столице Францш, н о н  
принять франц. подданство, подобно певцу 
Иванову, побудила его, вслФдъ за онроверже- 
шемъ этой нелепости въ частномъ письме къ 
гр. Матв. Юр. В1ельгорскому, ускорить свой 
отъезди въ Pocciro, особенио ио полученш из
в е д я ,  что пмп. Николай желаетъ сделать неск. 
заказовъ ему по возвращенш его изъ за границы. 
Возвращ аясь въ  отечество черезъ Нидерланды, 
онъ сд'Ьлалъ тамъ выставку своихъ картинъ, 
которыя и были прю бр^тены тогдашипмъ ко- 
ролемъ Впльгельмомъ И , сулругомъ в. к. Анны 
Павловны, доставивъ художнику, кроме того, 
зваш е члена Амстердамской академш  (въ мар
т е  1847).

По пр1’Ьзд’й въ Петербургъ лФтомъ 1844 г., 
после 4-хъ годичнаго пребываш я въ чужихъ 
краяхъ , где имъ написано было свыше 50 
болыпихъ картинъ, А — й былъ милостиво 
принятъ Государемъ и пожалованъ орденомъ 
св. Анны 3-й степ. (1 (юля) „въ уважеше от- 
личнаго его таланта въ живописи", а три кар 
тины его, находивнпяся па вы ставке въ П а
риж е, были прхобрЬтены по Высочайшему по- 
велФшю за 5000 р . съ заказомъ ему 6-ти но- 
выхъ въ томъ же разм ере; зат'Ьмъ, вслед. пред- 
ставлеш я проф. Зауервейда, предлагавшаго воз
вести его прямо въ зваш е профессора, овъ 
былъ возведенъ въ зваш е академика (въ сент.), 
почти одновременно съ получешемъ имъ зваш я 
живописца Главнаго Морского штаба Е . И. В. 
съ правомъ носить мундиръ М орск. Мин. (21 
сент. 1844). И мея вышеупом. заказъ отъ И мпера

тора—написать виды нашихъ первокл. портовъ 
и ирпморскихъ городовъ: Кронштадта, Петер
бурга, Петергофа, Ревеля, Свеаборга, Гангеута, 
А —й провелъ зиму 1844—45 въ столице, а вес
ной его опять потянуло на югъ, въ Крымъ, къ 
Черному морю, отъ тоски но родинЬ, но еще 
до отъезда своего въ веодосш  (въ апр. 1845), 
онъ усиФлъ написать, кроме царскихъ картинъ, 
еще две бодьпйя—министру юстицш гр. В. Н. 
Панину, пожелавшему украсить свои комнаты 
цроизведешямн его кисти.

Во время посл^довавшаго затЬмъ 15-месяч- 
наго отсутств1я иэъ Петербурга (до (юля 1846), 
А —й, помимо исполнешя различныхъ худож. 
работъ, имели еще случай, по водЬ в. к. Констан
тина Н иколаевича и съ разрФшешя Государя 
(всл’Ьд. ходатайства президента Академш, гер
цога Лейхтенбергскаго отъ апр. 1845), сопрово
ждать Генерала-Адмирала въ его плаванш къ  
берегамъ Европ. Турцш, Мал. Азш, по Архипе
лагу и Мрам. морю, причемъ были посещены 
Константинополь, Хшсъ, Патмосъ, Самосъ, Ми- 
гелене, Родосъ, Смирна, развалины Трои, Си- 
нопъ, мнопе иные острова Архипелага, местно
сти Леванта, берега Анатолш, скалы Аеона, 
давш(е художнику обширный запасъ новыхъ 
эскизовъ и множество новыхъ впечатлеш й, въ 
томъ числЬ для двухъ неб. видовъ Константи
нополя (со стороны Золотого Рога и со стороны 
Галатской башни), представленныхъ имъ, черезъ 
Президента Академш , на Высочайшее усмотрф- 
Hie (въ нояб. 1845), после чего онъ долженъ 
былъ, во исполнеше Высочайшаго иовелеш я, 
написать еще виды Черноморскихъ портовъ 
(Севастополя, Одессы, веодосш  и Керчи).

Весною же 1846 г., по возвращенш нзъпутеш е- 
ств(я, А— й нанисалъ со свойственною ему бы
стротою и выставилъ на короткое время въ Оео
досш, а  затЬмъ въ Одессе, целыхъ 12 картинъ, 
бывшихъ отчасти тоже результатами его поездки 
н заслужившнхъ восторженные отзывы въ м ест
ной печати. После того онъ устроилъ у себя, въ 
воздвигнутой по собств. рисунку вилле, въ день 
тезоименитства вел. князя (21 мая), пышный 
праздники, такж е описанный въразныхътогдага- 
нихъ журналахъ, а  легомъ, привезя въ П етер
бургъ, две новыхъ картины, присутствовали на 
болыпихъ морскихъ маневрахъ въ ПетергофЬ 
п отправили, по воле Государя, купнвшаго у 
него вышеупомян. виды Константинополя и
4-хъ Черном, портовъ за 7000 р. (18 (юля 1846), 
целыхъ четыре картпны на выставку въ Бер- 
лпнъ, где онФ наделали нем ало шуму и поро
дили нФск. статей, въ томъ числе и пуфъ о
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глухонемоте художника. Осенью того года ис
полнилось первое lO -niatTie его деятельности, 
и вотъ въ „Иллюстрацш11 Кукольника, сообщав- 
шаго уже не разъ различный свед-Ьшя объ 
А —ыъ, появилась первая бюграф1я его съ гра- 
внров. на дереве портретомь и снимками съ 
двухъ картинъ, а  такж е со спискомъ исполнен- 
ныхъ нмъ до того времени иропзведенш, достн- 
гавшиыъ почтеннаго числа — 145 №№, но на 
самомъ деле ихъ было у него гораздо более.

Съ такою же быстротой и неутомимостью 
А —й продолжалъ работать и дальше и, за свои 
картины, бывппя на выставке въ Акад. Худож. 
въ 1847 г. (съ 26 февр. по 8 марта), признанъ 
былъ проффессоромъ (18 марта). Изъ этихъ то 
20—25 новыхъ картинъ онъ и устроилъ особ, 
выставку въ томъ году, чтб было некотор. но
востью въ то время и вызвало неск. статей въ 
нашей печати, б. ч. относившихся съ похва
лами къ художнику, но подчасъ и нападав- 
шихъ на него за малую роль действующпхъ 
лицъ, выводимыхъ имъ иногда въ своихъ про- 
изведешяхъ, а  также за недостаточную теп
лоту его нзображешй нрироды. После того, 
проведя весну и лето 1848 по обыкновешю въ 
Крыму, онъ выставплъ въ М оскве (въ конце 
сентября, всего на 10 дней) еще 11-ть вновь 
нанпсанныхъ картинъ, опять послужившихъ 
темою для журнальныхъ статей, и пзъ этихъ 
пропзведен1н шесть было прюбретено имп. Нп- 
колаемъ I; тогда же имъ исполнена была для
А. П. Ермолова неб. картинка— „видъ Кавказ- 
скихъ скалъ, съ группой черкесовъ на берегу 
Чернаго моря, смотрящпхъ на разбивающуюся 
о прибрежные камни кочерму". Написавъ въ 
т е ч е т е  1849—50 г. свыше 80 новыхъ, болыпихъ 
н малыхъ, картинъ (въ томъ чпсле — для имп. 
Николая I  и въ память 25-тнлеыя его царство- 
ван1я),А—йсдЬлалъ 3-юнеб.выставку въ Одессе, 
въ пользу бедныхъ, н за это удостоился под- 
несеш я отъ города, кроме адреса, еще художе
ственно исполненной серебр. вазы (съ гравиров- 
на ней снимками съ картинъ его и гербовъ какъ 
его самого, такъ и города), а  такж е обеда въ 
клубе въ его честь, съ более чемъ 200 пригла
шенными, въ благодарность за чтб онъ написалъ 
по картине для биржи и клуба.

После проведенныхъ въ веодосш  весны и 
лета 1851, нашъ художнпкъ пробылъ некот. 
время въ Николаеве, а затемъ, находясь въ 
свите Государя во время его плаваш я въ Се
вастополь на иарох. „В л ад тп р ъ 11, былъ свиде- 
телемъ болыпихъ морскихъ маневровъ Черном, 
флота, давшпхъ ему матер1алъ для после-

дующихъ изображ ен^ разныхъ эпизодовъ Се- 
вастон. разгрома, напис. нмъ вследъ за мно- 
жествомъ неб. картинъ, преимущ. съ видами 
Чернаго моря и береговъ Крыма. Поселясь, 
съ наступлешемъ Крымской войны въ Х арькове, 
А—ifi воснроизводилъ тамъ не только м орстя  
с р а ж е т я  и бурныя criixin, но и совершенно 
мирпыя сцены изъ Малоросс, природы. Около 
того времени (въ 1858) онъ нредставлялъ в. к. 
M apin Н иколаевне проектъ объ учреж дена 
худож. школы въ веодосш , съ су б и ш ей  отъ 
правительства въ 3000 р., но на последнее не 
последовало Высочайшаго соизволешя. Когда 
же онъ явился въ 1855 въ Петербургъ съ сво
ими новыми картинами, изъ которыхъ военный 
были заказаны ему имп. Николаемъ I , то не- 
засталъ уже въ живыхъ своего державнаго по
кровителя, и некоторый изъ его произведен^ 
были куплены имп. Александромъ II, гр. В. А. 
Перовскимъ, В. А. Кокоревымъ, отъ которыхъ 
перешли потомъ къ наследнику цесаревичу, 
ны не императору Александру Александровичу. 
Работъ его набралось къ тому времени уже 
столько, что обшдй списокъ возросъ до 400 №№.

Пробывъ въ отечестве след, два года, А —й 
провелъ зиму 1857—58 въ П ариж е, где выста- 
вилъ „4 времени года11 подъ именемъ „богатства 
Poccin11 (изъ которыхъ первое было npio6pe- 
тено гр. Морни для нмп. Евгенш ) и получилъ 
за нихъ орденъ почетнаго лепона, а  затемъ вер
нулся на родину черезъ Константинополь, вме
сте со своимъ старшимъ братомъ Гавршломъ, 
впоследствш еписк. имеретинскпмъ. По возвра
щенш въ Россш , за его прежними картинами 
вскоре последовали новыя, изъ которыхъ одне 
были нршбр-Ьтепы частными лицами съ устраи- 
ваемыхъ художникомъ выставокъ у себя въ ма
стерской (какъ „Овцы, загоняемым бурею въ 
море11, переуступл. потомъ владельцемъ Коко
ревымъ одному лорду на всем, вы ставке въ 
Лондоне 1861, и проч.); друпя попали въ Ими. 
Эрмигажъ съ выставки въ И. А. X. (въ 1864— 
„М1роздаше“ и „Всем1рный потоггь“). Вообще 
же за пятилетии! иерюдъ времени съ 1862 по 
1867 имъ было псполпено свыше 200 произве
дены!—какъ морскихъ видовъ, такъ и иныхъ 
пэйзажеп.

Въ 1865 г. А —й зачислена былъ на службу 
при А. X. за устройство худож. мастерской въ 
веодосш  для образоватя  художниковъ; въ 1867 
онъ устроилъ особ, выставки изъ своихъ кар- 
гннъ, изображавшнхъ эпизоды недавней борьбы 
Кандютовъ съ Турками на суш е и на море 
(1866), съ назн ач етем ъ  сбора въ пользу жите-
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57. Всем1рный потопъ (карт. И. К. Айвазовскаю, 1864 г.).
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56. MipoTBopeH ie 

(карт. И. К. Айвазовскаю, 1864 г.).

лей Кандш, — сперва въ Одессе, потомъ въ 
Петербурге (въ Акад. Худож.), а въ 1868—изъ
12-ти видовъ различныхъ местностей только 
что посещен наго имъ К авказа — въ Тифлисе, 
вт. пользу городскаго детскаго npiro'ra, за чтб 
иолучиль въ подарокъ на обеде въ его честь 
оправленный въ золото турий рогъ отъ города, 
для котораго онъ написалъ взаменъ того „Видь 
Петербурга". Затемъ, съ 26 дек. 1869 по 16 февр. 
1870 онъ показывалъ свои Кавказсш е виды и 
Петербург, публике въ А кад. Худож., съ па- 
значешемъ сбора на постройку, по его плану, 
часовни съ прилегающим!, къ нему мувеемъ 
древностей и изящныхъ произведешй надъ 
могилой Кавказскаго героя П. С. Котлярев- 
скаго, похорон, на вершине горы, высящейся 
надъ ОеодоЫей. Изъ этихъ картинъ три 
(„Видъ съ Каранайскнхъ высотъ", „Видъ Гувиба 
съ вост. стор." п „Дарьяльское ущелье") были 
нршбретены имп. Александромъ II  при по- 
сещ енш  Имъ выставки. По рисунку А—го и

было выстроено вышеупом. здаш е въ греч. 
стиле (съ 6-ью увенчанными фронтономъ колон
нами и съ окномъ въ виде окаймленнаго лентою 
орден, креста св. Теория), освященное въ 1873 
и украшенное, между прочимъ, иконой св. ап. 
Петра и нортретомъ пок. Котляревскаго, раб. 
А — го, въ рам е съ напис. имъ же, въ ме- 
дальонахъ, группами солдатъ Грузинск. гренад. 
полка въразны я эпохп его существовашя.

Кроме Кавказа, нашъ художникъ посетилъ 
еще Константиноиоль лЬтомъ 1867, въ свите в. к. 
M apin Александровны и в. к. С ерия Александро
вича, и Египетъ въ ноябре 1869, при открытш 
Суэзскаго канала. После того, въ числе многихъ 
картинъ, онъ написалъ такж е „Хождеше Спа
сителя по водамъ“ и подарилъ его, aa irtcro  за- 
престольнаго образа, въ соборный храмъ Оео- 
досш, о построенш котораго онъ такъ забо
тился; выставки же свои сталъ устраивать пе 
только въ СПб. (въ декабре 1873 и 1875), но и 
за границей, наир.: зимой 1873 г. въ Ницце,

20
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гд'Ь нЬсколько произведены! его были сразу 
куплены англ. капитаномъ Гарлемъ, и въ 1874 
во Флоренцш, гдЬ дамы поднесли ему велнко- 
лЬнный альбомъ съ множествомъ подписей, въ 
благодарность ва назначеш е сбора за входъ 
въ пользу пострадавшнхъ отъ разлива р. Арно, 
а  профессора Академш просили его написать 
свой портретъ для галлереи во дворцЬ Питтн 
и избрали его въ свои сочлены (6 дек. 1875). 
Н аконецъ онъ получилъ отъ Турецкаго султана 
Абдулъ-Азиса, которому нЬкоторые изъ нрнд- 
ворныхъ поднесли картины А —го, подар. имъ 
художникомъ еще въ 1858, предложеше сперва 
прислать к. н. картины для покупки и напи
сать нЬск. новыхъ, отчасти по наброскаыъ крас
ными чернилами самого султана, а потомъ — 
приглашеше иргЬхать въ Константинополь для 
исполнешя дальнЬйшпхъ заказовъ, благодаря 
чему въ Константиной, дворцахъ набралось до 
40 произведен1й нашего художника и онъ па- 
гражденъ былъ за нихъ брнлльянт. знаками 
ордена Осмшйе 2-й степ, и осыпанной брильян
тами драгоц. табакеркой (1875). ВскорЬ нослЬ 
того возгорЬласг» у насъ воина съ Турками изъ 
за освобождешя болгаръ, давшая А—му мате- 
р1алъ для новой жнвоп. хроники военныхъ со- 
бытш, въ томъ числЬ и для спмволич. кар
тины: „Зпамеше времени (или Креста надъ 
Ц арьградом ъ)“, напис. имъ въ МосквЬ. (См. о 
ней „ВЬст. Н ар. Помощи111877, № 27). ВсЬ эти 
пронзведешя были выставлены художникомъ 
съ 5 декабря 18)7 въ СПб. въ д. Кононова у 
Полиц. моста, въ пользу раненыхъ и больпыхъ 
воиновъ, а во время продолжешя выставки — 
до 20 марта 1878 исполнено еще до 20 боль- 
шихъ (въ 3 и 4 арш. длиною) и до 10 малыхъ 
картинъ—для всем1рной выставки въ ПарпжЬ, 
Морского М узея въ СПб., Высочайшихъ особь, 
частныхъ лицъ и для продажи.

ПослЬ того А — й участвовалъ въ Парижскомъ 
СалонЬ и въ М юнхенской междунар. выставкЬ 
1879 г. и, одновременно съ пнсашемъ новыхъ 
картинъ и этюдовъ во ФраикфуртЬ, въ Шгут- 
гардтЬ, во Флоренцш, въ ГенуЬ п проч., устраи- 
валъ свои особ, выставки: въ первыхъ 2-хъ 
изъ этихъ городовъ (съ 7 2 декабря 1878 до марта 
1879 г.), въ СПб. (въ 1880, 1882, 1883,1886, 1887 
и 1891 гг.), въЛондонЬ (въ апр. 1881), ВЬнЬ (въ 
1884) и БерлинЬ (въ янв. 1885), въ ШевЬ (въ 
1884 и 1888), въ ВаршавЬ (въ мар. 1885), въ 
НиццЬ, МосквЬ, ОдессЬ, НиколаевЬ, ХарьковЬ, 
РигЬ и ВухарестЬ (въ 1886), въ Константино
поль (въ 1888), въ ПарижЬ (1890) и проч.

ЛЬтомъ 1880 произошло торжеств, о тк р ъ те

построенной по плану и подъ наблюд. самого 
А—го художеств, галлереи при его домЬ въ 
Эеодоснг, а осенью 1887 г. справлялся юбилей 
его 50-тилЬтней худож. дЬятельности, по по
воду котораго онъ былъ нзбранъ въ почетные 
члены Акад. Худож. и получилъ отъ пея золот. 
медаль со свонмъ изображешемъ, а также массу 
поздравительныхъ адресовъ и телеграммъ отъ 
разныхъ учреждены! и отдЬльныхъ личностей, 
почтившихь его присылкою особыхъ депута- 
товъ на его праздникъ въ Академ, зданш (26 
сент.), послЬ чего имъ данъ былъ отвЬтный 
роскошный обЬдъ всЬмъ этимъ лицамъ (въ 
числЬ около 150 человЬкъ), причемъ для каж- 
даго имъ была написана особ, картинка, встав
ленная въ паспарту съ его портретомъ.

По приблизительному равсчету самого А —го, 
имъ исполнено было за время его 50-тилЬтней 
дЬятельности (1837—87 гг.) болЬе 4000 картинъ, 
въ томъ числЬ не менЬе 3000 собств. морскихъ 
видовъ; за послЬдшя же 5 лЬтъ количество это 
должно было увеличиться, пожалуй, еще на 
1000 №№., причемъ все чаще и чаще стали по
являться нзображешя различныхъ соврем, и 
историч. лпцъ и собыпй на его картинахъ, напр.: 
посвященныхъ откры тш  Америки (1879—80), 
освобождепш Грецш (1881), исторш Черном, 
флота (1886), Пушкину (1880—87) и ироч.

Изъ учениковъ А —го можно указать на Б о 
голю бова , J la ro p io ,  К у и н д ж и , къ которыми 
онъ всегда примЬнялъ правило, что художникъ- 
учитель долженъ знакомить ученика лишь съ 
техникою, научая его „какъ писать", а не „чтб 
писать" или „съ чего писать"; при этомъ онъ 
считали, что рабское копироваше картинъ ве- 
ликих ь мастеровъ и подражаш е имъ—есть два 
тяж ш е тормаза, не только замедляюшде, но 
часто и прюстапавливающде развиые таланта. 
Н а самого него нмЬли вл1яше пронзведешя
С. Щ едрина (въ отношенш правдивости), К . 
Брюллова (въ отношенш вдохновешя), Бруни 
(въ отношепш правильности рисунка) и др., 
но онъ не копировали ни ихъ, ни природу, а 
воспроизводили только то, что чувствовали.

Прилагаемъ возможно подробный списокъ 
картинъ А—го въ хронологнческомъ порядкЬ 
съ обозначешемъ: гдЬ онЬ были выставлены, 
кЬмъ пршбрЬтены, въ какихъ издаш яхъ опи
саны и воспроизведены, причемъ у работъ иер- 
выхъ 10-ти лЬтъ, рядомъ съ общими №Л*, обо
значены въ скобкахъ №№ ирежняго списка, по- 
мЬщеннаго въ „Иллюстр.11 1846, № 34, и пере- 
нечатаннаго, съ поправками и дололнешями,-— 
въ „Русс. СтаринЬ11 1878, т. X X II.
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58. Пушкинъ на берегу моря, 

(карт. И. К. Айвазовского, 1880).

59. Медаль въ честь И. К. Айвазовская 

(раб. В. В. Алексеева, 1887 г.).

Изъ „Всем. Иллюстр.11 1887, № 976, с. 264.

20*
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1835.
1. „Видъ Петропавл. крФпости съ Троицкато 

моста въ СПб.“ (пне. для фрапц. жпвоп. Т а н 
н е р а ).

2. „Этюдъ воздуха надъ моремъ“ (ппс. по 
предлож. А. Н. Оленина; достав, художнику 
1-ю сер. мед. и прюбр. нмп. Николаемъ I для 
Акад. Худож. за 1000 р.).

См. „Сборникъ матер.1'... Петрова, II, 329, и 
„Русс. Стар.", стр. 1878, XXI, 662 и 666 
(въ автобшгр. А—го).

1836.
(1—8). Картины, выставл. въ И. А. X. съ 28 сент. 
(изъкоихъ,иис.ио программ!; „Приморсшй видъ" 
достав, художнику 2-ю зол. мед. 24-го числа):

3. „Видъ части Кронштадта съ пдущимъ на 
парусахъ 100-пушечнымъ кораблемъ въ бурли
вую погоду11.

4. „Видъ идущаго въ бурную погоду парохода 
Геркулесъ" (въ открытомъ морф).

5. „Моряки-чухонцы, стояние на берегу".
6. „Два мальчика на рыбной ловлФ удочкою".
7. „Мальчики, играюшде въ бабки*.
8. „Видъ беодосш " (ппс. по памяти).

См. „Сборникъ матер, для исторш И. А. Х.“, 
П. Н . Петрова, II, 344; „Библ. для Чтен." 
1836, т. 18, отд. VI, с. 62—63; „СФв. Пчела", 
JV» 228; „Журн. Общедоступ. СвФд.“, № 42, 
с. 348; „Худож. Газ.", с. 184- -5 (въ ст—хъ о 
выст.); „Обзоръ выст. въ И. А. X." 1836, 
№№ 135—141, а главное—въ АрхивФ И. А. X. 
дфла Презид. 51/1836.

1837.
Картины, выставл. въ И. А. X. въ сент. 1837 

(числомъ три) и достав, художнику 1-ю зол. ме
даль (26 сент.), особ. 3-я—„Ш тиль въ Финскомъ 
заливФ", а затФмъ npio6p. имп. Николаемъ I 
для Акад. въ февр. 1838, вмФстФ съ тремя дру-
гимн (за 3000 р.):

9. „Бурное море при заходящемъ
солнцФ". •: В

10. „ОсвФщенные восход, солнцемъ
*

два корабля".
11. „Тихое море съ рыбакомъ въ Р, гН

w x
лодкФ па берегу". (М

12. „Кораблекрушеше", со спасающимися въ
лодк'Ь людьми, (снимки 1887 г.: въ „НивФ", № 34, 
с. 845, и въ „Ж ивоп. Обозр.", № 39, с. 197).

13. „М рачная ночь, съ кораблемъ въ огнФ 
на морф".

14. „Часть Кронш тадта съ разными судами". 
См. „Сборникъ матер." П етрова, II, 362—3;

„СФв. Пчела" 1837, №223; „Худож. Газ,11, с. 318 
—320 (въ ст. о год. выст. въ И. А. X.), и 359— 
360 (ст.: „Нов. картины Г—го"), а также въ 
АрхивФ И. А. X. дфла Правл. 44/1833, л. 19.

1838.
Картины, папис. передъ отъФздомъ въ Крымъ:
15. „Захождеше солнца за море поел!; бур- 

наго дня".
16. „Собака, брос. въ море за утоппшмт, хо- 

зяиномъ".
См. „Худож. Газ." 1838, с. 170 (въ „ИзвФст. 

внутр." подъ лит. б).
17—21. (11—13,16—17?) Пять картинъ, поел, 

изъ 0 е о д о с 1 п  проф. Зауервейду въ СПб. въ 
началФ 1839 г.

См. въ АрхивФ И. А. X. дфла Правл. 44/1833, 
л. 29 обор.

1839.
Картины, пис. въ К р ы м у  и приел, для выставки 

въ И . А. X.:
22. (9) „Видъ горы Аюдагъ при

лунФ11. (паход- У
23. (10) „Восходъ солнца на ю. Al • ГГо_

берегу11. милоаа)-

24. (18) „Восходъ луны въ Гурзуфф" (наход. у
Тарновскаго).

См. „Указат. выст. въ И. А. X." 1839, стр. 21, 
столб. 2; „Библ. для Чт.“, т. 37, отд. III, с. 48; 
„Отеч. Зап.", т. 6, отд. IV, с. ; „СФв. Пчела", 
№ 224; „Журн. Мни. Нар. Проев." 1840, т .25, 
отд. II, с. 104; „Маякъ", М» 2, отд. IV, с.

1840.
Картины, пис. въ К р ы м у  передъ отъФздомъ 

въ СПб.:
25. „Буря въ океанФ", съ разброс, кораблями 

и вошющимъ о помощи пловцомъ на обломкФ 
мачты.

26. „Туманъ" во время восхода солнца при 
тишинф на морф.

27. „Видъ гор. беодосш  съ бухтой", во время 
знойнаго заката солнца.

28. „Видъ того же города", освФщеннаго за
ход. за древней башней солнцемъ.

См. „Худож. Газ." 1840, № 23, с. 28—30 (въ 
ст.: „Крымсюя картины Г—го").

Картины, пис. въ Крыму, оконч. въ СПб. и 
прюбрФт. въ шлФ имп. Николаемъ I за 5000 р.:

29. (15) Д есан тъ  русс, отряда въ Субашн 
(нынф фортъ Лазаревъ)" на восточномъ берегу 
Чернаго моря (въМ иигрелш),подъ пачальствомъ
г.-л. Раевскаго, и вап яи е имъ той мФстности, 
съ видомъ на море. (Наход. потомъ у в. к. Кон
стантина Николаевича).

30. (14) „Севастопольская гавань и Нико
лаевское укрФплеше съ сФв. стороны", съ воен
ными кораблями Трехъ Святителей,Трехъ1ерар- 
ховъ, пароходомъ Колхидой и проч. (Наход. вт. 
Кронштадт, дворцф).
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См. журналы 1840 г: „Худож. Газ." № 15, с. 1—8 
(въ ст.: „Г—й“); „СПб. В4д.“, № 183, с. 845 
и „Русс. ИнвалД № 184, с. 809 (тоже).

30 bis. „Морской берегъ" (въ гал. Т ретья
кова въ Москв4, изъ собр. Безц4ннаго?).

Картины, пис. въ В ен ец 1 и  (въ 11014?):
31. (19) „Буря на мор4“.
32. (20) „М онастырь св. Лазаря".
33. (21) „Лунная ночь".

Виды, пис. съ натуры (въ август4?):
34. (23) „Амальфи".
35. (24) „Сорренто".

Виды, пис. на память въ В и к о  и выставл. 
тамъ же, вм4ст4 съ видомъ Сорренто:

36. „Закатъ солнца".
37. „Восходъ солнца".

См. о посл4днихъ 4-хъ: „Русс. Стар." 1878, 
X XII, 425.

Картины, пис. въ Н е  а п  од 4:
38. (22) „Севастоп. эскадра на Неаполит. 

рейд-Ь" (прюбр. братомъ Неаполит. короля Фер
динанда I I  Карла).

39. (25) „Неаполит. флотъ". ) (прюбр. самимъ
40. (27) „Буря". /  королемъ).
41. (26) „Буря ночью" (вынгр. г. Лаурю въ 

лотерею).
42. (28) „Буря съ погиб, кораблемъ" 

или „Ш квалъ на мор4“ (npio6p. гр. 
Гурьевымъ).

43. (29) „Морской видъ" (прюбр. 
герц. де-Монтебелло).

44. (30) „ Буря близь Капри" (прюбр. 
Галаховымъ).

45. (31) „Неаполит. ночь" (прюбр. 
кн. А. М. Горчаковыыъ).

46. (32) „Хаосъ", по кн. БыНя, гл.
I, ст. 2 (прюбр. папою Григор1емъ XVI 
и удост. имъ награжд. золот. медалью).

47— 48. (34 - 35) „Сцены наН еаполит. 
реГтд4“ (прюбр. Энглафштейномъ).

См. о послФднихъ—журналы 1841 г.: „Одесс. 
В4ст.“ , 17 мая, № 40, с. 187—8; „Худож. Газ.", 
№11, с. 1—3; „Русс. ИнвалД № 12С, с. 498 
(ст.: „Г—й въ Италш“—все перепечатки из- 
влеч. изъ част, писемъ и изъ ст. К. А . В екки  
въ одной итал. газетЬ), а также „Сборникъ 
матер."... Петрова, II, 412.

49—50. (32—33) „Виды Неаполя" — два 
(npio6p. гр. Зубовымъ).

1841.
Картины, пис. въ Р и м 4  (съ сент. 1840): 
51 -54 . (36—39) „Виды Неаполя" (по два—у 

ген. Бартона и лорда Молле).
55. Акварель: „Первое носЬщеше дома А. И-

Казначеева въ веодосш " (поел, художпнкомъ 
на родину своему благод4телю).

См. „Русс. С тар.“ 1878, XXII, 425 и 428.
Картины, пис. въ Н е а п о л 4  (и выставл. тамъ 

въ 1842)
56. (40) „Амальфи" I « « й
57. (41) „Сорренто" j
58. (42) „Капри при луп4" ( 8  g. <5 '§<
59. (43) „И сю я при закат4“ j i " * 4

См. о послйднихъ картинахъ, равно о послЬ- 
дующей, какъ послашшхъ на Академ, выст. 
изъ Рима 30 апр. 1842 г.—въ Архив4 И. А. X. 
дЬло 85/1839, л. 83, а также: „Указат. выст. 
въ И. А. X." 1842, стр. 18, столб. 1, и, нако- 
иецъ, журналы 1842: „С4в. Пчела", 30 сент., 
№ 218; „СПб. ВЬдомД 1 окт., № 222; „Отеч. 
Зап.", т. 25, отд. II, с. 25; „Библ. для Чтеюя" 
1843, т. 56, отд. III , с.

Картины, пис. въ Р и м 4:
60. (46) „Неаполит. ночь" (upio6p. И. М. Тол- 

стымъ посл4 выст. въ СПб.).
1842.

61. (44) „Ночь въ Н еапол4“ (прюбр. кн. Вит- 
геиштейномъ).

62. (45) „Утро въ Н еапол4“ (прюбр. гр. Тыш- 
кевнчемъ).

63—64. (47—48) „Виды Неаполя" (купл. въ 
В4ну).

65—66. (47—48) „Окрестности Неаполя" 
(прюбр. Васильчиковымъ).

67. (51) „Неаполит. видъ" (прюбр. княг. 
Долгоруковой, рожд. Давыдовой).

68—71. (53—54, 57—58) „М орсюе виды" (на
ход.: у княг. И заб. Адам. Гагариной — два: 
„Ш тиль" и еще другой; у проф. Бруни и В. И. 
Григоровича—по одному).

72—73. (55,56) „Лазуревый гротъ"—въ двухъ 
видахъ (однпъ—у в. к. M apin Николаевны, посл4 
выст. въ СПб.; другой— купл. въ А н г л т ).

Картины, пис. и купл. въ Л о н д о н 4:
74—75. (59—60) „Неаполит. виды".

Картины, пис. въ В е н е ц ш :
76. (61) „Лунная ночь" (подар. художни- 

комъ монастырю св. Л азаря, гд4 воспитывался 
его старпйй братт, Гавршлъ, впосл4дствш епи- 
скопъ Имеретинекш, и выставл. вм4ст4 со 
„Ш кваломъ на Средиземномъ мор4 въ виду 
Неаполит. молла") (другая?—была прюбр. в. к. 
Mapiefl Николаевной посл4 выст. въ СПб.).

См. журналы 1842 г.: „Одесс. В4ст.“, 26 сент,, 
№ 77, с. 359; „Русс. Инвал.“ , № 227, с. 904; „Ли
терат. Газ.“ , № 40, с. 826 (все перепечатки 
извлеч. изъ изд.: „II Foglio", № 34, и „Неапо
лит. Энциклопед. Журнала", окт. 1841), а 
также „Русс. Стар.", 1878, XXII, 432.
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77. (62) „Монахи Ладзарпты" (прюбр. 
выдовымъ).

78. (63) „Видъ Вепецш" (выставл. 
въ ПарижЬ и СПб.).

79. (64) „Видъ Венецш со стороны 
Лидо".

80. (67) „Венец. видъ" (купл. въ TpiecTb).
81. (65) „Буря“ и
82. (66) „Тишь“ (npio6p. банкир. Тревизо).

Картины, пис. и выставл. въ П а р и ж Ь  (гд'Ь 
художнику была присуждена зол. мед. 3 кл. 

2 мая 1843):
83. (69) „Буря" (прюбр. иып. Николаемъ 1).
84. (68) „Б уря“ или „Ш квалъ на Средизем-

номъ морЬ въ виду Неаполнт. молла“ (npio6p.
кн. БЬдосельскимъ-БЬлозерскимъ).

См. „Литерат. Газ.“ 1843, № 48, с. 853 (въ фельет.: 
„Журнальная амальгама").

85. (70) „Лаго М аджюре" (прюбр. кн. Вит- 
генштейномъ).

1843.
86. (71) „Утро" или 

„Море въ тихую погоду"
87. (72) „Ночь" на бе

регу Неаполнт. залива

(прод. Дюранъ - Рюэ- 
лемъ Годшарлю, а по- 
слЬднимъ - адъютанту 
Нидерланд. короля для 

его отца въ Батавш).
См. объ этомъ въ „Русс. Стар." 1878, XXII, 

437.
88. (73) „Буря" \
89. (74) „Т и ш ь "  ( (вупл- въ Америку).

Картины, пис. въ К а д и к с Ь :
90. (75) „Буря" (остав. у русс, генер. кон

сула Кесслера).
91. (76) „Буря" (купл. въ А н гл т ) .

1844.
Картины, пис. и выставл. въ П ар и ж Ь :

92. (77) „Ж енщины ва берегу 
Среднземн. моря" во время штиля.

93. (78) „Неаполит. рыбаки" у 
о. Капреи, ночью.

94. (79) „Абхазски! берегъ Чернаго моря" 
въ бурю, съ изображ. русс, корабля, останав- 
ливающаго черкесе, кочерму (прюбр. в. к. Кон- 
стантиномъ Николаевичемъ, послЬ выст. въ СПб.).

95— 98. (80—83) „М орсия сцены" (прюбр. 
кн. Трубецкимъ—двЬ, кн. Барятинскимъ и Про- 
тасовымъ—по одной).

99— 102. (84—87) „Виды моря" (прюбр. кн. 
Кочубеемъ).

103. (88) „Испанская сцена" — женщина у 
балкона? (ирюбр. гр. М. Ю. В1ельгорскнмъ).

104. (89) „М альта"—при лунЬ? (наход. у в. к. 
Николая Николаевича).

Оак

105.

ночьа *)
(90) „Венещанская |  (upio6p. кн. Б.Ьдо_
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сельскимъ-БЬло-
106. (91) „М орская сцена" I зерскиыъ).
107. (92) „Буря ночью" (прюбр. Томиловымъ). 
108— 109. (93—94) „MopcKie виды"—Утро на

морЬ и Ночь на морЬ? (прюбр. Шишмаревымъ).
См. журналы 1844 г.: „Одесс. ВЬст.", № 53, с. 

263—4, и „Прибавл. къ Астрах, губ. вЬдом.", 
№ 32, с. 211—2 (въ ст. Л.\ „Г—й въ ПарижЬ"), 
а также: „Литерат. Газ.", № 43, с. 722 (въ ст. 
о год. выст. въ И . А. X .) .

Картины, пис. и выставл. въ Г агЬ :
110. (95) „Гпбралтаръ ночью".
111. (96) „Венец, видъ" (остав. у Нидерланд. 

короля).
Картины, пис. въ П е т е р б у р г ! ;:

112. (97) „Петергофсюй фонтапъ"
113. (98) „Ревель"
114. (99) „Свеаборгъ"
115. (101) „Гельсингфорсъ"
116. (100) „Кронштадтъ"
117. (102) „Кронштадгскш рейдъ съ парох. 

„Богатырь".
См. „Сборникъ матер."... Петрова, III, 19, и 

„Русс. Стар." 1878, XXII, 441 и 443.

1845.
118. (104) „Неаполнт. импровиза- 

торъ среди рыбаковъ".
119. (105) „Сальваторъ Роза среди 

бандитовъ въ Амальфи."
См. „Русс. Стар." 1878, XXIII, 55—58.

120. (103). Ночь въ Венец'ю" (прюбр. гр. 
Зубовымъ).

121. (106) „Аликанте" (прюбр. Пашковыми).
122. (107) „М алага" и
123. (108) „Ладо М аджюре" (прюбр. И. М. 

Толстымъ).
124. (109) „Испанская 

сцена11.
125. (110) „Итальян

ская сцена11.

126. (111) „Неаполь" (наход. у А . И. Казна
чеева).

127. (112) „Ночь въ НеаполЬ" (наход. во 
дворцЬ въ Александры!).

128.’ (113) „Видъ Салерно".
129. (114) „Буря" (наход. у наслЬд. цесарев., 

впослЬд. пыпер., Александра Николаевича).

• а
св

ч К  g «  я

(пр!обр. в. к. 
Mapieil Николаев

ной).

*) Другая?—поступ. изъ тал. Прянишникова въ 
Моск. Публ. и Румянц. музей.

См. составл. А . Новиикимъ каталогъ подъ 
заглав.: „Худож. галлерея... музея", М. 1889, с. 5.
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130. (115) „Клодъ Лорренъ" (прюбр. гр. Зу- 
бовымъ).

131— 2 (116—7) „И тальянсш е виды" (up io6p . 
гр. Мордвиновыми и кн. Гагарннымъ).

133. „М орской вндъ“, напис. для Общ. Поощр. 
Худож. и попавшШ вь  его 6-ю худож. лотерею.

См. о иослЬднемъ: „Отчетъ О. П. Х.“ 1844—5, 
с. 11 и 15, и „Иллюстр.“ 1845, № 29, с. 458.

Произведешя, исполн. въ К р ы м у :
134— 5. Рисунки: серебр. вазы для поднесе- 

нin симфероп. врачу 9 . К. Мильгаузену но 
случаю его 50-лЬтнлго юбилея и самого юби- 
лятора въ профиль, въ креслахъ

См. „Иллюстр."1846, № 29 (65), с. 457, столб. 2, 
и с. 460, столб. 1 (со снимк. на стр. 459).

1846.
12-ть картинъ, пис. въ 9 е о д о с 1 и  и выставл. 
тамъ же (съ 18 ио 28 мая, въ д. К. 0 . Потем

кина) и въ Одесс-Ь:
136— 9. (118—121). „Виды: Оеодосш 

—при восходФ солнца, Севастополя— 
при тихой погодЬ утромъ, Керчи и 
9дессы“ (прюбр. ими. Николаемъ 1). >

140. (122) „Констаптинополь при 
закагЬ" (npio6p. имиер. Александрой 
9еодоровной).

141. (123) „Турецкая кофейня" и
142. (124) „Каикъ съ турчанками11 

(npio6p. наслади, цесарев., впослЬд. 
имиер. Mapiefl Александровной; иаход. 
у герц. Лейхтенбергскаго).

143. (127) „Буря въ лунную ночь“ (напис. для 
лотер. въ пользу бФдныхъ и достав. наслЬд- 
никамъ Т. Б. Потемкиной).

144. (126) „Троя"при закатФ солнца. 1
145. (125) „Георпевскш  монастырь 

близь Севастополя11 при лунЬ (прюбр.
в. к. Константиномъ Николаевичемъ; 
другой иоступ. изъ гал. Прянишникова 
въ Моск. Публ. и Румянц. Музей).

146. (126) „М орская сцена": „М елазъ — 
дача Л. А. Перовскаго на ю. берегу Крыма 
близь Ласии“ .

147. (128)- „Оеодошл"—при лунЬ (наход. у
А. И. Казначеева).

См. журналы 1846 г.: „Одесс. ВЬстн." 20 Maprai 
19 и 22 шня, Ш  23, 49, 50, с. 115, 2 4 5 -5 , 
249—251 (въ ст.: „Худож. выст. въ 9еодосш“, 
Л■ Карейши'; „Русс. Инвал.", 17 и 18 шля, 

157—8, с. 625—31 (оттуда же); „Таврич- 
губ. вЬдом.", № 24, отд. II, ч. неоффиц., с. 98— 
101 (въ ст. А.: „Праздникъ И. К. А—го въ Оео- 
досш, 26 мая 1846 г.“); „СЬв. Пчела", № 120, 
с. 478; „Иллюстр.", 6 шля, № 25 (61) с. 393, 
столб. 3 (подъ рубр. „ЕженедЬльникъ").
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Картины, нис. въ СПб—гЬ:
148.(130),,Приндевы о—ванаМ рам . 

морЬ съ итичьяго полета11.
149. (131) „Константинополь при 

ЛуННОМЪ С в Ь т Ь ".

150. (132) „Аоонская гора и о - в а  
Архипелага" (? пис. для граф. Бобрин
ской, рожд. Самойловой).

151. (133) „Аюдагъ ночью".

См. „Иллюстр.11 1846, № 28 (64), с. 445, столб. 
3 (подъ рубр. „ЕженедЬльникъ"); „Библшт. 
для Чтен.“, т. 79, отд. VII, смЬсь, с. 118—120 
(въ ст.: „ГлухонЬм. русс, живоп."), а также: 
„Отчетъ И. А. X ." 1845—46, с. 16, и „Русс. 
Стар." 1878, XXIII, 60.

152— 3 (134— 135). „M o p cK ie  виды".
154. (136) „Венеция".
155. (157) „ГеорпевскШ  монастырь въ Крыму" 

(upio6p. корол, Виртемб. Сльгой Николаевной).
156—9.(138—141) „М орсия сраж еш я со шве

дами при Ревел'Ь, Выборг); и Красной ГоркЬ", а 
такж е „при ЧесмЬ" (пне. для имп. Н иколая I).

160.(144)„Пегръ1 при Краспой горкФ, (у Бере
зов. острововъ), зажигаюшдй костеръ на берегу 
для нодачи сигнала гибнущиыъ судамъ своимъ".

161— 2. (142—3) Два момента „Чесменской 
битвы" (пис. для гр. Срлова).

163. (145) „Гибель фрегата Иигерманландъ 
въ КаттегатЬ 1 сент. 1841“ (ппс. для в. к. Кон
стантина Н иколаевича).

См. о выставкЬ №Л» 113— 116, 136—142,145—6. 
149— 150, 155 и друг., въ СПб. А. X. съ 26 
февраля по 8 марта 1847 г. — журналы того 
года: „Отеч. Зап.", т. LI, № 2, отд. II, с. 166— 
176 (въ ст.: „Выст. карт. А—го", А . М а й 
кова)-, „СПб.ВЬдом.“,11 мар.,.\« 56, с. 257 (въ 
фельет.: „Художества", Каменскаю); „Финск. 
ВЬст.“, XXII, № 10, отд. VI, смЬсь, с. 64— 
66 (въ ст.: „Худож. выставки въ СПб."); „Реперг. 
и Пант.", т. V, отд. I, „Худож. замЬтки", с .4—7 
(въ ст.: „НЬск. словъ о К П. Брюллов); и И. К. 
Айвазовскомъ", худ. Н икколо Синчеро, т. е, 
Рамазанова), а также: „Иллюстр.", № 9 (93), 
с. 141 (подъ рубр. „Еженед'Ьльникъ") и „Рус. 
Стар." 1878, X X III, 69.

1847.
164. „Видъ на Неву отъ Тронцкаго моста къ 

БиржЬ, въ л-ЬтаШ день" (пис. для в. к. M apiu 
Николаевны).

См. „Отчетъ И. А. Х.“ 1846—47, с. 23.
165. „Корабль И м и е р . M a p iu ,  застигнутый 

урагапомъ на ЧерномъморЬ во время плаваш я 
имп. Николая I  пзъ Варны въ Одессу 6 окт. 
1828 г." (пис. для И. А. Яковлева).

См. „Русс. Стар". 1878, XXIII, 65.
1848.

К артины , пис. весной и лЬтомъ въ К р ы м у
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166. „Девятый валъ“ (паход. въ Иып. Эрми- 
тажЬ, купленный, вмЬстЬ съ 6-ю друг, карт., за 
15 т. р.).

167. „Возвращеше съ побЬды корабля Мер-
Kypifl“.

168. „Буря на Черномъ морЬ®, съ погиб, 
еудномъ на иервомъ планЬ (прюбр. в. в. Кон- 
стантиномъ Николаевичемъ).

169. „Ор1анда—нмЬше Госуд. Императрицы 
во Крыму, вечеромъ“ .

170. „Утро въ Алушта на берегу моря®.
171. „Ночь въ Оеодосш®, съ купальней на 

нервомъ план^.
172. „Венещя со стороны Лиды“.

См. о выставкЬ №Л» 156—8, 161—2, 167—8, въ 
Моск. УчилищЬ съ 27 сент. по 7 окт. 1848 г.— 
журналъ „Москвитян.® 1848, VI, № 11, Моск. 
лЬтоп., 7 (въ ст. Е . К.), и Разн. извЬст., 45 
(въ ст. С. Ш .\  а также: „Русс. Стар. “1878, 
XXIII, 66.

173. „Видъ Кавказскихъ скалъ у береговъ 
Чернаго моря съ группой черкесовъ, смотря- 
щихъ ня кочерму, разбившуюся о прибрежные 
камнп“ (пис. въ МосквЬ въ 2 часа времени въ 
присутствш А. П. Ермолова и подар. худож- 
никомъ этому герою).
Картины, принес. Н. А. Мухановымъ въ даръ 

Моск. Публ. и Румянц. музею:
174. „Видъ Леандровой башни въ Константи

нополь.
175. „Видъ Петерб. взморья“.

См. составл. А . Новицкимъ каталогъ нодъ заглав.: 
„Худож. галлерея... музея®, М. 1889, с. 3.

1849.

175 bis. „Гурзуфъ ночью® (въ гал. Т ретья
кова въ МосквЬ).

1850.
176. „Лунная ночь въ НеанолЬ11 съ дымя

щимся Везув1емъ въ срединЬ и кораблемъ на 
нервомъ планЬ (въ галлереЬ гр. Н. А. Куше- 
лева-Безбородко).

См. „Каталогъ®, составл. подъ наблюд. А. И. Со
м ова!?. К. Беселовскимъ, СПб. 1886, № 112.

177. „Заложеше Петербурга въ 1703 г.®
См. „Русс. Стар.11, 1878, ХХШ, 67.

8-мькартинъ, пис. въ О е о д о ^ и  и выставл. въ
ОдессЬ по пути въ СПб. (съ 18 по 21 авг.):

178. „Петербургъ со стороны Морск. кор
пуса въ майею й вечеръ®, при закатЬ солнца 
и восходЬ луны (пис. для имп. Николая I  ?).

179. „Весна, или восходъ солнца, въ при
брежной долинЬ ОгузЬ, въ 25 верст, отъ в е о 
досш11, съ видомъ Черной горы — Карадагъ 
(прюбр. в. к. Mapiefi Николаевной).

180. „Осень, или закатъ солнца, въ долинЬ 
Судакъ11, съ видомъ Генуэзскнхъ укрЬплешй на 
прибрежныхъ горахъ (прюбр. Д. Е . Бенардакп).

181. „Лунная ночь на южномъ берегу Крыма, 
отъ мыса Аитодора11, подлЬ урочища Двуякор- 
наго близь веодосш.

182. „Бурная волна въ океанЬ11, при закатЬ 
солнца, пробивающагося сквозь грозныя тучи.

183. „Б уря на Черномъ морЬ, у Абхазскихъ 
береговъ11.

184. „Брнгъ МеркурШ, подъ команд. Казар- 
скаго, въ лунную ночь“.

185. „Н аваринская битва11.
См. журналы 1850 г.: „Одесс. ВЬст." 1 аир., № 26, 

(зам. Вилънева-, упом. портреты: Л. И. Казна
чеева, его матери, жены и дочери, раб. А —го); 
„Отеч. Зап.®, т. LXX, № 5, отд. YHI, смЬсь, с. 
87—8; „Москвитян.®, внутр. извЬст., 111, 17— 
18, и V, 49, и „СПб. ВЬдом.®, 3 сент., № 198 
(въ фельет.: „СмЬсь®).

186. „Н аваринская битва11, друг, ыоментъ 
(напис. для Севастоп. библютеки).

См. „Отчетъ И. А. X.11 1849 — 50, с. 19, и сни- 
мокъ во „Всем. Иллюстр.® 1877, № 458, с. 249.

1851.
ДвЬ картины, пис. въ К р ы м у  и предназнач. 
для выставки въМ оск. Учил, живописи и вая- 
т я  (въ память 25-лЬия царствоваш я ими. 

Николая 1-го):
187— 8. „Пожаръ М осквы въ 1812 г.11 и 

„Х рамъ Спаса въ день окончаш я11.
См. „Москвитян.® 1851 г.,ч.1У, №9, Моск. извЬст., 

с. 267, и ч. V, с. 119—123 (въ ст. Н . Р а 
мазанова: „О двухъ видахъ Москвы, напис. 
А—мъ“), а также 1852, № 10, соврем. извЬст., 
с. 84; „Отеч. Зап.® 1851, т. 74, № 2, с. 116—7, 
и „Современ.®, № 10, отд. VI, с. 44—45.

Картины нзъ част, собрашн, выставл. въ Худож. 
классЬ въ МосквЬ, во время обЬда въ честь 

А—го п 1ордана (19 марта):
188. а —з „Лунная ночь—нападеше кореа- 

ровъ на купеч. корабль у храма Минервы въ 
Грещи®; „Закатъ солнца въ Крыму®; „Мысъ 
Айя на нуги нзъ Одессы въ Крымъ®, съ 2-хъ 
сторонъ; „Видъ Генуи съ моря, во время заката 
солнца®; „Море близь Аликанте въ Испаши®; 
„Аеонская гора®.

См. „Москвитян.®, 1851, апр., № 7.
189. „ЗатмЬше солнца11 (подар. художникомъ 

Имп. Русс. Географ. О б—ву).
См. „Русс. Стар.® 1878, XXIII, с. 67.

ДвЬ картины, пис. въ О еод ос1  и въ благодар
ность за поднесенную художнику серебр. вазу 

по рис. архнт. Моранди:
190— 1. „Туманное утро на южномъ берегу
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Крыма“ (для гор. Одессы), и „Ночь близь Ал- 
Mepin въ И спанш 11 (для тамогап. клуба).

См. „Одесс. ВФст.11 1851, № 45.—„СФв. Пчелу", 
№ 146.— „Отеч. Зап.", т. 77, № 8, отд. VIII, 
с. 233—4.—„Отчета И. А. X." I860 — 51, с. 26.

Картины, бывнйя на выст. въ СПб—гФ:
192—4. „Ночь на южномъ берегу Испаш и11, 

„Видъ Невы у Смольнаго мон. въ СПб.“ и „За
ката солнца11 (всФ 3 карт.—у В. А. К окорева).

195. „Ночь на остр. РодосФ" (наход. у Д. Е . 
Бенардаки).

196. „Утро на остр. ХшсФ“ (наход. у А . 
Якунчнкова).

197. „Х ож деш е Спасителя но водамъ11 (на
ход. у И. А. Л азарева).

См. „Указат. худож. выст. рфдв. вещей, при- 
надлеж. част. лицамъ" въ 1851, №№ 48, 49, 
87, 99, 60, 77, и „Отеч. Зап.11, т. 75, № 4, 
отд. VIII, с. 140—4.

1852.
198. „Восходъ солнца въ АмувтФ11.
199. „Видъ Требизонда11 (кофейня?).
200. „Видъ Аоонской горы11.
201. „Видъ Константинополя11 съ горой Олим

пом!, вдали.
202. „Оеодосошсюй портъ11.
203. „Выгрузка".
204. „Зимняя буря".

См. „СПб. ВФдом." 1852, № 159, и „Отчета 
И. А. Х .“ 1851—52, с. 25.—Въ Общемъ А р
хивФ Мин. Имп. Двора 1853, оп. 19/206 
№>Б 73/161 (6-ть видовъ Севастополя за 1200 р.) 
и 109/213 (еще „видъ Севастополя1' и „Буря 
при закатФ солнца11 за 4000 р.).

1853.
204 bis. „К упальня въ веодоссш 11.

1854.

Пять картинъ, выставл. въ СимферополФ въ 
пользу раненыхъ вонновъ и ихъ семействъ; въ 
СевастодолФ—въ залф Благороднаго Собрашя; 
въ ПегергофФ—на дачФ И. А. Лазарева (до 
5 авг.) и въ СПб.—въ д. Мин. Внутр. ДФлъ, въ 
пользу „Ж енек. Комитета для вспоыоществов. 
недостач, семействамъ воиновъ, назнач. для за
щиты столицы и Прибалт, береговъ11, и воспро
изведенный въ литографш однимъ художникомъ:

205. „Синопсшй бой днемъ“. 1 (оставл. за со-
206. „Спнопсшй бой ночью11, j бою Гос. Имп.).
207. „Начало боя парохода Владим1ръ съ 

турецк. пароходомъ П ервасъ-Бахри11.
208—9. „К онецъ боя тФхъ же пароходовъ11 

и „Приводъ Первасъ-Бахри ва  буксирф въ Се
вастополь11.

Ещ е двФ картины, нанис. въ то время:
210. „Русск. пароходъ Колхида11 подъ укрФп- 

лешемъ св. Н иколая уК авказскнхъ береговъ.
211. „С ож ж ете  парохода Тнгръ11.
212— 5. Четыре прнморекпхъ вида въ Крыму.

См. журналы 1854 г.: „Москвитян.11, IV, внутр. 
извФст., 70—71, 143 и 221.—„Пантеонъ11, Пе- 
терб. вФст.: кн. 7, с. 60—61; кн. 8, с. 49, и 
кн. 9, с. 23.—„Русс. Инвал.11, 8 окт., .N» 225.— 
„Отчета И. А .Х ." 1853—54, с. 23.—Въ Общемъ 
АрхивФ Мин. Ими. Двора, 1854, оп. 22/209, 
№ 72/85. (2 карт. „Синоп, боя11 за 6000 р.).

216. „Видъ гор. Амальфи11 съ гаванью, при 
луцф (npio6p. А. Н. Алферовым!, въ Х арьк.).

См. „Москвитян.11 1854, т. VI, № 24, внутр. 
извФст., с. 197—8, и „Харьк. губ. вФдом.11, № 47,
ч. неоффиц. с. 360—1 (въ ст.: „ А — й въ 
Харьк.11).

1855.
Картины, бывиня на выст. И. А. X. въ СПб.:

217. „М алороссшская степь",—чумаки, нодъ- 
Фзжаюшде къ жидов. корчмФ (upio6p. наслФд. 
цесарев., впослФд. импер. Александромъ Ннко- 
лаевичемъ).

218. „Туманное утро11.
219. „Фрегатъ при закатФ солнца11.
220. „Ночь на ю. берегу Крыма".
221. „Буря подъ Балаклавой", 2 нояб. 1855.
222. „Буря подъ Евпатор1ей“, того же числа.

См. „Отчета И. А. X.11 за 1854—55, с. 26, и
„Указат. выст. въ И. А. X." 1855, №№ 303—
8, а также журналы 1855 г.: „СПб. ВФдом.11, 
№ 146, с. 751; „СФв. Пчела11, JV" 242, с. 14;

Современ.11, № 11, отд. II, с. 75—76; „Отеч. 
Зап.11, т. 103, № 11, отд. VI, с . 38; „Библют. 
для Чтен.11, т. 134, Д° 11, отд. VII, с. 56; 
„Русс. Худож. Лист.11, 1 дек., № 35; „Мо
сквитян.11, т. V, № 17—18, кн. 1—2, октябр. 
новости, с. 220—1 (въ отчетахъ объ академ. 
выст.), и „Русск. Стар.11 1878, XXIII, 72.

223. „Бомбардироваш е Севастополя11.
224. „В. А. Корниловъ в а  басткшФ11.

См. „Русс. Стар.11 1878, X X III, 71.
Картина, поднес, кн. Викт. Васильчнкову его 
товарищами по П аж еск. корпусу на обФдФ въ 

честь его 23 дек. 1855:
225. „Осажденный Севастополь11 съ медальо

нами, изображ. подвиги князя,—кругомъ.
См. „Пантеонъ111856, кн. I, Петерб. вФст., с. 20, 

и „Русс. Стар.11 1878, X X III, 72.

1855-56.
Картины, наход. въ собр. М. А. БезцФннаго 

въ СПб. (вмФстФ съ № 204 bis).
225. bis „Чумаки на отдыхФ".
225. ter. „Чумацш й обозъ".

См. „Списокъ русс, и иностр. картинъ изъ собр. 
М. А. БезцФннаго", СПб. 1884, №Ns 3—4.

2 1
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1856.
Картина, нодар. художннкомъ Черном, офице- 
рамъ, а ими, въ знакъ благодарности за радушн. 
пр1емъ моек, гражданъ,—м!стн. купеч. клубу:

226. „Видъ Севастополя*1.
См. „Москвитян. “ 1856, кн. I, с. 60, 75, 78, и 

„Морск. Сборн.“ , Ж 6, с. 320—6.
227. „ПриморскШ видъ**, приел, художннкомъ

Об—ву Поощр. Худ., для включ. въ число выи
грышен ежегодно устраиваемой имъ лотереи 
между своими членами, и доставнпйся при розы
грыш^ кн. Ал. Дм, Салтыкову, а этимъ по- 
сл'Ьднимъ предоставл. Об—ву для обращешя въ 
пользу недостат. художниковъ и затемъ npio6p.
В. А . Кокоревымъ, который въ свою очередь 
огдалъ его въ распоряж. того же Общ., поел-!; 
чего онъ былъ опять пущенъ въ членскую ло
терею и на этотъ разъ палъ на долю граф. 
Армфельдъ въ 1858 г.

См. „Отчеты О. П. Х.“: 1855—56, с. 11; 1856— 
57, с. 16, и 1857-59 , с. 20.

228. „Волнующееся море 
при с в !т !  луны**.

229. „Скалы среди волнъ**.
230. „Островокъ среди мо

ря при лунномъ с в ! т ! “(1858).
См. „Указат. пост. выст. въ Общ. Поощ. Худож.**: 

1867, сент., ЖЖ 9.49.81.

1857.
Четыре картины, выставл. въ Париж!. (вм !ст ! 
съ №Ж 218, 220 и 236) и достав, художнику 

орденъ поч. лепона:
231—4. „Четыре богатства Poccin“, представл. 

въ пейзажахъ 4-хъ временъ года (изъ нихъ
1.было прю бр!т. гр. М орнидляимп. Евгеши): 
„К араванъ золота*1 (принадлеж. И. Д. Булы
чеву въ СПб.), „Нивы Малороссш**, „Крымъ съ 
его садами*', „Степи HoBopoccin съ чумаками**. 

См. „Русс. Стар.** 1878, XXIII, 72, а также: 
„С!в. Почту** 1868, № 46, и „Одесс. В!ст.“ 
1968, Ж 59, воскр. прибавл. (ст. А . Скаль- 
ковскаго: „А—й въ ОдессЬ**).

235. „Кофейня на о—в !  Родос!**.
См. „Живоп. Библшт.*' 1858, с. 190, рис. 188 

(Карт. А—го въ Париж!),

1858.
Картины, бывнпя на выст. И. А. X. въ СПб.:

236. „Въ память погибшаго (въ Балт. мор! 
въ окт. 1857 г.) корабля Лефортъ** (пожаръ на 
корабл!).

237. „Б уря“ .
238. „Видъ веодосш при лунномъ с в ! т ! “ .
239. „Пастбище овецъ въ окрест. Оеодосш**.
240. „Таборъ Крымскихъ цыганъ**.

24! „Транспорта крымскихъ впнъ по Кав
казской дорог!**.

242. „Камыши на р. Д н !п р !  у м. Алешекъ**.
243. „Поле ржи въ Малороссш**, при полу- 

денномъ осв!щ енш .
244. „Зимаипостоял.дворъвъТульскон губ.“.
245. „Видъ части Лаго-М аджюре въ С !в. 

Италш“ .
См. „Отчетъ И. А. Х.“ за 1857—58, с. 15, и 

„Указат. выст. въ И. А. Х.“ 1858,ЖЖ 235— 
244, а также журналы 1858 г.: „Сынъ Отеч.**, 
13апр.,ЖЖ 15 и 21,с .423 и611; „Русс.Инвал.“ , 
16 аир., Ж 82, с. 353; „СПб. В!дом.*‘, 27 апр., 
№ 90; „Театр, и Музык. В!ст.**, 4 мая, № 17, 
с. 197; „Св!топись“, май, Ж 5, с. 135; „Отеч. 
Зап.**, т. 118, № 5, отд. Y, с. 27—28; „Со- 
времен.**, зам'Ьгки нов. поэта: № 6, с. 89, и 
№ 11, с. 86.

Картины, подар. художннкомъ Моск. Училищу 
живои., ваяш я и зодчества:

246. „Видъ Капри'*.
247. „Б уря“.

Картины, наход. въ М оскв! у част, лицъ (кром! 
вышеупом,):

248. „Видъ Ограни**.
249. „Мельницы**.

См. „Русск. В!ст.“ 1858, соврем. л!тои„ XIII, 
123 (въ ст. Авдпева  „о выст. въ Учил.1*).

1859.
250. Видъ Константинополя**, по эскизу съ 

натуры (наход. въ Царскосельскомъ дворц!).
См. рукоп. матер. П. II. Петрова.

8-мь картинъ, иснолн. въ К р ы м у  въ посл!дш е 
два-три года и выставл. въ Общ. Поощр. Худ. 
въ СПб. (съ 8 дек. 1864 по 21 янв. 1865 г ):

1860.
251. „М1ро8Даш е“ ) (наход- въ
(напис. въ продолж. 9 час.). \ Импер.
252. „Всем1рный нотопъ**. j Эрмит.)

(1861—63).
253. „Посл!днш лучъ солнца на (Черномъ) 

м ор!“.
254. „Окрест. Крыма**.
255. „Восходъ солнца съ Чатырдага**.
256. „Буря въ Крыму при лунномъ с в ! т ! “.
257. „Буря близь Амальфи**.
258. „Венещя въ туманное утро**.

См. „Русс. Стар.** 1878, XXIII, 281, и „Отчетъ 
О. П. Х.“ 1864, с. 12—13, а также журналы 
1864 г.: „Прибавл. къ Харьк. губ. в!дом.“, Ж 
116, с. 928 (въ ст. „А—й въ Харьк.**); 
„Якорь**, 12 дек., Ж 44;„1’олосъ“, № 342 (ст. Н. 

Дмитргева)-, „Моск. В!дом.“, Ж 275 (извлеч. 
изъ предыд.), и „СПб, В!дом.“ 1865, Ж 97 (ст.
В. Стасова).

(въ галл. Пряш- 
никова въ Моек- 
Публ. и Румянц. 

Музе!).
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1861.
Картины, выставл. вь  мастерской художника 
вь СПб., а потомъ въ И. А. X. (въ сент. 1861 
и 1863 г.) и наконецъ въ Общ. Поощр. Худож.

(въ окт. 1864 и въ янв,—мар. 1867 г.):
259. „Скалы у Судакской долины при лун- 

номъ освФщенш11, въ лФтвюю ночь.
260. „Одесса11.
261. „Венец1я прн закат*  солнца11 (прюбр. 

гр. Зубовымъ).
262. „Ночной видъ“ .
263. „Вечерш й видъ11.
264. „Ш тиль на мор*11 (нодар. В. В. Са

мойлову).
265. „ВФтр. мельницы въ Малороссии11 (подар.

В. 9 . Тимму).
266. „Овцы, загон, вьюгой въ море11—карт., 

напис. по воспом. о событш, случившемся въ 
собств. хозяйств!; художника въ веодосш , въ 
бытность его въ Харьк. въ 1855, и оцФн. въ 
1000 р. (купл. была В. А. Кокоревымъ, уступив, 
ее потомъ одному англ. лорду на всем. выст. 
въ Лондон'Ь).

267. „ Партенитъ на ю. берегу Крыма*—Пере
се леш е татаръ въ Авш.

268. „Буря подъ Евпатор1ей“. (цФною въ 
2500 р.).

Ом. „Русс. Стар.11 1878, XX III, 281—2, и 
„Русск.Худож. Лист.11, 1 шля 1861,.А» 16 (ст. Р.: 
„По поводу последней выставки .картинъ И. 
К. А—го“, со снимкомъ съ .As 266); „Указат. 
выст. И. А. Х .“ 1860—61, УН, 20—22, а также 
отчеты объ академ. выст. въ журналахъ 1861: 
„Современ.11, т. 89, .А» 9, сент., „Петерб. жизнь, 
заметки нов. поэта*, с. 78; „СФв. Пчела11, 1 
и 16 сент., №№ 200 и 205; „ Иллюстр.*, т. YII, 
.А" 186-й, 14-го сент., с. 174; „СПб. ВФдом.11, 
17 сент., № 204; „Русс. Инвал.11, 19 сент., 
.У» 204 (фельет. К. Рьянова)-, „Сынъ Отеч.11, 
1 окт , .А° 40, с. 1175; „СвФточъ*, .А» 10, с. 
59—60 (ст. Постороннто чсловгъка); „Русс. 
Слово*, окт., .А» 10, с. 19 (ст. за подп.; 
Д . М — ъ)-, „Время11, т. У, № 10, с. 159—162; 
„Морск. Сборн.*, т. 49, № 11, нояб., с. 101.

269. „Алушта на ю. берегу Кры ма11.
270. „Буря на ю. берегу Крыма, 

скалы Ильмень близь Алупки11.
271. „Полуд, туманъ11 (корабль).
272. „Морской видъ11. ЦФною 250 р. (подар. 

И. И. Роллеру).
273. „Вакатъ солнца въ М ало- j 

poccin11, съ хатой на берегу рФчки.
274. „Кектебсль близь веодосш  въ 

Крыму*.
275. „Семибаш. замокъ въ Констан- 

тннонол*11.

О
О

См. „Указат. выст. въ И. А. Х.“ 1862—68, 2-я 
антич. тал., 17, 17 his, 18—20, 26 и 36, 
а также отчеты объ академ. выст. въ журна
лахъ 1863 г.; „Русс. Слово*, сент., № 9, с. 26 
(въ „Дневник* темнаго человека1’); „Голосъ11, 
22 сент., № 249; „Сынъ Отеч.11, 23 сент., 
А» 228; „СПб. ВФдом.11, 25 сент., № 213 (ст. 
А .  Сомова)-, „СФв. Почта*, 26 сент., Л» 211; 
„Иллюстрир. Газ.11, 26 сент., .У» 13, с. 207; 
„ВФсть11, 29 сент., № 8, с. 10; „Соврем. ЛФтоп.*, 
окт., .А» 21, с. 35 —36, и № 35, с. 15 (ст. Дм.У 
„Русс. Инвал.11, 1 окт., № 215; „Соврем. Лист. , 
6 и 20 окт., .А«№ 40 и 42 (ст. II. 7Z.).—Въ 
Общемъ АрхивФ Мин. Имп. Двора 1861, оп. 
34/221, № 55/165 (4 Крым, вида за 1600 р.).

276. „Выходъ парохода изъ Ялты* при}
лунномъ освФщенш. |  ® 5

277. „Тарантасъ, застигнутый бурею* i S Ц
па дорог* въ Ю. Poccin. j 8,.2

ооо

См. „Катал, пост, выст.*, окт. 1864, №№ 57 и 49. 

278 а. „ Кофейня въЗолотомъРогФвъ 1 ^ j* 
КонстантинополФ* при закат* солнца I ^  ^  -

278 б. „Улица въ КонставтинополФ* j '§  и
при утрениемъ туман*. j  щ

279. „Лунная ночь*, (собств. Н .Н . Лонгинова). 
См, „Катал, пост. выст. О. П. Х .“ 1867, янв.,

№№ 33. 72. 44 и 47.

1865.
Картины, бывийя на выставкахъ;

А) А к а д е м и ч е с к о й :
280. „Видъ города Ялты наю .берегу Крыма*. 

См. „Указат. выст. въ И. А. Х .“ 1865, № 172,
и журналы: „СПб. ВФдом.11, 16 окт., № 271 
(ст. Р .) ;  „Биржев. ВФдом.11, 29 окт., № 234; 
„Иллюстрир. Газ.*, 11 нояб., № 44.

Б) „Общества Изящн. Искусствъ* въ О д е с с *  
(въ ш н *  и шлФ):

281.—3. „MopcKie виды*—три (1—собств. 
кия г. М анукъ-Бей и 2—г-на Кореи).

См. „Катал, этой выст.11, №№ 81—83.

В) „ П о с т о я н н о й * —въ Общ. Поощр. Худож. 
въ СПб. (въ окт. 1865):

284. „Гурзуфъ въ Крыму.* ^
285. „Островъ Капри*.

(изъ галл. В.

)
А. Кокорева).

1866.
286. „Буря въ Амальфи* (тоже).
287. „Ночь въ СевнльФ* (собств. кн. А. И. 

Ш аховскаго).
288. „Рожь въ степи, въ Малороссы!11 (собств1 

кн. П. П. Вяземскаго).
289. „Морской видъ* (ирод.).

См. „Катал, пост. выст. О. П. Х .“: окт. 1865, 
№№ 29. 30; апр,—май 1866, №№ 5. 9. 22. 46.

21*
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1867.
290. „Морской видъ" )

292. Штиль на мор*". j
293. „Чумаки11 (собств. в. к. Николая Ни

колаевича).
294. „Ялта" (собств. гр. Ю. И. Стенбока). 

См. „Катал, пост. выст. О. П. X." 1867: январь,
Ш  45. 37. 65. 30; мартъ, № 31.

Картины, бывппя на выставкахъ: П о с т о я н н о й  
въ О. П .Х .(въянв . и март*) и А к а д е м и ч е с к о й  

(въ сент.):
295. „Р ы б ац тя  хижины въ Сорренто11 (ц.

1000 р.).
296. „Лаго М аджоре“ въ С*в. Италш". (ц. 

700 р.).
297. „Ночь на Дуна* (ДнФпр* ?)“ 1
298. „Сельсий видъвъМ алороссш ".

- Оо299. „Буря на Черномъ ыор*“.
300. „Я лта—КрымскШ видъ". (и. 800 р.).
301. „К ораблекруш ете—гибель кор. Ингер- 

манландъ". (ц. 1000 р.).
302. „Видъ Константинополя11, (ц. 1000 р.). 

См. „Катал, пост. выст. О. П. X.11 1867: январь,
№№ 3. 5. 32. 48. 29. 53. 64. 57=мартъ, №№
10. 72. 75. 74. 73. 71, и „Указат. выст. И. А. Х.“, 
отд. I, №№ 20. 24. 6. 3. 4. 23. 22. 26.

Картины, бывппя только на А к а д е м , выст. 
(въ сент.):

303. „Видъ Одессы11, (д. 300 р.).
304. „Видъ въ Крыму при лунномъ осв*. 

щенш". (ц. 800 р.).
305. „Видъ М осквы11, зимою, (ц. 1200 р.).
306. „Взрывъ монаст. Аркадюнъ въ Кандш"

д. 5000 р. (подар. художникомъ Морск. Музею).
См. „Указат. выст. въ И. А. X.11 1867, отд. I. 

J4a№ 5. 11. 12. 25., и журналы: „Вечерн. Газ.11, 
15 февр., № 37 (фельэт.); „Сынъ Отеч.11, 
22 сент. У» 222 (въ „Листк*"); „Петерб. 
Лист.11, 23 сент., № 140; „Голосъ11, 24 сент., 
.V» 264 (въ фельет. „Вседневная жизнь11); 
„Петерб. Газ., 1 окт., № 145 (ст. М икау, 
„Народн. Газ.", 15 нояб., № 45; „СПб. В*дом.“, 
21 нояб., № 322 (ст. В.Стасова)', „Литер. Виб- 
лшт.“, нояб., № 11, отд. VIII, с. 103.

Картины, вы ставл. въ О д е с с *  (въ пользу жи
телей Кандш ) и въ СПб. въ И. А. X. (вм*ст* 
съ i m  298, 301, 303, 305, 306):

306 bis. Эпизоды борьбы Кандютовъ съ Тур
ками на суш* и на мор*: „Семейство Капдю- 
товъ, спасаемыхъ русс, фрегатомъ Генералъ- 
Адмиралъ11 н проч., а такж е „Портретъ нгум. 
Гаврш ла".

См. „Русс. Стар.11 1878, XXIII, 283, а также:

„Голосъ11, 28 мая 1867, № 146, и „Петерб. 
Лист.11 того же числа, № 78 .—Въ Общемъ 
Архив* Мин. Имп. Двора 1867, оп. 43/230, 
№ 93/143 („Фрегатъ Генер.-Адмир. у береговъ 
Кандш").

Картины, пис. по случаю посФщешя дома ху
дожника въ веодосш и его сада съ Судакской 
долин* Нхъ Имп. Выс. M apieu Александровной 

и Серпемъ Александровдчемъ:
307. „Видъ Константинополя11 (для живой 

карт, на еден* домашн. театра).
308. „Видъ Судакской долины во время 

устроен, художникомъ праздника" (для каюты 
княжеск. парох.).

309. „И зображ ете праздника въ веодосш 11 
(для Ихъ Высочествъ, передъ отправл. въ Су- 
дакъ).

См. „Русс. Стар.11 1878, ХХШ , 284.

1868—69.
310. „Видъ СПб.11 (подар. художникомъ гор. 

Тифлису въ благодарность за поднесете ему 
онравл. въ золото турьяго рога).

См. „Русс. Стар.11 1878, XXIII, 287.
311—321. 11-ть картинъ, выставл. въ Тифлис*. 

10-ть „Кавказскихъ видовъ“, наппс. по этю- 
дамъ съ натуры и выставл. въ Т и ф л и с *  (въ 
пользу городского дЬтск. пр1юта), а зат*мъ, 
съ прибавл. еще 5-ти такнхъ же вядовъ,— 
въ СПб. въ И. А. X. (съ 26 дек. 1869 по 16 
февр. 1870, въ пользу сооруж. но проекту А —го 
часовни надъ могилой П. С. Котляревскаго

въ веодосш и Худож. музея при ней):
322. „Видъ съ Каранайскихъ вы- 

сотъ11 на Ахульго и Гимры.
323. „Видъ Гуниба съ вост. сторЛ
324. „Дарьяльское ущелье11 (сни- 

мокъ въ „Нив*11 1870, jV« 12, с. 181).
325. „Ц*пь Кавказскихъ горъ".
326. „Берегъ Поти".
327. „Р. Рш нъ".
328. „Видъ Тифлиса11
329. „Вост. берегъ близь Сухума11 (Абхазсшй).
330. „Видъ Чечны изъ Алхапюрт. станицы11.
331. „Видъ на Темиръ-Х анъ-1П уру и Каси. 

море".
332. „взеро Гокчи11.
333. „СнФжный обвалъ у Казбека на Военно- 

Груз. дорог*11 (еннмокъ во „Всем. Иллюстр." 
1870, № 59, с. 125).

334. „Гора А раратъ11.
335— 6. „Виды Дагестана11— два (снимокъ 

во „Всем. Иллюстр.11 1870, № 58, с. 101).
См. „Отчетъ И. А. X." за 1 8 6 8 - 6 9 ,  с. 53, 

а также: „Соврем. Лфтоп.11 1869, № 29, с. 
16 (изъ „Одесс. ВФст.“),ц „СПб В*Дом.“,№ 278

В
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(въ ст. Е ист ина ~  Сомова: X III. „ЗамЬтки о 
художествахъ"); „Ниву" 1870, Ж 2, с. 31; 
„Всем. Иллюстр.", Ж 58, с. 103—6 (ст. С.)\ 
„Русс. Стар." 1878, X X III, 286, — Въ Об
щемъ Архив!; Мин. Ими. Двора 1870, оп. 
46/233,- № 20/43.

(1869).
Картины, паход. въ Костантинон. дворцахъ:

337. „Восходъ солнца въ КонетантинополЬ" 
(подар. художннкомъ жен!; Серкнзъ-Эффельдн 
н поднес. носл1;днимъ султ. Абдулъ-Азису).

338. „Ьуря у скалъ о . |  (|1Ис. для султ. Абдулъ- 
X ioca". } Азиса ио его рисун-

339. „Сн'1'.говыя горы" ] камъ красн. чернил.).

(1871).

340—5. 6-ть картинъ, наход. въ Худож. музе!; 
при часовне надъ могилой П. С. Котляревскаго 
въ ОеодосЁи, въ томъ чнслЬ (?): портретъ его 
въ рам!; съ медальонами, нзображ. группы сол- 
датъ  Грузннскаго гренад. полка въ разныя 
эпохи его существованЁя; „ВзятЁе кр-fen. Лен- 
корана"; „ОеодосЁя до взятёя ея русскими"; 
икона св. ап. Петра.

См. „Русс. Стар." 1878, XXIV, 295—6 и 288, 
а также „Торжеств, освящеше памятника 
знамен, герою Кавказа, ген. П. С. Котлярев- 
скому въ ОеодосЁи", Од. 1871, с. 1—4.

1S70.

346—9. ДвФ картины, напис. для г-жи 
Карамзиной (рожд. Дуве), и дв'Ь въ Берлинъ.

См. „Отчетъ И. А. X." 1869—70, с. 55.

1872.
Картины, бывипя на выст. И. А. X. въ С П б—гЬ 
(нзъ нихъ 4, ц’Ьною по 500 р., наход. такж е на 

выст. 1873 г.):
350—1. „Южный берегъ Крыма"—два пей

зажа: „Видъ въ Алунк!;" и„ Видъ въ окрест. 
Ялты".

352. „Буря у Крымскихъ скалъ" (въ Ч ер
номъ мор!;).

353. „Черное море въ тихую погоду".
354. „Бригъ въ бурю" (сникнет, во „Всем. 

Пллюстр." 1872, Ж 191, с. 140, и 1887, Ж 976, 
с. 248).

355. „Бригъ въ тих. погоду".
356. „Буря на Балтшск. морТ>“.
357. „Ледъ на Дн1шрЪ весною".
358. „Ночь на НилЪ".
359. „ОбщЁй видъ Каира".
360. „Изъ окрест. Каира".
361. „Пальмовая роща и пирамиды" (енн- 

мокъ во „Всем. Иллюстр." 1871, Ж 118, с. 220).

См. „Указат. выст. въ И. А. Х .“: 1872, ЖЖ 151— 
162, и 1873, ЖЖ 197—200, а  также отчеты 
объ акад. выст. въ журналахъ 1872 г.: „Ил
люстрир. Газ.", 23 мар., № 12, с. 183; „Отеч. 
Зап.", т. 201, Ж 4, отд. VII, с. 301—2; „СПб. 
В^дом.", 4 апр., № 93; „Моск. ВДдом.", 18 анр., 
Ж 95; „Русс. В'Ьст.", т. 99, Ж 6, с. 822—5; 
„Всем. Иллюстр.",. 26 авг. Ж 191, с. 335, и 
1873 г.: „Всем. Иллюстр., 3 марта, Ж 218, с. 
159; „Биржев. ВЬдом.", 21 мар., Л» 74.

Картины, бывипя на выст. въ Учил, живописи, 
ваяш я и зодчества въ М о с к в Ь  (лФтомъ 1872):

362. „Ночь".
363. „М оре".
364. „Зима".
365. „Закатъ  солнца".
366. „Рожь".
367. „Морской видъ".

См. „Катал, выставл. худож. произвед. въ Учил.", 
отд. И, ЖЖ 8, 11, 17, 18, 24, 25.

1873.
Картины, выставл. въ М о с к в й  и СПб. (въ дом!; 
Губ. ПрисутствШ на Адмиралт. площ., вм Ьст-Г. съ 

Ж 384):
368. „Морской вндъ“.
369. „Буря".
370. „Корветъ Богатырь".
371. „Восходъ солнца на Черномъ морЬ". 

(„Радуга" въ гал. Третьякова въ МосквЬ).
372. „Дождь въ Отузской долин!; въ Крыму".
373. „Переходъ израильтянт» черезъ Черм- 

ное море".
374. „Образъ Спасителя", наинс. въ даръ 

Оеодосс. церкви.
375— 384. 10-ть картинъ, напис. въ И талш  

для выставокъ: 3—для ВЬнской, 3—для Флорен- 
тё некой и 4—для Римской, въ томъ числ'к „Буря 
у Крымскихъ береговъ" (собств. княг. М. А. 
Волконской).

1874.
385— 394. 10-ть картинъ, напис. въ Н п ц ц !;; 

изъ нихъ: 3—прод. въ Париж!; (граф. Дампьеръ) 
и 7—въ Англёп (англ. канит. Гарлю и др. ), съ 
мЬстной выставки въ иользу дкгекаго прЁюга, 
посл'Ь выставки изъ 12-ти картинъ во Фло- 
ренцЁ н, въ иользу пострадавшихъ отъ разлива 
р. Арно.

395. „Собств. портретъ", пис. для гал. Питтп 
во ФлоренцЁи.

Картина, наинс. въ К р ы м у :
396. „Осада Севастополя на 3-й день поел!. 

Инкерманскаго Д'Ьла".
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1875.
397—426. 30-ть картинъ, напнс. по заказу 

Турецкаго Султана для Константиной. дворцовъ, 
изъ ннхъ: 1—до поездки въ Турцш : „Утих, буря 
съ яркою  радугою надъ волнами"; 6-ть—во
время 3-хъ нед1,льнаго пребываш я въ Констан
тинополь, въ томъ числе: „Пароходъ, идущш 
по волнамъ" и „Базарны й капкъ“—по рисун- 
камъ Абдулъ-Азиса; 15-ть—но возвращенш въ 
Крымъ ][ 2—въ иодарокъ султану: „Видъ СПб. 
съ Троицкаго моста" и „Видъ Москвы зимою".

До 20-ти картинъ, наинс., для нровинцш и 
для о с о б о й  выставки въ И. А. X., а такж е для 
Фи л а д е л ь ф 1 й с к о й .

См.о1873—75гг.:„Отчеты И. А. X." за 1872—73, 
с. 44; 1873—74, с .41, и 1874—75,с. 36, а также: 
„Русс. Стар." 1878, X X III, 291. 293. 296.

И м е и и о:
427. „Воспом. о Ницце*1.
428. „Венещя въ тумане".
429. „Трапезундъ съ моря".
430. „Видъ на Константинополь и Мрам. 

море изъ парка дворца Долма-Бахчи".
431. „Буря на СФв. море*1:
432. „Морской берегъ после бури при закат Ь 

солнца11.
433. „Воспом. о Крыме**, группа татарокъ.
434. „Дождь и разливъ р. Отузъ въ Крыму“ .
435. „Восходъ луны‘‘ на Черномъ море.
436. „Сборъ фруктовъ въ Судакской долин!".
437. „Лунная ночь у мыса Ап-Тодоръ“ .
438. „Буря у Кектебеля въ Крыму“.
439. „Буря у мыса А йя“ (у береговъ Чер- 

наго моря),—собств. И. А. X. (б. такж е на 
выст. 1878 и 1881 г.г.).

См. указатель подъ заглав.: „Выставка картинъ 
проф. И. К. Айвазовскаго", Арт. скоропеч. пав. 
В . Кене и К° (Б. Морская, 32), 8°, а также: „Го
лосъ", 24 дек. 1875, Ж 355, и 21 янн. 1876, 
№ 216 (ст. Эма, т. е. М ат уш инскаго).—Въ 
Общемъ Архив! Мин. Имп. Двора 1876, он. 
406/1432, № 64/55 (карт. „Чумаки" за 1200 р.).

Картины, бывипя на выставкахъ:
A) „Херсонск. Общества Изящн. Искусствъ"

(въ аир. 1876):
440. „Видъ Ялты" (собств. И. И. Куриса 

въ Одессе).
См. „Катал, этой выст.", № 18.

B) I-й „Общества выставокъ худож. пронзве- 
денш“ въ СПб. (весной 1876 г., вместе съ№ 439):

441. „Видъ въ Полтавской губ.“ .
442. „Поповка".

1877.
В) Н-н того же „Общества":

443. „Буря у Крымекнхъ скалъ“ (посвящ- 
памяти А- С. Пушкина).

444. „Буря ночью и семейство рыбака".
445. „Тихое море утромъ“ .
446. „Льдины па Неве**.
447. „Н еаполитанская бухта утромъ“ .
448. „Канъ“.

См. „Указат. выставокъ Общ—вавыст. худож. 
произвед.": 1876, ЖЖ 145. 169. 170, и 1877, 
Л»Л» 25 —28, а также отчеты о выст. въ жур- 
налахъ 1876 г.: „Петерб. Газ.", 4 мар., № 44; 
„Варшав. Дневн.", 9 и 15 мар., Л»№ 53 и 57; 
„СПб. В'Ьдом.", 14 и 18 мар , ЖЖ 73 и 77; 
„Голосъ", 31 мар., № 91, и 1877 г.: „Нов. 
Время", 8 мар., .У» 368; „Петерб. Газ.“ , 
Ж 46; „Петерб. Лист.", Ж 46; „Русс. ВЬст.“ , 
т. 128, № з; с. 417; „Всем. Иллюстр.", 9 апр.; 
Ж 432, с. 294.

12-ть картинъ, помФч. 1877 г. и выставл. въ 
Симферопол! (въ актов. зале Дух. семинарш)— 
съ 2 до 10 окт.; въ М оскве (въ залахъ Благор. 
С об ратя)—съ 30 окт. по 21 нояб.; въ С П б-г1; 
(въ д. Кононова по р. М ойке)—съ 5 дек., въ 
пользу нуждающихся семействъ воиновъ, — съ 

прибавл. еще 4-хъ картинъ:
449. „Взрывъ турецк. броненосца Лнтфн- 

Джелиль въ Мачинскомъ рукаве Дуная вы
стрелами съ батареи поруч. Самойло, 29 аир. 
1877‘‘ (для Моск. Музея).

450. „ Б о й  парох. Веста подъ начальствомъ 
капнт.-лейтен. Баранова съ турецк. броненос- 
цемъ Фетхи-Булендъ близь Кюстенджи, 11 ш л я  
1877“ (для Морск. Музея).

451. „Видъ Сухумскаго рейда у Абхазск. 
берега и турецк. броненосца Ш евкетъ, за неск. 
минуть до нападеш я на него ынноносн. кате- 
ровъ русс, парохода Константннъ, при полномь 
лунномъ затмепш, 12 авг. 1877“.

452. „Взрывъ мины катерами рус. парохода 
Константипъ подъ турецк. броненосцемъ Ш ев
кетъ на Сухумскомъ рейде, 12 авг. 1877“.

453. „Пароходъ Константннъ, подъ началь
ствомъ лейтен. Макарова, въ моментъ поднята! 
имъ мнноносныхъ катеровъ после нападеш я 
нхъ на турецк. броненосецъ Ш евкетъ въ виду 
Абхазск. берега близь Сухума“.

454. „Военный корветъ Богатырь въ сЬр. 
иогоду“.

455. „Прибой волнъ въ Оеодосс. бухте (въ 
тал. Третьякова въ Москве).

456. „Купаюпйеся у Оеодосс. берега при 
восходе лувы“ .

457. „Черное море при луне11.
458. „Черное море при восходе солнца11.
459. „Группа татаръ уф оп тан а  паю . берегу 

Крыма, при лунномъ свете*1.
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460. „Видъ на о. Капри близь Н еаполя съ 
террасы  Позилнна11, при закат,t. солнца.

46). „Знамеше креста въ 1877 г., или времени, 
въ эпоху борьбы за освобожд. хриспанъ  на 
Валканск. полуостров!;11 (напис. въ одинъ день 
передъ самой выст. въ МосквФ).

462. „Взрывъ турецк. бронепосца Хивзиль- 
Рахм анъ въ Мачннск. рукав!; Дуная мннонос. 
катерами подъ командой лейтен. Дубасова и 
Ш естакова11.

463. „Съ Чернаго моря на Кавказскш  хре- 
бетъ и Эльбрусъ при закатФ солнца11.

464. „Генъ-Су близь Константинополя на 
БосфорФ11.

См. „Отчетъ И. А. X." 1876—77, с. 34, и „Нов. 
Время11 1877: №№ 600 (корресионд. изъ Сим- 
фероп. и Москвы), 602 и 647 (въ хрон.).

1878.

Картины, пис. въ СПб. (между 15 дек. 1877 и 
20 мар. 1878) для выставокъ: 2—для Париж- 
скаго Салона и 3 — для М еждународной въ 

МюнхенФ:
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465. „Передъстрижкой овецъ въ 
Крыму, на берегу Чернаго моря11

466. „Лунная ночь въ Архипе- 
лагф“ близь Аеонской горы.

467. „Закатъ  солнца и И сю я въ 
Неаполнт. заливф11 (туманъ).

468. „СултанскШ кю скъ въ Босфор!;11. (длл 
г. Терликова).

469. „К авказсю й берегъ на Черномъ морф11.
470. „Бомбардировка веодосш -1.
471. „Видъ в а  ю. берегу К ры ма11 (для А. 

Полежаева).
472. „Буря у Ялты" (для бар. Ш тиглица).
473. „П ереправа Имп. Александра Н иколае

вича черезъ Дунай11 (для в. к. С ерия Алекс.).
474. „Взрывъ турецк. монитора 

Литфи-ДжелпльвъМачинскомъ рукав!;
Дуная, 29 апр. 187711.

475. „Белы е турецк. парохода 
М ерсина у Пендераклш пароходомъ 
P occia11.

476. „Взрывъ турецк. трехмачт. 
броненосца въ Сулинскомъ гирл!;,
27 сент. 1877“.
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с. 56;См. „Отчетъ И. А. Х.“ 1877—78

„Указат. выст. въ И. А. X.111878, А, №№ 73— 
75 (а также 65); отчеты о выст. въ журна- 
лахъ 1878 г.: „СПб. ВЬдом.", 10 мар., № 69; 
„Нсем. Иллюстр.", 8 апр., X" 483, с 248; 
„Пчела", 23 апр., № 17, с. 262, а также: 
„Русс. Стар.1' 1878, XXIII, 360.

Картины, пис. во Ф р а н к ф у р т ! ;  (съ 1/а дек.) и
вошеднпя въ составъ тамошней выставки нзъ 
10-ти картинъ въ пользу бФдныхъ, а затФмъ 

Мюнхенской:

477. „Закатъ солнца у береговъ А бхазш 11.
478. „Бурное утро".
479. ,, Константинополь и М рам.море ночью".

1879.

Картины, пис. в ъ Ш т у т г а р д т 'Ь и  выставл. тамъ 
же, въ пользу бФдныхъ:

480. „Морской вндъ11 (подар. художникомъ 
местной Акад. Худож.).

481. „Б у р я11 (кунл. Виртембергской короле
вой для подарка ея супругу).

1880.
Картина, напис. на задней стФнФ театра, устро- 
еннаго въ концФ „Худож. галлереи11 въ дом!; 

А—го въ в е о д о с и г .
482. „Видъ Н еаполя11.

См. „Русс. Стар." 1881, XXXI, 413—4 и 428. 
Картины, бьш ш я на выставкахъ въ СПб.:

A) IY -й „Общества выставокъ худож. ироизве-
деш й11 (весной):

483. „М оре".
Б) „ П у ш к и н с к о й " —въ „Общ. Поощр.Худож.11 

(въ окт.)-.
484. „Пушкинъ на ю. берегу Крыма" (собств. 

кн. П. П. Вяземскаго).
485. „Пушкинъ у Гурзуфскнхъ скалъ въ 

Крыму" (енпмокъ во „Всем. Иллюстр." 1881, 
№ 672, с. 417, и 1887, № 941, с. 88).
B) О т д е л ь н о й —въ д. Яффа (Безобразова) по 
ФонтанкФ (съ конца ноября до января 1881):

486. „Корабль (каравелла) Санта-'
M apia на пути въ Америку, во время 
шторма", съ Христофоромъ Колумбомъ, 
успокаивающимъ возмутивпййся экн- 
пажъ на палуба (снимокъ во „Всем. 
Иллюстр." 1881, № 669, с. 361).

487. „Высадка Христофора Колумба 
со спутниками н а 3-хъ катерахъ, въ 
пятницу 12 окт. 1492, при восход!; 
солнца, н а  Америк, островъ, на8в. имъ 
въ тогъ же день Санъ-Сальвадоръ"
(снимокъ во „Всем. Иллюстр." 1882,
№ 723, с. 3 2 8 -9 ).

488. „Христофоръ Колумбъ въ мо
лодости, спасаюшдйся на обломкФ мач
ты съ сожженнаго Венец, галерами 
Португальскаго судна" (снимокъ во 
„Всем. Иллюстр." 1882, №685, с. 177, 
и въ „ОгонькФ" 1883, № 43, с. 784—5).
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489. „НослЬ круш еш я".
490. „ПослЬдше солнечные лучи“.
491. „Таборъ Крымскихъ цыганъ въ Субаш- 

скомъ лЬсу, съ видомъ на дер. Шейхмамай и 
окружную степь, а такж е на Черное и Азов
ское море вдали11.

492. „Стадо овецъ во время дождя въ нмЬнш 
(художннка)Ш енхмамай, близь горы Агармышъ“.

493. „Берегъ Чернаго моря въ лунную ночь".
494. „Зимняя буря на Черномъ морЬ".
495. „Буря при закатЬ солнца у Кектебел. 

скалъ, близь Оеодосш, въ имЬнш проф. Юнга11.
496. „Видъ на веодосс. бухту съ террасы 

дома художника, въ лунную ночь".
497. „веодосс. бухта послЬ дождя11
498. „Видь на цЬпь Крымскихъ горъ съ 

Евнатор. залива11.
499. „Буюкъ-Ламбатъ, на ю. берегу Крыма, 

ночью11.
500. „Алуштинскш берегъ во время дождя".
501. „Ялтинскш берегъ въ штиль".
502. „Буря у Отузской долины".
503. „Буря у Абхазскихъ скалъ".
504. „Малоросс, видъ нри закатЬ солнца". 

См. „Каталоги выставокъ": „IV-й Общ. выст. худож.
произвел.11, № 23; „Пушкинской", отд. У, №№ 1 
—2, и „картинъ проф. И. К. Айвазовскаго11, 
СПб., 26 нояб. 1880, тип. В. 0. Киршбаума, 4°, 
а также отчеты о выст. въ журналахъ 1880: 
„Сынъ Отеч.11, 21 февр., № 44; „Петерб. Лист.11, 
24 и 27 февр., №№ 38 и 40; „Петерб. Газ.11, 
26 февр. и 18 мар., Л»Л» 39 и 54; „СПб. ВЬдом.11, 
28 февр., № 59, и 7 дек., Л» 337; „Нов. Время", 
11 мар., № 1449; „Новости11, JV« 66; „Худож 
Журн.11 1881, № 1.

1881.

Г) „ П е р 1 о д н ч е с к о й “ въ „Общ. Любит.Худож." 
въ МосквЬ (въ янв.):

505. „Ялта вечеромъ".
506. „Заря въ Неаполит. заливЬ".

См. „Катал. I -й перюд. выст." 1881, №№ 3 и 36. 
Д) А к а д е м и ч е с к о й  въ СПб.:

507. „П ереправа Ими. Алек
сандра Николаевича черезъ Ду
най у Снстова" (въ иномъ вндЬ 
противъ карт. 1878 г.).

508. Ваятае К арса въ ночное 
время".

509. „Волга подъ Ветлянкою".
См. „Указат. выст. въ И. А. X." 1881, №№ 374— 

376 (а также 114 и 115), и отчеты о выст. въ 
журналахъ: „Минута", 11 февр., № 58; „Го- 
лосъ11, №№ 55, 57, 60; „Нов. Время11, 20 
мар., .\» 1817; „СПб. ВЬдом.,11 19 п 21 апр., 
Ш  77 и 79, и, наконецъ, „Русс. Стар.11 1881, 
XXXI, 434.
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1882.
Е ) О т д Ь л ь н о й  — въ И. А. X. (весной):
510. „Кссркъ, царь ПерсидскШ, производить 

въ Фалернской гавани, въ виду Аемпъ, смотръ 
своимъ галерамъ наканунЬ знаменит. Саламмн- 
скаго боя".

511. „Моментъ сожжешя турецкаго адми- 
ральск. корабля Коистантиномъ Канарпсомъ 
(извЬст. героемъ во время войны за освобожд. 
Грецш въ 1827 г.) посред. брандера у о. X ioca".

512. „Героиня Боболина съ охотниками про
рывается подъ градомъ выстрЬловъ на катерЬ 
сквозь Турецкш флотъ, блокировавши Навили 
въ 1827 г.".

513. „Мрам. море съ видомъ на Олимнъ11.
514. „Константинополь при восходЬ солнца 

въ Золот. РогЬ11.
515. „Сцена изъ Каирской жизни на тер- 

расЬ дома и общая панорама города".
516. „Ночь на НилЬ у Каира".
517. „Н а Черномъ морЬ начинаетъ разы

грываться буря" (наход. въ гал. П. М. Третья
кова въ МосквЬ).

518. „Утро въ ГурзуфЬ въ Крыму",
519. „ДнЬстръ весною".

См. „Катал, этой выст.11, а также: „Нов. Время11,
22 февр., № 2150; „Голосъ", 12 мар., № 66,
и „Худож. Журн.“, апр., № 4, с. 254.

1883.
Ж )О т д Ь л ь н о й —въ „Общ—вЬ Поощр.Худож.11 
(съ 20 января), въ пользу Георпевскон Общины

сестеръ милосерд1я, и частью въ Ш е в Ь .
521. „Сборъ черешни въ Крыму".
522. „Видъ съ Чатырдага на Алушту".
523. „Вндъ съ Байдарск. воротъ въ Крыму11.
524. „Салгирская долина въ Крыму".
525. „Утреншй туманъ въ веодосс. бухтЬ". 

(сннмокъ съ нодп.: „Боевые электрич. фонари 
на крейс. „Память Меркур1я“ на рейдЬ вео 
досш 11—во „Всем. Иллюстр." 1883, X X X, 396)’

526. „Транспорта вина въ Отузской долинЬ".
527. „Кектебельсшй берегъ въ Крыму11.
528. „Нилъ близь Каира".
529. „Константинополь11 сквозь туманъ (?).
530. „Беш иктапйская мечеть въ БосфорЬ".
531. „Акрополисъ въ Аеинахъ".
532. „Гибралтаръ съ М арокскаго берега".
533. „Видъ Венецш изъ городского сада".
534. „Закатъ солнца на берегу Средиз. моря".
535. „Голубой гротъ на о. Капри".
536. „Вндъ съ вершины Везув1я на Н еа

поль, при закатЬ солнца".
537. „Буря въ окрест. Амальфи".
538. „Штиль въ Средиз. морЬ".
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539. „Л унная ночь въ Сорренто11.
54-0. „Прибой у скаль Внко“ .
541. „Круш еш екупеч. судна въ открыт. м о р !1! 

(ср. снимки подъ № 12).
542. „М ертвая зыбь поел! бури въ о к е а н !1!
543. „М орской видъ поел!, заката солнца11.
544. „Прнбой11.
545. „Буря у береговъ НЬнецкаго (Балт.) 

моря" (снимокъ въ „Н п в!" 1883, Л: 9, с. 204).
546. „Видь вь окрест. Орашенбаума".
547. „Часть Невскаго просп., зимою".
548. „Знмнш видъ1!
549. „Малоросс, пейзажъ".
550. „Ш ирмы11: а) „Гвадалквивиръ11 и б) 

„Д !ва на с к а л !11 (изъ Пушкина); в) „Демонъ11 
(изъ Лермонтова), г) „Начало бури" и д ) „Штиль 
на м ор!".
См. „Огчетъ О. П. Х .“ 1883, с. 3 и 30; „Указат. 

выст. картинъ И. К. Айвазовскаго11, СПб., тип. 
Пиршбаума, 1883, 8°, и „Каталогъ VII-й выст. 
Общ—ва выст. худож. п р о и зв е л .№№ 46 и 15 
(„Константинополь11 и „Буря въ Балт. мор!"), 
а также: „Худож. Новости11, № 1, с. 6—9, 
и № 3, с. 84—5; „Голосъ11, № 49; „СПб. В!дом.“, 
19 февр., .X 49 (ст. художн. А . Лед.); „Нов. 
Время11, № 2479; „Живоп. Обозр.11, 2 аир., 
•X 14, с. 223; „Худож. Журн.11, X  3, с. 208.

1884.
Картина, нанис. въ нишу Керченской залы 

Историч. Музея въ М о с к в ! ;
551. „Часть Чернаго и Азовскаго морей съ 

Керченсклыъ проливомъ1!

Каргины, бывппя на выставкахъ:
А) „Общ—ва Изящн. Искусствъ“ въ Одесс!:

I I I  ^Морской вндъ". } (собств- И вап0ва>
554. „Морской видъ11 (собств. Моисеевой).
555. „Крымски! видъ1!  1
556. „Ш тормъ1!
557. „Капри при л у н !11 (собств. Каяндера). 

См. „Каталогъ этой выст.11, X X  33. 80. 82. 84.
100. 102.

Б ) А к а д е м и ч е с к о й :
558. „Б у р я1!
559. „Буря въ Италш".
560—1. „Корсары въ А рхипелаг!11—2 карт.
562. „Ш тиль на Черномъ м ор! у бер. Су

д а к а 1!
1886.

В) А к а д е м и ч е с к о й  же:
563. „Гомеровская скала на о. X ioc!" , ночью.
564. „Берегъ Монако и М онте-Карло11 при 

за к а т !  солнца (подар. съ академ. передв. вы
ставки— Екатеринб. Музею).

|  (собсгв. Мазирова).

См. „Указат. выст. въ И. А. Х .“: 1884, X X  24.
1. 48 и 54. 52, и 1886, JXX 71. 72, а также: 
„Новь11 1886, т. X, X  14, 15-го мая, с. 119, 
и „Всем. Иллюстр.", 5 шля, X  912 (28), с. 26.

Г) О т д !л ь н ы х ъ :  
а) въ СПб., въ И. А. X. (съ 12 янв.):

565. „Восходъ солнца".
566. „Волна" (снимокъ во „Всем. Иллюстр.11, 

№ 896, с. 241).
567. „Штиль на Средиз. м о р !“.
568. „Берегъ Корниш ъ близь О анъ-Ремо1!
569. „Гибель Геркуланума и Помпеи11 (подар. 

художникомъ Моск. Публ. и Румянц. М узею !
570. „П оел! всем, потопа", выходъ Ноя изъ 

ковчега (снимки во „Всем. Иллюстр.", № 896, 
с. 240, и въ „ Н и в !11, № 9, с. 244).

571. „Садъ въ окрест. Транезунда".
572. „М ечеть Топъ-Ханэ въ Константино- 

п о л !“.
573. „Хуторъ на берегу Азовскаго моря".
574. „10. берегъ Крыма у Георпевскаго мон.“.
575. „Буюкъ-Ламбатъ на ю. берегу Крыма".
576. „Берегъ Крыма при восход! солнца".
577. „Знойный полдень у Крымск. береговъ".
578. „Крымскш  берегъ близь Ялты".

б) тамъ же и въ Р и г !  (въ Город. М узе!, въ 
декабр!):

579. „Прибой близь Ялты" (прод. въ Р и г!).
580. „Ш елков, дерево въ Судакской долин!".
581. „Впдъ на Черное море съ вершины 

Ай-Петри" (прод. въ Р и г !)  (снимки во „Всем. 
Иллюстр.", JX 896, с. 237, и въ „ Н и в !11, № 9, 
с. 245).

582. „Лнменсшя скалы въ Крыму" (прод. 
въ Риг!).

583. „Овцы въ степи во время зноя".
584. „Берегъ Д н !п ра у Берислава", въ ев- 

рейскШ новый годъ.
585. „Буря во время тумана" (подар. ху- 

дожннкомъ Рижск. Музею) (снимокъ в ъ „ 3 в !з д !“ 
1886, X  5, с. 102).

586. „Гроза" (прод. въ Р и г ! )  (снимокъ въ 
„Н ив!" 1886, Л» 11, с. 293).

587. „Балийское море" (прод. въ Р и г!).
588. „Восходъ луны въ Б осф ор!" (прод. въ 

Риг!).
589. „Штиль въ Греч. А рхипелаг!1!
590. „О. Капри со стороны Неаполя".
59 ! „Дворецъ Ка-Дора въ Венецш ", при лун

номъ осв!щ енш .
592. „Арно во Флоренцш".
593. „Ш тиль у береговъ Ниццы" (прод. въ 

Риг!).
594. „Первое и зв е р ж е те  Везув1я“.

22
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в) въ одной P u r i  (въ декабре):
595. „ Венещя", вндъ на ц. S -ta M aria Saluta 

(ирод, въ РигЬ).
596. „B epejb Днепра близь Александровска“.
597. „Овцы, застигнутыя вьюгой на Днепре44.
598. „Группа у фонтана въ Крыму“.
599. „Байдарсш я ворота въ Крыму" (прод. 

въ РигЬ).
г) тамъ же и въ О д е с с е  (въ окт.):

600. „Судакскш берегъ въ Крыму44—при за
к а т е  солнца.

601. „Свежая погода въ открыт. морф", 
д) въ одной О д е с с е  (въ окт.):

602. „Скала блнзь Салерно, съ группою спа
сающихся после бури“

603. „Видъ изъ Ялты на Лнвадш сюя горы 
нри лунномъ осв1нценш“.

604— 7. „Воспомпнашя ю. берега К ры ма"— 
4 карт, (снимокъ „У береговъ Керчи" въ „Жив. 
Обозр." 1887, № 16, с. 244). 
е)въ  Одессе (въ окт. 1886) п СПб-гЬ (въ янв. 1887) 
—въ пользу кассы недостат. учениковъ И. А. X.:

608. „Прпбой у Гурзуфскихъ скалъ".
609. „Затишье после бури44.
610. „Буря на Азовскомъ морф въ апр.

1886“ , когда погибъ парох. „Я стребы4, 
(снимки въ „Живоп. Обозр.44 1887, № 21, с.
329и во „Веем. Иллюстр." X X X V II, №952).

611. „Черном, флотъ, сопровождаюпцй 
Имп. Николая, Фдущаго после смотра и 
маневровъ въ 1849 г. на парох. „Влади- 
Mipb“ изъ Севастополя въ Николаевъ44. 
(npio6p. Об-мъ „К авказъ и МеркурИт44 для 
поднесения предсФд. Ж андру по случаю 
25-лФпя его службы) (снимокъ въ„Ж нвоп. 
Обозр.14 1887, № 39, с. 196).

612. „Чесменскш бой въ 1770 г.“ (по
дар. художннкомъ Морск. Учил.) (сни- 
мокъ въ „Живоп. Обозр." 1887, №27, с. 5).

613. „HaiuecTBie Олега на Царьградъ 
въ 904 г.44 въ виду Босфора, при восходе 
солнца.

614. „Прогулка древнегреч. художника съ 
семьей въ Фалернской бухтФ, въ виду Аеинъ44.

615. „Видъ изъ Акрополиса въ древне-греч. 
эпоху" (снимокъ въ „Ж ивоп. Обозр.44 1887, № 16, 
с. 245).

616. „Вндъ изъ кофейни въ глубине Золот. 
Рога въ Константинополе44.

617. „У тр е н н Ш  штиль у о. И с к ш .

ж) въ одномъ СПб-гФ (съ 25 янв. 1887):
618. „Торжеств. niecTBie Нептуна и Галатеи, 

сопровожд. амурами, нимфами и тритонами44.
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619. „Рождеше Венеры44.
620. „Ночная прогулка Байрона въ Венецш44.
621. „Бухта Вилла-Франка съ франц. броне- 

носнымъ кораблемъ Б аярдъ44.
622. „Прибой близь Ниццы44.
623. „Б ора (сильный вФтеръ съ горъ) зимою 

въ Новоросс. бухте на К авказе44.
624. „Видъ изъ окрести. Харькова44.
625. „Хуторокъ въ Новоросс1и44.
626. „Чумацкш трактъ въ HoBopocciu44.
627. „Пушкинъ на берегу Крыма, близь Гур

зуфа и Партенита, съ семействомъ Раевскихъ44 
(изъ поэмы Некрасова „Русск. женщины44).

См. „Каталоги выставокъ картинъ проф. И. К. 
А-го‘4: въ Риге, б. м. и г. печ. (21 №№); Одесса 
1886 (18 №№) и СПб. 1887 (22 №№), а также: 
„Указат. выст. въ И. А. X.44 1887, №№ 348— 
353, и отчеты о выст. въ журналахъ 1886 г.: 
„Всеобщ. Газ.", № 2; „Неделя Строит.", № 2; 
„Неделя", № 3; „Сев. Вест.", № 2; „Худож. Но
вости", № 2, с. 52—54; № 3, с. 69—72 (ст. 
В . Воскресенпкаю), № 21, с. 578—580 (ст. 
О. Чуминой), и 1887 г.: тамъ же, № 3, с. 70— 
73 (ст. Н . Л.)', „Всем. Иллюстр.", 7 февр., № 7, 
с. 135—8, и 4 аир., № 15, с. 404; „Живоп. 
Обозр.41, 12 апр., № 15, с. 234.

Картина, выставл. въ пользу „Общества для 
нособгя нуждающимся сценич. деятелямъ44 въ 
СПб. (на Невскомъ просп., № 52)—съ 26 сент. 
по 1 нояб., н въ М оскве (въ „Общ. любит, ху

дож.44) —съ 14 нояб. 1887 по 16 янв. 1888:
628. „Пушкинъ на берегу моря44 (иис. вместе 

съ И. Е. Р е п и н ы м ъ )  (снимокъ во „Всем. 
Иллюстр." 1887, № 982, с. 3 4 0 -1 ).

См. „Худож, Новости" 1887, №№ 19 и 23, с. 
504 и 624, и 1888, № 3, с. 80—81.

1888.

Картина, ппс. въ память чудеснаго спасешя 
Импер. Фамилш отъ грозившей ей опасности 

17 окт. 1888:

629. „Икона св. Александра Невскаго14 (для 
веодосс. собора).

См. „Худож. Новости" 1889, № 3, с. 67—68. 
Картины, бывипя на выставкахъ:

А) А к а д е м и ч е с к о й :
630. „Пушкинъ на берегу моря блнзь Одессы", 

(снимокъ во „Всем. Иллюстр." 1887,№ 983, с. 393).
631. „Восходъ солнца у Крымск. береговъ".
632. „Туманъ44.
633. „Б уря44 (снимокъ въ „Севере4' 1889, 

№ 21, с. 9).
634. „Волга у Ж игулевыхъ горъ44 (снимки 

въ „С евере44 1889, № 32, с. 13, и во „Всем. 
Иллюстр." № 1031, с. 321).
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635. „Видъ на М рам. шоре съ Софшской ме
чети11.

636. „Б ерегъ  Адр1атич. моря“ .
637. „Неаполнт. бухта съ о. Капри, ночью" 

(сннмокъ въ „С Ьвер*11 1889, № 6, с. 105).

1890.

Б ) А к а д е м и ч е с к о й  же:

638. „Прибой у Б1аррицскихъ скалъ" (по- 
ж ертвов. въ пользу русс, церкви въ Б1арриц*).

639. „Б]‘аррицъ при закат*  солнца11.
См. „Указат. выставокъ въ И. А. Х .“: 1888, 

ЛЬЛ» 1— 8, и 1890, ЛЬЛ» 120.123, а также от
четы о выст. въ журналахъ 1888 г.: „Сынъ 
Отеч.11, 15 мар., № 71; „Петерб. Газ.", 16 мар., 
№ 74; „Граждан.“ 20 мар., № 80; „Петерб. 
Лист.", 21 мар., ЛЬ 79; „Новости", 23 мар., 
ЛЬ 82; „Правит. ВЬст.1*, 13 апр., ЛЬ 81; „Всем. 
Иллюстр.11, 23 апр., ЛЬ 1005 (17), с. 334, и 
1890 г.: „Новое Время11, 20 февр., № 5021 
(о выставкЬ А—то въ ПарижЬ); „Сынъ Отеч.1', 
28 февр., № 56; „СПб. ВЬдом.", 1 мар. № 59; 
„День", 1 мар., ЛЬ 619; „Петерб. Газ.11, 1 и 
4 мар., №№ 58 и 61; , Живоп. Обозр.11, 4 мар., 
ЛЬ 10, с. 159; „Новости", 7 мар., ЛЬ 65; „Худож. 
Новости11, ЛЬ 8, с. 223 (въ ст. А .  А .);,,Артпстъ", 
апр., ЛЬ 4, с. 102; „Всем. Иллюстр.11, 12 мая,
№ 1112 (20), с. 330.

В) Н-й- Д е к а б р ь с к о й  (въ Общ. Поощр. Худ.);
640. „Константинополь при лунномъ свЬтЬ 

изъ дворца Ильдизъ-Ш оскъ".
641 „Буря у Крымскихъ береговъ".

См. „Катал. Н-й декабр. высг.11 1890, ЛЬЛЬ 43 и 
45, а также: „Худож. Новости11, ЛЬ 24, с. 550 
(въ ст. С. Ч.); „Художникъ", 1 янв. 1891,
ЛЬ 1, с. 65 (ст. Rectus).

1891.
Г) О г д Ь л ь н о й — въ И. А. X. (съ 22 янв. по 19 

февр. 1891), въ пользу академистовъ:
642. „ПослЬдняя минута въ океан*".
643. „Гроза на морЬ11.
644. „ПослЬ заката солнца".
645. „Восходъ солнца въ туман*11.
646. „Группа облаковъ".
647. „Зыбь вь океан*11.
648. „Прибои въ Кектебел* въ Крыму".
649. „По дорог* въ Алупку: Ай-Петри".
650. „Ш тиль у Ялты11.
651. „Прибой у Крымскихъ береговъ".
652. ,,Аю-Дагъ при лунномъ св*т* въ Крыму".
653. „Мотивъ моря": случай у Крымскихъ 

береговъ.
654. „По дорог* изъ Ялты вь М асандру".
655. „СудакскП: берегъ въ Крыму".
656 „Флотъ въ виду Севастополя", съ ме

дальонами: вверху—„домъ гл. командира", „Ин-

гулъ при лунномъ св*т*" и „Адмиралтейство 
въ Н иколаев*"; внизу— „первый иргЬздъ А. А. 
П ещ урова въ 1882 г. на парох. Эльборусъ, входъ 
въ ю. бухту11, „Севастополь съ с*в. берега", 
„отъЬздъ П ещ урова н а  Донц* изъ С евасто
поля" (карт., поднесенная Черном, моряками, 
30 дек. 1890 г., А. А. Пещурову) (снимокъ во 
„Всем. Иллюстр.", ЛЬ 1154, с. 166).

657. „Чериом. эскадра на Оеодосс. рейд* до 
Кры мской войны 11.

658. Тож е, въ настоящ ее время.
659. „А ргонавты  у берега Колхиды на К ав 

каз*".
660. „П ереходъ израильтянъ черезъ Черм- 

ное море" (снимки 1891 г.: въ „Х удожник*", 
№ 6, с. 373, п въ  „С *вер*“, ЛЬ 8).

661. „Поел* потопа".
662. „П риготовлеш е къ  празднику П осей

дона".
663. „Разруш еш е Помпеи, съ м оря".
664. „П рибой близь Б1аррица".
665. „Б1аррицъ съ моря, ночью".
666. „И спансш й берегъ передъ закатомъ 

солнца11, со стороны Biappiina.
667. „Б ерегъ М онте-Карло".
668. „О. К апри съ вост. стороны11.
669. „Н а М рам. мор*": остатки визант. ба- 

шенъ.
670. „Дворецъ Долма-Бахче въ Босфор*11.
671. „Ночь на Босфор*" (снимокъ въ „Н ив*11, 

ЛЬ 10, с. 225).
672. „И саак, соборъ въ морозный день".

См. „Каталогъ этой выставки", съ рис. „Бури"
1891 г. на з. л. (иеч. въ тип. А. Суворина), 
а также отчеты въ журналахъ: „Петерб. Лист.", 
19 янв„ № 18; „Петерб. Газ.", 20 янв., № 19 
(ст. Ю нгуса 41-го, т.-е. Дьякова); „Биржев. 
ВЬдом.11, ЛЬ№ 20 и 24 (ст. Ъ1. it.); „Гражда- 
н и н ъ " ,  ЛЬ 23; „Нов. Время", 23 янв , ЛЬ 5353; 
„НедЬля", 27 янв., ЛЬ 4; „Новости дня", 24 
янв., ЛЬ 2720 (ст. Евидама), и 1 мар., ЛЬ 2765 
1ст. Н . Александрова); „Художникъ", 1 февр., 
ЛЬ 3, с. 228; „Моск. ВЬдом.", 1 февр., ЛЬ 32 (ст. 
М. Соловьева); „Русск. Богат.11, шль, с. 157 
— 8 (тоже).

1892.

Картины, пис. для всем, выставки въ Чикаго:
673. „Приходъ парохода Миссури съ хл*- 

бомъ".
674. „Благодарность русскихъ амернкан- 

цамъ": голод. д*вушка и мчашдйся по улиц* въ 
лихой тройкЬ молодой человЬкъ съ америк. 
знаменемъ въ рукахъ.

675. „HiarapCKifi водопадъ", и проч.
См. „Художникъ11 .1892, 1 окт., ЛЬ 19, с. 441, и 

15 дек., ЛЬ 24, с. 763.
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Изъ иортретовъ А—го, кроме его бюста, 
раб. А. II. Б е л я е в а ,  н статуэтки, раб. Н. А. 
С т е п а н о в а ,м о ж н о  указать на слФдуюпце жи
вописные: работы-—1) А. В. Т ы р а н о в а  (поел, 
былъ нзъ Рим а 30 апреля 1842 на академ. выс
тавку и наход. въ гал. Третьякова въ М оскве);
2) В. И. Ш тернберга ( f  1845, въ Рпм'Ь) п 3) А. Ф. 
Ч е р н ы ш е в а  (упомин. въ „Одесс. Вест." 1850, 
1 а п р , № 26); 4) гравиров. на дерева при „Илл.“ 
1846 (№ 34); 5 и 6) литографиров.—при „ Пант. и 
Реперт." 1856 (т. IV, кн. 2) и въ „Русс. Худож. 
Листке" В. Т и м м а  1858 (Де 10); наконецъ, гра
виров. настали, раб. W eger’a, при изд. Баумана 
„Русс. Соврем. Деятели", СПб. 1876, а такж е грав. 
на дер.по рисункамъ: 8) В. Ш п а к а —Л. СФ ря- 
к о в ы м ъ  при „Н иве" 1870 (Л!114, с. 523), 9) П. 0 . 
Л е б е д е в а —Ю. Б а р а н о в с к и м ъ  ирп „Всем. 
Иллюстр."1 1880 (т. XXIV, As 623, с. 461), 10) А. 
Н е й м а н о м ъ  при „Н ивЬ“ 1887 (№ 38), 11) В. 
А д т о м ъ  при „Ж ивоп. О бозр.“ 1887 (№ 39, с. 
193), 12) В. М а т э —съ фотогр. Пазетти при „С е
вере" 1888 (№ 7, с. 16), и 13) то же, въ виде авто- 
типш, при „Всем. Иллюстр.11 1887 (т. X X X V III, 
№ 976, с. 260), и др.

Перечислять решительно все статьи объ А—мъ 
н4тъ никакой возможности, да и не представ- 
ляетъ особенной важности въ виду повторении 
въ большинстве случаевъ все одного и того же. 
Мнопя изъ нихъ указаны въ „Русс. Историч. 
Библшграфш" Жежова за 1800—54, Ламби- 
ныхъ за 1855—64 и Межова же за 1865— 
76 гг.; но это капля въ море въ сравненш 
съ темъ, что было писано о нашемъ худож
нике. Здесь тоже можно будетъ назвать 
лишь самое главнейшее.

Первое бшграф. изв-ЬсНе объ А—мъ появилось 
въ „Худож. ГазетЬ" 1840 г., въ статье „Золотая 
медаль" (№ 19,с.8—9),после извеетш о различ- 
ныхъ картинахъ его и „Письма дамы къ Г—му“ 
(тамъ же, 1837, № 14, с. 221—4), которое за- 
ключаетъ въ себе главн. образ, советы моло
дому художнику; далее следовалъ неб. очеркъ 
въ „Указателе наход. въ Акад. Худож. про- 
изведенщ" Е. Фишера, СПб. 1841 (подъ лит. Г.); 
затемъ бшграф. данныя о немъ сообщались 
въ „Одесс. Бест." 1844 (№ 61, с. 303) и 1845 
(№ 75, с. 375) и, наконецъ, напечатана была 
первая настоящая бюграф1я его со спискомъ 
его работъ за 10-ть летъ въ „Иллюстр". 1846 
(№ 34, с. 542—4, съ прилож. его портрета и 
снимковъ съ его двухъ картинъ:,, Аюдагъ" и 
„Принцевы острова"). После того сведешя о 
немъ печатались въ „Журн. Мин. Нар. Проев." 
1849 (т. LX II, № 5, отд. VI, № 122) и 1851 
(т. LXXII, отд. VI, с. 22),—въ последнемъ 
собств. объ обеде, данномт. въ честь его и 
1ордана 19 марта 1851 г. въ Моск. Худож. 
Классе и описанномъ также въ „Библшт. для 
Чтен." (т. 107, отд. VI, с. 88—9), „Современ." 
(т. 28, отд. VI, с. 65—66) и, особ, подробно, 
въ „Москвитян." (апрель, № 7, соврем, извест.,

с. 199—210, перепеч. также въ отд. оттиск.). 
Черезъ 10 летъ по напечатанш 1-й порядоч
ной бшграфш А —го явилась новая большая 
статья о немъ В . То.гбина въ „Библшт. 
для Чтен." 1856 (т. XXXV, № 1, отд. III— 
IV, с. 54—76), извлеч. изъ которой попало и 
въ „Журн. Мин. Нар. Проев." 1856, т. XCII, 
№ 11, отд. VI, с. 85—87.

Не смотря на эго, въ книге А ■ II. Андреева 
„Живопись и живописцы", СПб. 1857 (стр. 
553—4) приведена была лишь корот. заметка 
объ А—мъ, а потомъ въ „Современ." 1858 
(№ 4, смесь, с. 137 —9) сообщено было „начало 
жизни" нашего художника. Следовавппл за
темъ бшграф. статьи о немъ были уже более 
обстоятельны, какъ напр.гпоявпвпиясявъ „Русс. 
Худож. Листке" 1858 (№ 10), въ „Энциклопед. 
Словаре, составл. русс. учен, и литерат.", СПб.
1861 (т. II, с. 212—4, ст. II . Петрова), въ 
„Школе Рисов." 1862 (№ 8) и „Сев. Шянш"
1862 (т. I, № 8, с. 463—8, тоже П. Петрова, 
со енпмкомъ съ карт. „Овцы, загон, бурею 
въ море"). Далее, въ „Прибавл. въ Харьк. 
губ. ведом." 1865 (№№ 28—31) напеч. были 
„воспом. объ А—мъ", С. Рымаренко, а съ 
1868 г. бюграфш извест. мариниста стали 
печататься въ различи, иллюстрир. нздатяхъ, 
какъ-то: „Иллюстрир. Газ." 1868 (т. XXI, 
№ 10) и 1871 (т. XXVII, № 23), „Ниве" 
1870 (№ 34), „Всем. Иллюстр." 1870 (№ 58, 
с. 103), „Газ. Гатцуга" 1875 (№ 7, с. 103—6, 
съ портр. и снимкомъ съ карт.: „Осеннш видъ 
моря"), „Русс. Соврем. Деят." 1876. Но статьи 
эти не имели уже особ, зпачешя, равно какъ и 
помещенныя въ „Каталогахъ галлерей": „Имп. 
Акад. Худож." А . Сомова, СПб. 1872 (с. 209), 
и „Моск. Публ. и Румянц. Музея", А . Н овин
кам , М. 1889 (с. 1—3), будучи повторешемъ 
прежде сообщенныхъ въ печати сведет®. 
Встречались еще кой-каыя свЬдетя въ „Вар- 
тав. Дневнике" 1876, 20-го февр., № 39, и 
„СПб. Ведом.", 24 февр. и 3 мар., №№ 54 и 62; 
въ „СводФ" 1878, № 11, с. 249—250 и т. д.

Наконецъ, въ „Русс. Стар." 1878 и 1881 г. г. 
появился рятъ автобшгр. А —го, запис. И. II. 
Каратыгинымъ по его разсказамъ и воспоми- 
натямъ, съ прибавл. нЬкоторыхъ друг. матер1а- 
ловъ (т. XXI, с. 649—674; XXII, 423—444; 
XXIII, 5 5 -7 4  и 281—306; XXXI, 411—436), 
а въ 1887 г. было помещено тамъ же краткое 
извлеч. оттуда, въ виде предисл. къ ониса- 
нш  50-тилётняго юбилея А—го, какъ и въ 
„Иллюстр. Нед." 1878 (с. 322). Более подроб. 
извлечете изъ той же автобшгр., съ прибавл. 
некот. новыхъ данныхъ, было напеч. Л. Е . 
Мазировымъ при подроб. опис. „Празднова- 
ш я“ того же юбилея,— въ „Правит. Вест." 
1878 (№№ 206, 209-211  и 213, и въ отд. 
оттиске). Юбилей этотъ былъ опис. въ раз
личных!. першд. издашяхъ, между прочимъ: 
въ „Худож. Новост." (№ 20, с. 517—529) и 
въ „НедФле Строит." (с. 145), и воспроизвел., 
съ рис. В . Навозова,—во „Всем. Иллю
стр." 1887, № 979, с. 316. После полвле- 
шл автобшгрш, статьи объ А. помещались 
еще: въ 1880 г.—во „Всем. Иллюстр." (№ 623, 
467) и въ „Огоньке" (II, 961—4); въ 1886 г.
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—въ „Нови" (Л» 1, с. 100—123, ст. С. А . Ка
нюли, съ при лож., кром'Ь портрета,— 7-ми 
цинкограф, снимковъ съ карт.: „Буря" въ А. 
X., „Салгирская долина съ видомъ на Чатыр- 
дагъ“, „Берегъ Алушты", „Требизондъ", „Буря 
подъ Евпатор1ей“, „Буря подъ Балаклавой", 
„Обвалъ въ долин!) Терека"); въ 1887 г. въ 

• „Живоп. Обозр." (№ 39, с. 203, ст. П . JET.), и во 
„Всем. Иллюстр.“ (№ 976, с. 258); въ 1888 г.— 
въ „СЬверЬ" (№ 7, с. 14); въ 1890 г.—въ книг!) 
О. Булгакова  „Наши художники" (I, 1— 10, 
съ ирилож, кром'Ь портрета,—8-ми снимковъ съ 
карт.: „Стадо овецъ", „Дарьяльское ущелье", 
„Буря у бер. Алушты", „Буря у бер. Чернаго мо
ря", „Чесменскшбой",„Всем, потопъ", „Обвалъ 
на Военно-груз. дорогЬ“, „Состяз. на ГунибЬ“); 
въ 1892 г.—въ „ХудожникЬ" (№ 6, с. 372—5, 
ст. Rectus). Изъ иностр. статей можно назвать 
напечатанный въ худож. словаряхъ: „Allgem. 
Kiinstler-Lex., herausgeg. von D r. Ju l. Meyer", 
Leipz. 1872 (1, 156, A rt. von E d . ЪоЪЬегЛ)', 
Clement and H utton  „Artists of the XIX 
century and this works", Lond. 1879 (I, 26); 
„Biograph. Kiinstler-Lex. der Gegenwart von 
Dr. H erm . A lex . Ж Ш ег", Leipz. 1882 (S. 8).

Наша статья составл. не только по печатпымъ 
матер1аламъ, но и по рукоппснымъ докумен- 
тамъ двухъ Архивовъ: Имп. Акад. Xvg. (дЬло 
1/А п др.: 1833, 1836—1840, 1814-48 , 1853 
и 1869 г.г.) и Мин. Имп. Двора (дЬла Кабин. 
1848, 1850, 1853—54, 1861, 1876 и т. д.,№Х° 
которыхъ указаны въ соотвЬтств. мЬстахъ 
вышепривед. списка работъ), причемъ, для 
указашя отзывовъ объ А —мъ, разсЬянныхъ 
по отчетамъ объ Академ, выставкахъ, значи- 
тельнымъ подспорьемъ послужилъ приготов
ляемый къ печати обширный трудъ о назв. 
выставкахъ за 130 лЬтъ М . Ф. Федоровой, 
извЬстной уже но составлопш подробиаго пе
речня журнальныхъ статей о передвижныхъ 
выставкахъ за 15 лЬтъ(напеч. при „Иллюстрир. 
Катал. XYIII выст.“), а для исчислешя сним
ковъ съ картинъ нашего художника весьма 
помогло собраше сен. Е. Е. Рейтерна.

Айвазовъ, Михаилъ Васпльевнчъ, архитек
торъ. Род. въ 1841 (1842) г. По окончанш 
курса въ Новочеркасс. гимназш, онъ былъ съ 
4 янв. 1855 по 15 ш н я  1861 пенсюнеромъ Земли 
Войска Донскаго въ Строит. Учил., откуда въ 
качеств!; „отлнчпЬйшаго" вышелъ 2-мъ съ зва- 
шемъ архитект. помощника, послЬ чего посту- 
пилъ на службу въ Управление Иррегулярн. 
войскъ, а черезъ 5 лЬтъ удостоился зваш я 
архитектора. Состоя старпшмъ инженеромъ въ 
Новочеркасск'!. цЬлыхъ 20 лЬтъ (до 1881), А., 
кром'Ь сооруж. нЬек. мостовъ на Ольгинской 
дамбЬ, складовъ оруд1я въ области В. Д. и 
занаспыхъ хлЬбныхъ магазиновъ для мЬст. 
земства, построилъ еще соборъ въ Урюппнской 
станнцЬ, больницу Общества „Краснаго Кре
ста", домъ п р и зр Ь тя  душев1[о-больныхъ, и нЬск. 
частныхъ домовъ въ гор.Н овочеркасскЬ.атакж е

реставрировалъ домъ мЬст. дворянства и воз- 
двигалъ декоративный постройки для npieMa 
НаслЬдннка Ц есаревича (нынЬ Государя Импе
ратора) въ 1869 н покойнаго Императора въ 
1872 г. Перейдя изъ военнаго вЬдомства на 
службу въ Мин. Внутр. ДЬлъ, А. заннмалъ долж
ности губ. архитектора Полтавскаго, Ннже- 
городскаго н Минскаго, пока не сдЬлался губ. 
инженеромъ въ Виленск. Строит. отдЬл. (1886).

См. рукоп. замЬтку П. Н . Петрова  и составл.
Г. В . Барановскимъ „Юбил. Сборникъ Инстит.
Гражд. Инжен. 1842—92", СПб., стр. 4—5.

Айгнеръ, Петръ (A igner, P io tr), архитекторъ 
въ ПолыпЬ. Род. въ 1746, ум. во Флоренцш въ 
1841. Воспитанникъ и (впослЬдствш) членъ 
Римской Академш Св. Луки, онъ, по возвра
щены! въ отечество, служнлъ съ 1782 войсков. 
архитекторомъ, а  съ 1817 сдЬлался профессо- 
ромъ архитект. въ ВаршавЬ и прославился нЬск. 
сооружешями не только въ столицЬ, но н въ 
друг. мЬстахъ края, строя все въ классич. 
стилЬ н преслЬдуя вездЬ гармоничность про
порций, почему и считался однимъ нзъ первыхъ 
архптекторовъ того времени. Изъ его работъ 
могутъ быть названы: въ ВаршавЬ—внЬшняя 
отдЬлка костеловъ Бернардпнскпхъ монаховъ 
(1788) и канониссъ; украш еш е стар. Бернар- 
дннскаго мон. со стороны Краковскаго пред-

60. Памятнинъ Копернику въ ВаршавЬ
(раб. П. Атнера, 1810 г.).
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мЬстья (гдк теперь Промышл. и Землед. музей) 
колоннадой (1818) и перестройка такъ-назыв. 
М аривеля; coopyaieHie костела св. Александра 
въ Новомъ Св^тЬ на манеръ Рпмскаго Паптеона 
Агрнпны (съ 1818 по 1826) и здаш я обсерва- 
T o p in  (съ 1819 по 1824), а также проекты иаыят- 
нпковъ Наполеону I въ Калишк для легюна 
ген. Заш нчека (1808) п Копернику (1810); на
конецъ, костелы св. Александра въ Сувалкахъ 
(1825) н Взяыя Б. М. на небо п Св. Сивиллы— 
въ Пулавахъ. К ронк того, жпвя въ Краковк 
(1825—27), онъ составилъ проекты реставрацш 
Флор1ановой башня и Сукенницъ. Изъ его 
литерат. пронзведешй известны: о „новомъкпр- 
пичномъ производств^1' („Nowa cegielnia wyna- 
lazku wlasnego", w Lowiczu 1788 n w Polocku 
1791, 8°, съ 1 черт.), о „сельск. строительств^ 
пзъ сушеной глины" н „полнц. архитекторах!“ 
(„Budownictwo wieyskie z cegly glinosuszoney", 
Warsz. 1791,8°, и „P ro jek t do urz^dnenia budow- 
niczych policyi", 179., I”), о „ппкахън  копьяхъ" 
(,,K r6tka nauka о pikach i kosach", W . 1794 i 
1831, 8°), „о вкуск вообще и въ архитектур!; 
вь особенности" („Kozprawa о guscie w ogdl- 
no§ci a w szczegolnosci о arch itek turze", W. 
1812, 8°), о „древнпхъ и славянскпхъ храмахъ" 
(„О sw iatyniach u starozytnych i о slawiafiskich", 
1811,—въ 7 т. Трудовъ „Товарищества любите

лей наукъ въ ВаршавЬ", членомъ котораго онъ 
состоялъ), о „церк. зодчествк" („Budowy kos- 
ciolow", W . 1825, f°, съ 4 проектами сельск. 
церквей на 9 табл.). Переселившись 80-ти лкт- 
пеыъ старцеыъ въ Итал1ю, А. пролшлъ послкдше 
годы въ Римк и Флоренции

См. „W ielka Encyklopedya powszechna ilustro- 
wana, naklad S. Sikorskiego," Warszawa, 1890, 
I, 319 (Art. E d m . JJiehla), п К  Estreichera  
„Bibliografia polska 140,000 drukow", Krakow 
1691, III, i, 79, и „В. P. XIX stolecia", K. 
1872, I, 10, а также: „Allgem. Kunstler-Lex., 
herausgeg. von Dr. Jul. Meyer", Leipzig 1872,
I, 151 (Art. von E d , Dobbevt u. J. von Lep- 
Jcowsli)-, въ изд. же: „Энциклопед. Словарь, 
составл. русск. учен, и литерат.", СПб. 1861,
II, 215 (зам. П. Н . Петрова)—черечъ-чуръ 
кратко.

Айгустовъ, Ворисъ, зодч!н („градодклецъ")
X V II в. Онъ строилъ въ 1650—51 гг. городъ 
Ннколо-Заранскъ.

См. Е .Н . Тихонравова. „Свкдкшяо русс, масте- 
рахъ XY1I и начала XVIII ст." въ „Извк- 
сияхъ Имп. Русс. Археолог. Общ.", СПб. 1861,
III, 212.

Айгустовъ, Д анила,кам енны хъдклъркзчикъ
X V III в. въ Москвк. Опъ ныклъ въ 1723 домъ 
въ прих. св. П етра п П авла за Москвою рккою.

См. рукон. матер. П. Н . Петрова.
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Дополн&шя (съ карточекъ, случайно выпущеаныхъ пни печатавш I вып.): *)
[къ стр. 3].

Абросимовъ. Иванъ, иконописецъ X V II в. 
въ МосквЬ. Онъ помЬщенъ въ чпслЬ „огород- 
ннковъ" въ спискЬ иконописцевъ, набиравшихся 
для росписываиья Арханг. собора въ 1660 г.

См. И. Забелина  „Матер, для русс. нконоп.", 
М. 1850, с. 28, и Д. Ровинскаго „Исторш 
русс, школъ иконопис.11, СПб. 1856, с. 168, 
(подъ имен. О бросим ова).

[къ стр. 69].
Аладжаловъ, м. 3., живописецъ. Воспи- 

танникъ Моск. Училища живописи, ваяш я и 
зодчества, онъ принимали учаспе въ учевич. 
выставкахъ съ У-й по XV'-ю (1882—92 гг.), 
выставивъ тамъ, кромЬ многихъ этюдовъ, пей
зажи, озаглавленные: „Дорога11, „Задворки", 
„Ночь" (1882), „У мельницы" (1884), „Въ 
степи" (1834,1887), „Утро" (1884,1889), „ПослЬ 
дождя" (1884, 1890), „Затишье" (1887), „Су
мерки", „У пристани", „Иогостъ" „Н а рЬкЬ", 
„Дождь11, „Осеннее утро" (1889) „Вечеръ" (1891); 
затЬмъ участвов. въ выст. этюдовъ и рисун
ковъ русс, художниковъ въ Моск. Общ. Любит. 
Худож. съ I -й по 1У-ю (1889—92 гг.), гдЗЬ 
нмъ были выставлены: „Оврагъ" (1890), „Овся- 
ныя поля при деревнЬ", „Огороди съ хатами", 
„Лодочка на O a t" , „Барж а", „Х аты вечеромъ", 
„Х ата съ коровой" (1892); наконецъ, въ X II-й 
пер1одич. выставка того же Общества, гдЬ онъ 
выставилъ картину „Въ провинций1 (1892).

См. „Каталоги выставокъ": „ученич."—У-й(1882), 
Ш  48. 66. 95. 96; УИ-й (1884), №№ 11. 37. 
55. 59. 103. 109; Х-й (1887), №№ 5. 13. 19. 
72. 83. 98. 99; X II-й (1839), №№ 9. 14. 113. 
138. 144. 149. 160. 203; ХШ -й (1890), 9;
XIY-й (1891), Л» 8; „этюдовъ и рисунковъ"— 
1-й (1889), J6J6 216—220; Н-й (1890), № 231; 
IV-й (1892), Л«№ 67—71. 352; „першдич." — 
X II-й (1892), № 124.

[къ стр. 91].
Александръ, денежный или чеканный мас

теръ XV в. въ МосквЬ. Онъ чеканнлъ со своимъ 
нменемъ монету для в. к. И вана I I I .

См. И. Сахарова „ОбозрЬше русс, археологи", 
СПб. 1851, с. 42 (гдй онъ назв. А л е к с а н д р о 
вы мъ), и гр. Л. Толстаго „Три клада русс, 
денегъ XV и нач. XVI в."—въ „Запискахъ Имп. 
Русс. А рхеолог. Общ.", новая cepix, СПб. 
1890, IV, 34 (со ссылкой на Черткова, VI, 
1, № 93).

[къ стр. 91].
Алексомати, Николаи Х арлам тевнчъ, живо

иисецъ X IX  ст. въ ОдессЬ. Онъ участвовалъ въ 
Ш -й  першдич. выставкЬ картинъ южно-русс. 
художниковъ въ ОдессЬ въ 1892 г. своими произ- 
ведешями: „Изъ окрест. М юнхена", „Уютный 
уголокъ", „П ариж анка", „Портретъ проф. Юр- 
гевича", „Придв. стражъ" (аквар.), а  зат'Ьмъ

выставилъ на X II-й першдич. выставкЬ Моск. 
Общ. Любит. Худож.—„Профиль" и „Уютный 
уголокъ"

См. „Каталоги першдич. выст." 1892 г.: Ш -й 
въ ОдессЬ, Л»№ 1—6, и X II-й въ МосквЬ, 

13 и 131.
[къ стр. 93].

АлексЬевъ, Александръ Яковлевичи, архи
текторъ. Род. 1750. Сынъ архитектора, онъ былъ 
ученик. Д е л а м о т а , а  потомъ наход. въ командЬ 
Ф сл ы ен а ,въ в Ь д о м ствЬ  Конт. С тр о етя  Е . И. В. 
доыовъ н садовъ съ 1766 до иолов. 1юня 1770.

См. въ Общемъ АрхивЬ Мин. Имп. Д в., дЬла 
Гофъ-Интенд. Конт. 1767, оп. 78/190, № 137, 
и 1770, оп. 83/517, № 218.

[къ ст р. 99].
АлексЪевъ, Ефимъ, рцсовалыцикъ и живо

писецъ X V III ст. Состоя ученикомъ К анце
лярш Строенш нрн рисов. мастерЬ Э р л а н д Ь  
(Ehrland), онъ былъ назначенъ, по п р о т е т ю , 
въ ш лЬ 1759 въ команду живой, мастера В и ш 
н я к о в а , къ подмаст. В о л ь с к о м у .

См. въ Общемъ АрхивЬ Мин. Ими. Двора, дЬла 
Гофъ-Интенд. Конт. 1759, оп. 78/190, 81.

[къ стр. 138].
Ами, рЬщн'къ изъ дерева въ ОдессЬ. Онъ 

выставлялъ рЬз. п гипс, капитель, рамку, фризъ 
и орнаментъ на выставкахъ Общ. Изящ ныхъ 
Искусствъ въ ОдессЬ въ 1875—77 гг.

См. „Каталоги" этихъ выст.: 1875, №Л° 179— 
181, и 1877, № 384.

[къ стр. 151].
Андреевский, Владш пръ Павловичи, живо- 

пнсецъ. Будучи художникомъ любнтелемъ на 
югЬ, онъ выставлялъ свои картинки въ „06- 
ществахъ Изящ ныхъ Искусствъ": въ ОдессЬ, 
въ 1875 г.— „Крест, лошади въ полЬ (въ степи) 
на отдыхЬ" п „Е в р ей стя  (дерев.) сдЬлкн", и 
въ ХерсонЬ, въ 1876 г.—тЬ же пропзведешя 
и „Водовозы на ДнЬпрЬ".

См. „Каталоги выст.": Одесс. Общ., №№ 1 и 6, 
и Херсон. Общ., №№ 33—35.

[къ ст р. 189].
Антипова, Праскофья Дмитр1евна, акваре

листка. Она участвовала въ V III-Й аквар. вы
ставкЬ „Общ. русс, акварел." въ 1888 г. слЬд. 
своими ироизведешями: „Улица въ С. М ар
гарите" н „Уголокъ Стар. Крейцнаха".

См. „Указат." этой выст., 146—7.
[къ стр. 252].

Астафьева, В арвара Леонидовна, акваре
листка. Она принимала yaacrie въ X I-й н XII-fi 
аквар. выставкахъ „Общ. русс, акварел." въ 
1891 и 1892 гг. своими изображешями буке- 
товъ н цвЬтовъ: флоксовъ, настурций, мака и др.

См. „Указат." этихъ выст,: 1891, Л«Лг 7— 11, 
и 1892, №№ 72—76.

*) ОнЬ могутъ быть разрЬзаиы на отд. листки  и вклеены въ соотвЬгств. мЬста текста.
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