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C/f Лимсдейл не остался равно-

душным к истории страны, кото-

рую посетил, о чем свидетельству-

ет собранная им и увезенная на

родину солидная коллекция рус-

ских памятных медалей. Потомки
английского медика до наших

дней хранят это собрание, насчи-

тывающее 135 медалей (64 сереб-

ряных, 65 оловянных и 6 бронзо-

вых) 1 . Один из этих памятников

непосредственно связан с событи-

ем, по поводу которого Димсдейл
был приглашен в Россию.

На лицевой стороне медали

помещен погрудный, обращен-

ный вправо портрет императ-

рицы, окруженный надписью:

Б.[ожиек>1 М.|илостию| ЕКАТЕ-
РИНА. II. 1МПЕРАТ|рица| И СА-

МОДЕРЖ.[иша1 ВСЕРОСС|ийс-
кая|. Под портретом: тимофей

ивановъ - подпись медальера Пе-
тербургского монетного двора, ав-

тора множества медальных порт-

ретов всего долгого царствования

Екатерины II. На оборотной сто-

роне медали изображен храм Здра-

вия, перед которым лежит изды-

хающий дракон (побежденная бо-

лезнь — оспа). На первом плане

перед женской фигурой, олицет-

воряющей Россию, стоит импе-

ратрица, держащая за руку наслед-

ника Павла Петровича. Над изоб-

ражением надпись: СОБОЮ ПО-

ДАЛА ПРИМЪРЪ, внизу в обрезе

медального кружка: ОКТЯБРЯ

12 ДНЯ 1768 ГОДА3 .

Серебряная медаль в память

введения оспопрививания была
прислана Димсдейлу спустя не-

сколько лет после его возвращения

в Англию, поскольку и исполнена

была позднее отмечаемого ею со-

бытия. Первые экземпляры меда-

ли были преподнесены

Екатерине II 14 мая 1772 г. во вре-

мя посещения ею Сената, что зас-

видетельствовано сенатским ука-

зом, в котором содержатся следую-

щие строки: «...как скоро Ея Им-
ператорское Величество в камеру

присутствия Сената вступить изво-

лила, господин сенатор граф Роман
Ларионович Воронцов говорил сле-

дующую речь: Всемилостивейшая

государыня! Сенат Вашего Импера-
торского Величества, напоминая ту

опасность, в которую для спасения

всего рода человеческого Ваше Ве-
личество привитием оспы Себе и

любезному Своему Сыну посту-

пить изволили, неблагодарен бы
перед Богом и Вами явился, еслиб
публичным знаком на вечные вре-

мена не оставил память сего вели-

кого действия. В таком рассужде-

нии, сей искренний своей и народа

благодарности знак, повелев сде-

лать, всеподданнейше повергает его

с самим собою к стопам Вашего

Величества. По окончании сей

речи, были Ее Императорскому Ве-

личеству поднесены от Правитель-
ствующего Сената чрез Господина
Генерал- Прокурора и Кавалера,
сделанные на сей достославный

случай, на серебряном блюде 12 зо-

лотых медалей с изображением на

одной стороне груднаго Ее Импе-
раторского Величества портрета, а

на другой храма исцеления, пред

которым лежит поверженная гид-

ра; из храма исходит Ея Импера-
торское величество, и с собою ве-

дет Его Высочество, исцелившись

от прививания оспы, а навстречу

им идет обрадованная Россия со

младенцами, с такою надписью:

Собою подала пример, а внизу

1768 год октября 12 число, означа-

ющее день привития оспы, кото-

рые Ее Императорское Величество

благосклонно принятием удосто-

ить и соизволила» 3 .

Золотой экземпляр медали в па-

мять оспопрививания в России,

происходящий из собрания
Екатерины II, ныне находится на

экспозиции в эрмитажных залах в

Сомерсет-хаусе в Лондоне.
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