
Реестр документов ф. 28

Д. 1
1698  г.  Грамота  боярину  Борису  Петровичу  Шереметеву  на  пожалование  ему

Большого креста Ордена Св. Иоанна Иерусалимского (лат. яз., коп. XVIII в.). 

Л. 1-2.

 Д. 2
1784 г. Грамота папы римского Пия VII о назначении Игнация Гувальта епископом

Арадским (лат. яз., пергамен, вислая свинцовая печать). 

Л. I.

 Д. 3
1798 сент. 10. Указ имп. Павла I о принятии Ордена под свое покровительство (л. 2-3

об - подл., рус. яз.; л. 4-5 - фр. пер.). 

Л. 1-5.

1798 сент. 10. Рескрипт имп. Павла I бальи Ордена графу Литта об исключении из
Ордена командора Сен-При за его поведение при занятии Мальты французскими вой-
сками (л. 8 -подл. рус. яз.; л. 7 - фр. пер.). 

Л. 6-8.

1798 нояб. 13. Указ имп. Павла I о принятии звания Великого магистра Ордена (л.
10-11 - подл. рус. яз.). 

Л. 9-11. 

1798 нояб. 13. Указ имп. Павла I о назначении адмирала гр. Литта поручиком Вели-
кого магистра (л. 13 - подл. рус. яз.; л, 14-15 - фр. пер. в 2-х экз.).

 Л. 13-15.

1798 нояб. 13. Рескрипт имп. Павла I гр. Литта об определении церемониймейстером
Ордена командора де Мезоннева (л.17 - подл., рус. яз.), 

Л. 16-17.

1798 нояб. 13. Рескрипт имп. Павла I гр. Литта об организации из ассигнованных на
содержание Ордена сумм 10 новых командорств с бюджетом по 1000 руб. в год (л. 20 -
подл. рус. яз.; л. 19 - фр. пер.). 

Л. 18-20.

1798 нояб. 29. Указ имп. Павла  I об установлении статута Российского приорства
Ордена (и его статут в 26 статьях). (л. 22-31 - подл. рус. яз.). 

Л. 21-31.

1798 нояб. 29. Расписание расходов по Ордену, определенных в 56000 руб. (л. 33-34
подл., рус. яз.; с резолюцией имп. "Быть по сему"). 

Л. 32-34.

1798 нояб. 29. Рескрипт имп. Павла I об утверждении расписания расходов (сметы)
Ордена на сумму в 56 тыс. руб. (л. 36 -подл. рус. яз.; л. 35 - пер. на фр. яз.). 

Л. 35-36.

1798 дек. 10. Смета (расписание расходов) Ордена (см. выше) - коп. на фр. яз. Имен-
ной указ имп. Павла I об утверждении списка 98 командорств Российского приорства
Ордена на основании ст. 15 Регламента, трактующей "пользы дворянства". 
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Л. 39-40, 41.

1798 дек. 20. Расписание командорств Российского приорства Ордена (именной спи-
сок лиц, пожалованных чинами "Командор 1 класса" и "Командор 2 класса"). 

Л. 42-45.

1798 дек. 20. Именной указ имп. Павла 1 с объявлением списка офицеров русской
армии, зачисленных в Орден (л. 47 - подл.на рус. яз.). 

Л. 46-47.

1798 дек.  Список офицеров русской армии,  пожалованных кавалерами Ордена на
основании именного указа от 20 дек. 1798 г.(за подписью гр. Литта) (л. 50-54 - коп. и
пер. на фр. яз.). 

Л. 48-49.

1798  дек.  10.  Рескрипт  имп.  Павла  I гр.  Литта  об  определении  обер-церемоний-
мейстером Ордена тайного советника Валуева (подл. на рус. яз.). 

Л. 55.

1798 дек. 10. Рескрипт имп. Павла I гр. Литта о назначении И.Кутайсова первым ору-
женосцем ("сервандармом") при особе Великого магистра Ордена (л. 59 – подл. на рус.
яз.). 

Л.56-59.

1798 дек. 20. Рескрипт имп. Павла I гр. Литта об образовании комиссии в составе гр.
Литта, фельдмаршала кн. Салтыкова, обер-камергера гр. Шереметева, тайного советни-
ка Энгельгардта, ген.-прокурора Сената Лопухина для выработки церемониала приема
российских дворян в Орден (л. 61 – подл. на рус. яз.; л. 62 - коп. на фр. яз.). 

Л. 60-62.

1798 дек. 20. Указ имп. Павла I о назначении придворных священников протоиерея
Сергея Федорова и Матвея Десницкого в православную церковь Ордена (л. 64 – подл.
на рус. яз.). 

Л. 63-64.

1798 дек. 21. Манифест имп. Павла I ко всем Приорствам Ордена и к европейскому и
русскому дворянству с призывом объединить приорства и вступать в Орден, Вел. маги-
стром которого отныне является император Всероссийский (л. 66-68 – подл. на рус. яз.).

Л. 65-68.

1798 дек. 31. Рескрипт имп. Павла  I гр. Литта о разрешении продолжить выплату
пенсиона командору ла Туретту и кавалеру дю Поётту, несмотря на получение ими ко-
мандорских окладов (л. 70 – подл. на рус. яз.). 

Л. 69-70.

1799 март 30. Указ имп. Павла I об учреждении Верховного Совета Ордена в соста-
ве: поручика Вел. магистра фельдмаршала гр. Салтыкова, наследника цесаревича Алек-
сандра Павловича, Великого командора кн. Лопухина, Великого надзирателя Ордена
гр. Сиверса, Великого казначея Ламба, ген. от кавалерии бар. Флаксландена, Великого
бальи бар. Пфюрдта, Великого канцлера гр. Растопчина (л. 72, 74 – подл. на рус. яз.; л.
73 – пер. на фр. яз.). 

Л. 71-74.

1799 март 30. Указ имп. Павла I о пожаловании в вице-канцлеры командора Ордена
г-на де ла Тусси (л. 76 – подл. на рус. яз.]

Л. 75, 76.
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1799 апр. 3. Указ имп. Павла  I о пожаловании обер-гофмаршала Нарышкина вели-
ким "сенешалем" Ордена (л. 78-79 – подл. на рус яз.; л. 80-81 - пер. на фр. яз.). 

Л. 77-81. 

1799 апр. 3. Приказ имп. Павла I о назначении кавалера Ордена г-на Монклара се-
кретарем Орденской канцелярии (л. 84 - подл. на рус. яз.; л. 83 - пер. на фр. яз.). 

Л. 82-84. 

1799 мая 12. Указ имп. Павла I о пожаловании графов Головкиных наследственным
правом быть кавалерами Ордена (л. 87-88- подл. на рус. яз.; л. 86 и об. - пер. на фр. яз.). 

Л. 85-88. 

1799 июня 23. Приказ имп. Павла  I о назначении кавалера Ордена г-на Мезоннева
историографом Ордена (л. 91 – подл. на рус. яз.; л. 90 – пер. на фр. яз.). Л. 89-91. 

1799 июля 7. Указ имп. Павла I об увольнении кн. Лопухина от исполнения обязан-
ностей Великого канцлера Ордена по болезни с оставлением ему этого титула в каче-
стве почетного (л. 94- автограф Павла I; л. 93 - пер. на фр. яз.). Л. 92-94.

1799 июля 9. Приказ имп. Павла  I о назначении Великим канцлером Ордена ген.-
прокурора Беклешова (по рекомендации ушедшего в отставку кн. Лопухина). (л. 97 -
автограф Павла I; л. 96 - пер. на фр. яз.). Л. 95-97.

1799 июля 10. Приказ имп. Павла I о назначении наследника цесаревича Александра
Павловича Великим приором Ордена (л. 100 – подл. на рус. яз.; л. 99 - пер. на фр. яз.).
Л. 98-100.

1799 июля 12. Указ имп. Павла I о пожаловании Ордену зданий Чесменского дворца
для устройства там гостиницы и кладбища (л. 102 – подл. на рус. яз.; л. 103 – коп. на
фр. яз.). Л. 101-103.

1799 июля 13. Промемория Гоф-интендантской конторы в Капитул Ордена о приказе
управляющему Чесменским дворцом гоф-фурьеру Мокринскому сдать дворец с имуще-
ством по описи служителям Ордена, (л. 104 – подл. на рус. яз.; л. 105 - коп. на фр. яз.)
Л. 104-105.

1799 авг. 14. Указ имп. Павла I о назначении пенсии отставному кавалеру Бередону,
бывшему командору де Марш-Майе по 500 руб. в год каждому (л. 108 – подл. на рус.
яз.; л.107 - пер. на фр. яз.). Л. 106-109.

1799  авг.  23.  Приказ  имп.  Павла  I о  назначении  кавалеру  Анри  Луи  ле  Бакль
д'Аржантейлю пенсии в 300 руб. в год (л. 111 –подл. на рус. яз.; л. 110 - коп. на фр. яз.).
Л. 110-111. 

1799 авг. 23. Указ имп. Павла  I о пожаловании Ордену зданий дворца "Приорат",
расположенного на Черном озере в Гатчине (л. 113 – подл. на рус. яз.; л. 114 - пер. на
фр. яз.). Л.112 -114.

1799 сен. 8. Описание помещений и имущества дворца "Приорат" на Черном озере в
Гатчине, составленное кавалером Энгельгардтом. (Прим.: подр. описание мебели и де-
талей интерьера). Л.115-116 об.

1799 сен. 10. Приказ имп. Павла I о назначении канцлеру де Дивонну пенсии в 500
руб. в год (л. 118 – подл. на рус. яз.; л. 119 - пер. на фр. яз.). Л. 117-119.

1799 окт. 26. Приказ имп. Павла I о назначении пенсий кавалерам Большого Креста
Ордена г-дам де ла Трамбле и де ля Тюр дю Пену по 500 руб. в год; кавалеру Вилледон
де Турне - 300 руб. в год (л. 122 – подл. на рус. яз.; л. 121 - коп. на фр. яз.). Л. 120-122.

1799 дек. 20. Указ имп. Павла I о назначении пенсиона кавалеру де ла Маршу по 300
руб. в год (л. 125 – подл. на рус. яз.; л.124 - коп. на фр. яз.). Л. 123-125.

1799 дек. 22. Приказ имп. Павла I о назначении кавалерам маркизам Шуазель по 300
руб. пенсии в год каждому (л. 127- подл. на рус. яз.; л. 128 - коп. на фр. яз.). Л. 126-128.

1800 янв. 8. Приказ имп. Павла I о назначении кавалеру де Сен-Патерн пенсии в 300
руб. в год (л. 130 – подл. на рус. яз.; л. 131 - пер. на фр. яз.). Л. 129-131. 
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1800 янв. 10. Приказ имп. Павла I об увеличении годового оклада чиновникам Орде-
на - коллежскому советнику, секретарю нем. языка Энгельгардту на 600 руб., кол. асес-
сору кн.Долгорукову - на 300 руб. в год (л. 133 – подл. на рус. яз.; л. 134 - пер. на фр.
яз.). Л. 132-134.

1800 март 7. Указ имп. Павла I о назначении на место гр. Сиверса Великим надзира-
телем Ордена дейст.тайн. советника кн. Гагарина (л. 136 - автограф Павла  I; л. 137 -
пер. на фр. яз.). Л. 135-137.

1800 апр. 10. Приказ имп. Павла I о назначении в католическую церковь Российского
приорства Ордена архиепископа Альбийского де Берниса с окладом в 2 тыс. руб., свя-
щенников Масклета и Чезари - по 600 руб. в год (л. 139 – подл. на рус. яз.; л. 140 - коп.
на фр. яз.). Л. 138-140. 

1800 дек. 14. Приказ имп. Павла I о выдаче командору де ла Туретту ранее удержан-
ных у него 160 червонных (л. 142 –подл. на рус. яз.; л. 143 - пер. на фр. яз.). Л. 141-143. 

1800 дек. 23. Приказ имп. Павла I о выдаче командору дю Поётту ранее удержанных
у него 165 червонных (л. 146 –подл. на рус. яз.; л. 145 - пер. на фр. яз.). Л. 144-146.

1801 янв. 1. Приказ имп. Павла  I о назначении статского советника Коллегии ино-
странных дел Лабзина историографом Ордена (л. 149 – подл. на рус. яз.; л. 148 - пер. на
фр. яз.). 

Л. 147-149.

1801 янв. 5. Приказ имп. Павла I о назначении кавалеру де Тюрону пенсии в 300 руб.
в год (л. 151 – подл. на рус. яз.; л. 152 - пер. на фр. яз.). 

Л. 150-152.

1801 февр. Приказ имп. Павла I генералу графу фон дер Палену о назначении его Ве-
ликим канцлером Ордена (л. 154 – подл. на рус. яз.; л. 155 - коп. на фр. яз.). 

Л. 153-155.

 Д. 4.
1801 янв. 1. Промемория Великого канцлера Ордена гр. Растопчина Св. Совету Ор-

дена о пожаловании имп. Павлом  I действ. тайн. советника кн. Юсупова - кавалером
Большого Креста, тайных советников Леонтьева, Кожина, Алябьева, Козодавлева, Тар-
беева, Макарова, генерал-аудитора 3 кл. кн. Салагова и действ. статск. советника Гру-
шецкого - почетными командорами Ордена; священника Иоанна Иосифова, бывшего
при "высокой миссии" - почетным кавалером Ордена (л. 2 – подл. на рус. яз.; л. 1 - коп.
на фр. яз.). 

Л. 1-2. 

1801 янв. 1. То же о пожаловании действ. тайного советника Головина - кавалером
Большого Креста, тайных советников Кондоиди и Аршеневского - почетными командо-
рами, военного советника Безродного и коллежского советника Харламова -почетными
кавалерами (л. 4 – подл. на рус. яз.; л. 3 -коп. на фр. яз.). 

Л 3-4.

1801 янв. 1. То же о пожаловании коллежского советника Безсонова - почетным ка-
валером Ордена (л. 6 – подл. на рус. яз.; л. 5 - коп. на фр. яз.). Л. 5-6.

1801 янв. 5. Промемория гр. Растопчина Св. Совету Ордена о препровождении доне-
сения казначея Великого приорства Германского бальи Бар-Периорта (л. 7 - на фр. яз.;
л. 8-то же на рус. яз.). Л. 7-9. Л. 9 - "нота бене" о передаче донесения кавалеру Мез-
зоннову - в деле отсутствует.

1801 янв. 5. То же о пожаловании имп. Павлом I 22 дек. 1800 г. генерал-лейтенанта
Хомутова - почетным командором Ордена (л. 10 - на фр. яз.; л. 11 - на рус. яз.). Л. 10-
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11. 1801 янв. I. То же о пожаловании имп. Павлом I действ. тайного советника гр. Стро-
ганова - кавалером Большого Креста (л. 12 - на фр. яз., л. 13 - на рус. яз.). Л. 12-13.

1801 янв. 7. То же о пожалованиях - иркутского гражданского губернатора действ.
статского советника Толстого (в оригинале -  Толстава),  председателя палаты суда и
расправы Иркутской губ. ст. сов. Ломачевского, первого - почетным командором Орде-
на, второго - почетным кавалером Ордена (л. 14 - на фр. яз.; л. 15 - на рус. яз.). Л. 14-15.

1801 янв. 9 . То же о пожалованиях генерал-майоров: Булатова,Вистицкого 1-го и
Вистицкого 2-го - почетными командорами Ордена (л. 16 - на фр. яз., л. 17 - на рус. яз.).
Л. 16-17.

1801 янв. 11. То же о препровождении в Св. Совет знаков Ордена,оставшихся от
усопшей великой княгини Марии Александровны, для помещения в Канцелярию Орде-
на (л. 18 - на фр. яз.; л.20- на рус. яз.; л. 19 - "нота бене" о передаче знаков кав. Мез-
зонневу). Л. 18-20.

б/д. То же о препровождении в Св. Совет подлинной грамоты, подписанной имп.
Павлом I (л. 21 - на фр. яз.; л. 22 - "нота бене" об отсутствии в деле этого документа). Л.
21-22.

1801 янв. 12. То же: раскрывающее содержание грамоты -Пожалование имп. Павла I
от 20 октября 1800 г. священника Тобольской епархии Гичанова кавалерством Ордена
(возвращена в связи со смертью пожалованного). (л. 23 - на рус. яз.; л. 24 - на фр. яз. -
уведомление о передаче грамоты в Канцелярию Св. Совета). Л. 23-24.

1801  янв.  13.  То  же  о  пожалованиях  депутатов  Республики  Семи  Соединенных
Островов графов Орио и Кладан - почетными командорами Ордена (л. 25 - на фр. яз.; л.
26 - на рус.яз.). Л. 25-26.

1801 янв. 13. То же о пожалованиях куратора имп. Московского университета тайно-
го советника кн. Голицына - почетным командором Ордена (л. 27 - на фр. яз.; л. 28 - на
рус. яз.). Л. 27-28.

1801 янв. 16. То же о пожаловании: надворного советника Сказопуло, "находящегося
при особах депутатов Республики Семи Соединенных Островов" - почетным кавалером
Ордена (л. 29 - на фр, яз.; л. 30 - на рус. яз.). 

Л. 29-30.

 Д. 5.
1801 янв. 26. Промемория ген.-лейтенанта Кавалергардского полка Уварова в Капи-

тул Ордена о корнетах Минине и голландце Кое, обер-офицерах Кавалергардского пол-
ка, пожалованных кавалерами Ордена (первый - 6 окт. 1800 г.; второй - 13 дек.1800 г.),
но не получивших от Ордена высочайших рескриптов, подтверждающих эти пожалова-
ния (л. 1 - на фр. яз.; л. 2 -на рус. яз.). 

Л. 1-2.

 
Д. 6.

1801 янв. 3. Промемория графа фон дер Палена в Св. Совет Ордена о пожаловании
имп. Павлом I графа Александро де Талли - почетным кавалером (л. 1, 2 - два экз. на
фр. яз.; л. 3 - на рус. яз.). Л. 4-3.

1801 янв. 3. Промемория графа фон дер Палена в Св. Совет Ордена о препровожде-
нии прошений о принятии в Российское приорство от графов Гарденберга и Корадо
Миллези Ферретти (л. 4 - на фр. яз.; л. 5 - на рус. яз.). Л. 4-5.

б/д. Прошение графа К.Ферретти о принятии в Орден с подробным изложением сво-
ей родословной и заслуг (на ит. яз.). Л.6. 

б/д. Прошение графа Августа Карла Гарденберга о принятии в Орден с изложением
заслуг (л. 7-8 - черновой автограф на фр. яз.). Л. 7-8.
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б/д.  Рекомендации  ("поручительства"),  подтверждающие  дворянские  права  гр.
К.Ферретти - "дворянина из Анконы" - с приложением оттисков гербовых печатей ита-
льянских дворян, давших рекомендации (на ит. яз.). Л. 9 и об. 

б/д. Рекомендации ("поручительства"), подтверждающие дворянские права гр. А.К.-
Гарденберга (на лат. яз.). Л. 10-12. 

1801 март 7. Промемория графа фон дер Палена о препровождении в Св. Совет Ор-
дена прошений маркиза Шуазель Бопре и маркиза Корси, прочитанных имп. Алексан-
дром I. (л. 13 -на фр. яз.; л. 14 - на рус. яз.). Л. 13-14.

 б/д. Собственноручное прошение маркиза де Ш.Бопре о принятии его в Орден (на
фр. яз.). Л. 15-16. 

б/д. Собственноручное прошение маркиза Томазо Корси о принятии его в Орден (на
фр. яз.). Л. 17-18, 21. 

б/д. Рисунок генеалогического древа рода маркиза Корси, восходящего по женской
линии к роду Медичи (на фр. яз.). Л. 19.

б/д. Рекомендации ("поручительства") , данные маркизу Томазо Корси (на итал. яз.).
Л. 20.

1801 март 7. Промемория графа фон дер Палена Св. Совету Ордена о соизволении
имп. Александра I ходатайствовать перед французским правительством о возвращении
секвестированных  земель  и  имуществ  Германского  приорства  Ордена  (в  Эльзасе,
Швейцарии, Голландии и "вообще на всем берегу Рейна") (л. 22 - на фр. яз.; л. 23 - на
рус. яз.). Л. 22-23.

1801 март 6. Рескрипт имп. Павла I руководителю русской дипломатической миссии
в Париже вице-канцлеру Колычеву о ходатайстве перед французским правительством в
пользу возврата земель и имуществ Немецкого приорства Ордена (л.24- на фр. яз.; л. 25
-  на  рус.  яз.  -  заверенная  кол.  советником  Сперанским  копия.  Рескрипт  дан  в  Ми-
хайловском замке 6 марта 1801 г.). Л. 24-25.

1801 март 8. Промемория П.Обольянинова великому канцлеру Ордена гр. Салтыкову
о пожаловании действ. тайному советнику Ржевскому и тайному советнику сенатору
Левашеву командорских крестов (л. 26 - на фр. яз.; л. 27 - на рус. яз.) Л. 26-27.

1801 март 9. Уведомление графа фон дер Палена Св. Совету Ордена о препровожде-
нии прошения командора графа Александра Камеки о пожаловании его племяннику гр.
Вартенслебену почетного кавалерства Ордена (л. 28 - на фр. яз.; л. 29 -на рус. яз.). Л.
28-29.

1801 март 3. Прошение графа Александра Камеки, командора Ордена, в Российское
приорство Ордена с просьбой предоставить  достоинство почетного кавалера Ордена
его племяннику - гр. Вартенслебену (на фр. яз.). Л. 30.

 Д. 7.
1799 июня 17. Уведомление великого канцлера графа Ростопчина в Св.Совет Ордена о препровожде-

нии копии с высочайшего указа правительствующему Сенату от -15.О6.1799 об учреждении вновь 20 ко-
мандорств Ордена (л. 1 - на фр. яз.; л. 2 - на рус. яз.). Л. 1-2.

1799 июня 15. Указ имп. Павла  I Правит. Сенату об учреждении новых 20-ти ко-
мандорств Ордена ( в т.ч. 3-х по 1000 руб. содержания, 6-ти - по 500 руб. и 11-ти - по
300 руб. с определением данных сумм из средств, полученных от почтовых доходов
Почтового департамента) (л. 3 - пер. на фр. яз.; л. 4-5 - копия на рус. яз.). Л. 3-5.

1798 дек. 28. Именной указ имп. Павла I, "самодержца Всероссийского и Великого
Магистра державного Ордена Св. Иоанна Иерусалимского", с определением "пределов
достоинства, старшинства и прав тех, кто к оному [Ордену] принадлежит, с оставлени-
ем всякого в пределах пожалованного приорства в условиях существования двух: Вели-
кого приорства Российского католического, учрежденного 1 янв. 1797 г., и Великого
приорства Российского (т.е. греческого православного), учрежденного 29 ноября 1798
г. (л. 7 - пер. на фр. яз.; л. 8 - копия на рус. яз.). Л. 7-8.
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1799 янв. 8. Именной указ имп. Павла I о пожаловании дворянам, облеченным, зна-
ками и кавалерством Ордена, прав и преимуществ, равных обладателям офицерского
ранга русской армии. Прим.: при вступлении на военную службу дворян, не имеющих
офицерского звания, но являющихся членами Ордена, им присваивается чин - прапор-
щика русской армии, (на рус.яз.). Л. 9-10.

Д. 8. 
б/д. Расходные суммы на содержание имений и имущества Ордена (черновики на

фр. яз.). Л. 1-2.
1805 авг. 15. Письмо имп. Марии Федоровны из Павловска канцлеру Куракину с рас-

поряжениями о состоянии имущества и имений Ордена (на фр. яз.). Л. 3-4.
б/д. Распоряжение (рескрипт) вдовствующей императрицы Марии Федоровны канц-

леру А.Куракину и поручику Великого Магистра кн. Адаму Чарторыйскому о имуще-
стве и по делам, относящимся к интересам Ордена в России (л. 5-6 - на фр. яз., копии и
черновики). Л. 5-6.

Д. 9.
б/д. Письмо гр. П.Кутайсова гр. Н.И.Салтыкову с уведомлением о пожаловании от-

ставного обер-гиттенфервальта Риддера кавалером Ордена для сообщения о том Св.
Совету Ордена (л. I - на рус. яз.; л. 2 - пер. на фр. яз.). Л. 1-2. 

1802 янз. 27. Распоряжение великого канцлера кн. Куракина Св. Совету Ордена о
выделении из 1000 рублевой суммы, определенной на богоугодные дела, - 500 руб. на
ежегодное вспоможение Никандровской пустыни, причисленной к приорству Россий-
скому Ордена .(л. 3 - на рус. яз.; л. 4 - пер. на фр. яз.). Л. 3-4.

1801 март 16. Указ имп. Александра I Павловича о подтверждении прав и состояния
Ордена Св. Иоанна Иерусалимского в России и о покровительствовании ему с приняти-
ем на себя титула Протектора Ордена и о назначении генерал-фельдмаршала, бальи, гр.
Н.И.Салтыкова кавалером Большого Креста (л. 5-6 - типогр. экз. на рус. яз.; л. 7-8 - бел.
коп. на фр. яз. с подписью "Александр"). Л. 5-8.

1802 авг. 9. Распоряжение бальи Ордена, ген.-фельдмаршала гр. Салтыкова в Св. Со-
вет Ордена об отпуске в "чужие края" с сохранением жалованья архиепископа д'Альби
(л. 9 - на фр. яз.; л. 10 - на рус. яз.). Л. 9-10. 

1802 нояб. 17. Письмо канцлера кн. А.Куракина графу Каззини в Рим с уведомлени-
ем об отпуске за границу архиепископа д'Альби (на фр. яз.). Л. 11.

1802 г. Инструкция архиепископу д'Альби, данная Св. Советом Ордена в России, для
ведения переговоров с гр. Каззини о политических проблемах современной Европы в
связи с соблюдением интересов и позиций Ордена (на фр. яз.). Л. 12-13.

 
Д. 10.

1801 март. Донесение тайного советника Меззоннева (Мизаневича) в Св. Совет Ор-
дена о рассмотрении дела венецианского дворянина Анджело Жустиниани по распоря-
жению имп. Александра Павловича от 26 марта 1801 г. (л. 1 - на фр. яз.; л. 2 -пер. на
рус. яз.). Л. 1-2.

б/д. Экстракт донесения А.Лизакевича из Венеции о делах, касающихся интересов
Ордена (на фр. яз.). Л. 3.

б/д. Прошение о награждении А.Жустиниани крестом Ордена за заботы об имуще-
стве и имениях Ордена в Венеции, разрушенных революционным и демократическим
правлением (т.е. оккупацией войск наполеоновской Франции) (на рус. яз. ). Л. 4-5.

 б/д. Текст статей декретов и установлений по Ордену, регулирующих права соб-
ственности на имения и имущество Ордена в Венеции (коп. на фр. яз.). 

Л. 6-7.
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 Д. 11.
1801 март 16. Указ имп. Александра I Павловича о назначении пенсиона из годового

жалованья в 2400 руб., получаемого на о. Мальта в бытность министром ("послом") ка-
валером Ордена О'Гара (О'Хара) (л.1- на фр. яз.; л. 2 - пер. на рус. яз.). Л. 1-2.

Д. 12
1799  апр,  16.  Высочайше  конфирмованный  (утвержденный)  Штат  Кавалергардов

Ордена Св. Иоанна Иерусалимского. Табельная роспись с указанием числа чинов, раци-
онов, сумм жалованья в год «за вычетом на медикаменты и гошпиталь», а штаб- и обер-
офицерам - с денщичьим рационом. Л. 1-3. 

1799 г. Табель мундирным, аммуничным и оружейным вещам, положенным иметь
Кавалергардам Ордена Св. Иоанна Иерусалимского (с подр. описанием видов имуще-
ства), всего 126 наименований (на рус. яз.). Л. 4-15.

Д.13
1799 янв. 1. Распоряжение великого князя Константина Павловича вице-адмиралу и

кавалеру Ордена гр. Литта числить согласно высочайшему повелению в Великом Рос-
сийском  приорстве  имеющих  мальтийские  кресты  кадетов  Сухопутного  кадетского
корпуса князей де Броллио Равель 1-го и 2-го (получивших кавалерство в иностранных
приорствах). Л. 2. 

1799 янв. 1. Конверт вышеупомянутого распоряжения с оттиском печати на красном
сургуче (именная печать вел. кн. Константина Павловича) в адрес гр. Литта. Л. 3.

То же на фр. яз. Л. 4.
1801 янв. 4. Донесение Енгеля командору Меззоннову об исполнении полученного

распоряжения с упоминанием о принадлежности молодых князей Броллио к католиче-
скому вероисповеданию (на фр. яз.). Л.5 .

 
Д. 14.
1777 г. Грамота папы римского Пия У1 об учреждении восьми командорств Поль-

ского приорства Ордена (в т.ч. и на территориях вновь вошедших в состав Российской
империи) (Подл. на лат. яз., ркп., прошитая нитью и скрепленная сургучной печатью
папы Пия У1). Л. 1-21.

Д. 15.
Обложка с надписью "Грамота, 17 октября 1798". 

Л. 1.

Конверт в адрес бальи гр. Литта с оттиском малой печати красного сургуча. 

Л. 2. 

Текст грамоты с собственноручной подписью папы римского Пия У1 с уведомлени-
ем о получении письма Великого Магистра Ордена, находящегося на о. Мальта - Фер-
динанда  фон  Гомпеша  -  о  регулировании  проблемы  вероисповедания  кавалеров
Мальтийского Ордена, принимаемых в Русское приорство (л. 4 -обложка). 

Л. 3.

Текст  грамоты папы римского  Павла  У1  о  поддержке  и  участии  в  деятельности
Мальтийского Ордена в России (на итал. яз.). (л. 6 - конверт в адрес гр. Литта). Л. 5.

Д. 16.
б/д.  Экстракт  церемониала  публичной аудиенции гр.  Литты,  полномочного посла

Ордена Св.  Иоанна Иерусалимского,  утвержденный его императорским величеством
(черн. на фр. яз.). Л. 1-5об., 8.
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б/д. Экстракт церемониала вступления (появления) гр. Литта, посла римского папы в
Петербурге, утвержденного его императорским величеством (11 позиций церемониала
с подробным описанием ритуальных действий) (черн. на фр. яз.). Л.6-7об.

Д. 17.
1798 апр. 21. Циркуляр за подписью секретаря А.Безбородко русскому посланнику в

Вене гр. Разумовскому с изложением актуальных событий политической жизни Европы
и с указанием образа действий на переговорах с французским правительством в пользу
интересов Мальтийского Ордена (на фр. яз.). Л. 1-2.

1798 сен. 12. Именной указ имп. Павла I о правах и привилегиях функционирования
Ордена в России (коп. на фр. яз.); дан в Гатчине. Л. 3-4.

1798 дек. 21. Именной указ имп. Павла I о порядке и правилах действия Российских
приорств Ордена (коп. на фр. яз.); дан в С.-Петербурге. Л. 5-6.

1797 янв. 4. Соглашение ("Конвенция") об условиях принятия имп. Павлом I титула
Великого Магистра Ордена и об учреждении Ордена в России (всего 37 статей) (коп. на
фр. яз.). Л. 7-14об.

б/д. Проекты ('варианты") отдельных четырех сепаратных статей Соглашения от 4
января 1797 г. (правленные черн. на фр. яз.).Л. 15-17об.

1798 февр. 28. Указ имп. Павла I об учреждении Канцлерства Ордена в Санкт-Петер-
бурге (коп. на фр. яз.). Л. 18. 

б/д. Правила ("Регламент") для учреждения родовых (наследственных) Командорств
Ордена в России - всего 14 ст. (печ. экз. на фр. яз.; л. 21-22 – 2-й экз. того же). Л. 19-20. 

б/д. Правила ("Регламент") для принятия дворянства Российской империи в Орден -
всего 22 §§ (печ, экз. на рус. яз.; л. 24-25 - печ. экз. на рус. яз.). Прим.: § 7 - "Как Орден
есть только Военный и Дворянский, то всяк желающий быть принятым в оный, должен
доказать, что происходит от предков, приобретших дворянство воинскими подвигами".
Л. 23 и об -26 и об.

1798 г. Законодательные акты, регламентирующие учреждение и деятельность Вели-
кого приорства Российского (подшивка печ. экз. на фр. яз.). Л. 27-ЗЗоб.; в т.ч. :

1798 авг. 26. Прокламация об учреждении Великого Приорства Российского (право-
славного - греческого). Л. 28 и об.

1798 авг. 26. Манифест об учреждении Великого Приорства Российского (православ-
ного - греческого). Л. 29-32об.

1798 сен. 10. Именной указ имп. Павла I об организационных структурах Ордена в
Российских приорствах. Л. 33 и об.

То же (см. выше л. 27-33 и об.) – 2- й экз. на фр. яз. Л. 34-40 и об.
1798 нояб. 13. Именной указ имп. Павла I о порядке вступления в Орден и получе-

ния званий: кавалера, командора, "гранд-круа" и бальи (на фр. яз.). Л. 41 и об.
1798 окт. 27. Объявление во всенародное известие о принятии имп. Павлом I титула

Великого Магистра Ордена. Л. 42 и об. 
То же (см. выше л. 19-20) - печ. экз. на рус. яз. Л. 43-44.
То же (см. выше л. 23 и об., 26 и об. ) - печ. экз. на фр. яз. Л. 45-46 и об.
То же – 3-й экз. на рус. яз. Л. 47 и об., 52 и об.
То же - печ, экз. на фр. яз. Л. 48 и об., 51 и об.
То же - печ. экз. на рус. яз. Л. 49-50 об.
Правила ("Регламент") для принятия дворянства Российской империи в Орден (печ,

экз. на рус. яз.). Прим.: данный экз. содержит подлинные автографы поручика Великого
Магистра бальи гр. Литта, гр. Салтыкова, гр. Н.Шереметева, кн. П.Лопухина и Василия
Энгельгардта. Л. 52 а-52 б и об.

1798  июня  21.  Договор  между  Орденом,  представленным бальи  гр.  Литта,  и  гр.
Иосифом Борком (кол. советником) об учреждении на основе Соглашения об учрежде-
нии родовых командорств - родового командорства графов Борк в Великом Приорстве
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Российском - всего 14 статей договора с обозначением конкретных условий выплат и
пожертвований. Л. 52 в-52 е и об.

1810 февр. 26. Рескрипт имп. Александра I графу Салтыкову о пересмотре штатов и
порядка финансирования Ордена (прекращение назначения новых командорств и огра-
ничение порядка финансирования Ордена из государственной казны). Л. 53 и об. 

1801 март 16. Именной указ имп. Александра I о подтверждении прав и привилегий
Ордена в России (коп. на фр. яз.). Л. 54 и об.

1811 апр. 10. Мнение Гос. Совета Российской имп., конфирмованное имп. Алексан-
дром  I,  ограничивающее  возможности  и  масштабы  деятельности  Ордена  в  России.
Прим.:  подл.  подп.  председатель  Госсовета  гр.  Румянцев  и  гос.  секретарь  М.Спе-
ранский. Л. 55-56.

1808 сен. 8. Регламент ("устав") Великого Приорства Баварского - всего 27 ст. (на
фр. яз.). Л. 57-60 об.

 б/д. Реестр ("график") официальных мероприятий, проведенных должностными ли-
цами Ордена (на фр. яз.). Л. 61 и об.

Текст ст. 10 кондиций ("соглашения") от 4-15 января 1797 г. об учреждении в России
Мальтийского Ордена (черн. на фр. яз.). Л. 62-63.

б/д.  Декрет  Св.  Совета  Ордена  об  учреждении  провинциальных  капитулов  (при-
орств) в России за подписями вел. канц. Салтыкова, Куракина и вел. кн. Александра
Павловича (на лат. яз.). Л. 64-66.

Текст ст. 11 и 12 кондиций ("соглашения") от 4-15 янв. 1797 г. (черн. на фр. яз.). Л.
67-68.

б/д. Текст дополнений и вариантов, изменяющих содержание ст. 9 кондиций от 4-15
янв. 1797 г. (черн. на фр. яз.). Л. 69. 

Текст дополнений и вариантов, изменяющие содержание ст. 13-17 указанных выше
кондиций с исправлениями и уточнениями (черн.на фр. яз.). Л. 70.

 
Д. 18.
1799 сен. 13. Верительные грамоты депутатов Великого Германского приорства ба-

рона де Пфюрдта и сопровождающих его лиц, данные в Гейтерсхейме для представле-
ния в С.-Петербурге перед должностными лицами Ордена (на фр. яз.). Л. 1 и об. 

1799 дек. 8. Уведомление графу Алексею Васильевичу (фам. не указ.) о прибытии в
С.-Петербург депутата Вел. Германского приорства для организации приема и разме-
щения (подл., черн. на рус. яз.; л. 4 - пер. на фр. яз.). Л. 2 –3, 4.

1799 дек. 11. Донесения на имя гр. Алексея Васильевича о пребывании в С.-Петер-
бурге депутатов Вел. Германского приорства бар. де Пфюрдта и бар. Хумберда и об об-
суждении с ними политических проблем и позиции руководства Ордена, находящегося
на о. Мальта в лице магистра Гомпеша (на фр.яз.). Л. 5-8.  

 
Д. 19.
Церемониал для кавалерского праздника членов Мальтийского Ордена от 24 июня б/

г. (л. 1-4 - на фр. яз.; л. 5-7 - на рус. яз.). Л. 1-4, 5-7.
 
Д. 20.
1798 апр. 30 - окт. 8. Протоколы капитулов Ордена за 1798 г. с прил. к ним материа-

лами, в т.ч.: протоколы за 21 июля, 26 августа (л. 20-71), 27 сен. - 8 окт. (л. 112-164);
штаты Ордена за 1796-1798 гг. (л. 1-9); приходо-расходные реестры за 1798 г. (л. 11-
13);  письма бывшего магистра Гомпеша и др. членов Ордена к бальи гр. Литте и к
принцу Конде (л. 72-108) (лат., фр. яз.). Л. 1-164.

10



Д. 21
После 1807 июля 20. Регламент заседания капитулов обоих великих российских при-

орств Ордена (в т.ч. п. 9 о назначении комиссарами Ордена по Русскому приорству -
командора Свечина, по Католическому приорству - командора Рачунского,  командо-
ром-распорядителем - аббата Гавацони) (на фр. яз). Л. 2-3 об.

1802 март 15. Протокол заседания Капитула великого Русского приорства с подсче-
том результатов голосования по кандидатурам на пост Великого Магистра Ордена (в
т.ч. бальи Иннокентий Сигнателли - 2 голоса, . бальи Жан-Батист Томази - 23 голоса,
бальи Жозеф Коллоредо - 0, бальи Флашсланден - 0, бальи Пфюрд Блумберг - 0, бальи
Родриго Мануэль Горхас - 3, бальи Карвальо Пинто - 0) (на фр. яз.). Л. 4-6.

Проект процедуры проведения выборов Великого Магистра Ордена по приорствам
Ордена в 1802 году (на фр.яз.). Л. 5-6.

То же. Копия - на фр. яз. Л. 7-8.
1802 март 15. Протокол заседания Капитула Русского приорства Ордена с итогами

голосования по кандидатуре на пост Великого Магистра. Л. 9.
1802 март 18. Письмо из Капитула великого Русского приорства к бальи Ж.-Б. Тома-

зи в Рим с извещением об избрании его кандидатом на пост Великого Магистра Ордена
от Русского приорства (на фр. яз.). Л. 10

1802 май 26. Ответное письмо бальи Ж-Б. Томази к великому канцлеру Ордена кн.
А.Б. Куракину с уведомлением о получении известия об избрании кандидатом на пост
Великого Магистра Ордена (копия на фр. яз.). Л. 11 и об.

То же. Подлинник (на итал. яз.). Л. 12.
1802 март  15.  Письмо русского  посланника  А.Разумовского  кн.  А.Б.Куракину  из

Рима о ситуации вокруг избрания Великого Магистра Ордена (на фр. яз.). Л. 14.
1802 март 19. Письмо от кузена Шарля (?) к кн. А.Б.Куракину из Клагенфурта о по-

ложении дел в европейских приорствах Ордена по поводу избрания нового Великого
Магистра (на фр.яз.) Л. 15.

б/д. Официальное уведомление членам Ордена, имеющим быть в Лондоне, от вели-
кого приора французского бальи де ла Тура Сент-Квентина об избрании кандидата от
Великих российских приорств на пост нового Великого Магистра (на фр. яз.). Л. 16-17.

б/д. Ответное письмо из Лондона великому приору французскому де ла Туру Сент-
Квентину с уведомлением о результатах выборов кандидата на пост Великого Магистра
Ордена по Английскому приорству - бальи Флашслендена (на фр. яз.). Л. 18 

1802 февр. 27. Письмо от кузена Шарля (?) кн. А.Б.Куракину из Клагенфурта о пози-
циях сторон (римского папы, европейских приорств и др.) по поводу условий избрания
нового Великого Магистра Ордена и его полномочиях в России (на фр. яз.). Л. 19 и об.

б/д. Протокол заседания капитула Шампанского французского приорства Ордена по
выборам кандидата на пост нового Великого Магистра (в т.ч. результаты голосования:
бальи Ж.-Б. Томмази - 8 голосов, бальи Флашсленден - 3) (копия на фр. яз.). Л. 20-21.

б/д. Регламент заседания капитула Шампанского французского приорства Ордена по
проведению выборов (голосования) нового Великого Магистра Ордена (на фр. яз.). Л.
22-23. 

После 1802 г. Сводная таблица ("табло") результатов голосования по выборам кан-
дидатов на пост Великого Магистра во всех 23-х приорствах Ордена с указанием даты
проведения голосования и числа голосов, поданных за каждого из кандидатов (на фр.
яз.). Л. 24.

1805 июня 23. Проект нового Устава Капитула великих российских приорств Ордена
- всего 69 ст. (на фр, яз.). Л. 26-32.
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1804 июля 22. Протокол заседания Капитула великого Русского приорства с утвер-
ждением штата канцелярии из двух служителей: секретаря - с годовым жалованием 500
руб. и служителя -150 руб. (на фр. яз.). Л. 33-38.

1805 г. Протоколы заседаний и акты, принятые Капитулом великих приорств Рос-
сийских (в т.ч. списки командоров Католического и Греческого (Русского) приорств;
ведомости расхода денежных средств) (на фр. яз.). Л. 39-48.

После 1803 г. То же - о расходе денежных сумм на жалованье и выплаты членам Ор-
дена (на фр. яз.). Л. 49-63. 

После 1803 г. Протоколы заседаний и акты, принятые Капитулом великих приорств
Российских о тарифах, налогах и др. источниках поступления денежных средств в каз-
ну Ордена (на фр. яз.). Л. 64-74об.

б/д. Сводная ведомость приходо-расходных сумм по приорствам Российским Ордена
за период с 1 янв. 1798 г. по 31 дек.

1804 г. (общая по двум приорствам) (на фр. яз.). Л. 75.
1805 июня 23. Проекты протоколов и устава Великих приорств Российских, редак-

ции отдельных статей (на фр. яз.). Л. 76-84.
1805 июня 23. Экстракты и выписки из протоколов заседаний Капитула великих Рос-

сийских приорств Ордена, касающихся финансово-хозяйственных и организационных
вопросов (на фр. яз.). Л. 85-109.

1805 янв. 3. Выписки из документов Ордена с утвержденными суммами расходован-
ных средств (л.112 об. - печать Ордена на красном сургуче, оттиск) (на фр. яз.). Л. 111-
116.

1805 июня 22. Протокол заседания Капитула Греко-Российского приорства Ордена
(на фр.яз.).Л. 117-126 об.

1805 июля 12. Протокол заседания Капитула Католического приорства Ордена (на
фр. яз.). Л. 127-130.

1804 нояб. 17. Решения Капитулов Российских приорств, принятые на совместных
заседаниях (на фр. яз.). Л. 131-135 об.

1806 г. Решения Капитулов обоих великих приорств Ордена (л. 141об. - оттиск гос.
печати Российской империи на красном сургуче) (на фр. яз.). Л. 137-141 об.

1807 июня 22. Протокол заседания чрезвычайного (экстраординарного) Комитета с
утверждением годичных расходных сумм по Ордену (л. 146 - печать имп. Всероссий-
ского с гербом Ордена красного сургуча, листы прошиты нитью) (на фр. яз.). Л.143-
146.

1808 июня 23. Протокол заседания чрезвычайного Комитета с утверждением годич-
ных расходных сумм по Ордену за 1808 г. (на фр. яз.). Л. 149-153.

1808 июня 23. Ведомости доходов и расходов общих по двум приорствам о всех ста-
тьях годового бюджета Ордена за период с 22 июня 1807 г. по 23 июля 1808 г. (на фр.
яз.). Л. 155-171.

Д. 22.
1809 февр. 2. Протокол Капитула Русского Католического приорства Ордена за 2

февраля 1809 г. (л. 1-6 - беловой экз.; л. 7-8 - проект) (на фр. яз.). Л. 1-8.

Д. 23.
1797 окт. 30 - 1807 июня 22. Документы о принятии в Орден разных лиц (на фр. и

рус. яз.), в т.ч.: 
Протоколы Ордена (л. 1, 2, 4-5) за 1799-1800 гг., список "кавалеров юстиции" Като-

лического и Православного приорств на 22 июня 1807 г., списки претендентов на кава-
лерство 1801 -1802 гг. (л. 7, 8, 9).

12



1809 февр. 10. Письма маршала Ордена графа Н.И.Салтыкова к бальи кн. Белосель-
скому по различным вопросам (л. 18-23).

1802 авг. 4. Письма кн. А.Б.Куракина к герцогу Брезенгейму в Вену по делам Бавар-
ского приорства Ордена (л. 25-29). 

Письма и прошения разных лиц к гр. Н.И.Салтыкову и кн. А.Б.Куракину в связи с
вступлением в Орден: Евграфа Салтыкова (л. 31, 24 апр. 1802 г.);

графа Шуазель-Гуфье (л. 32-34, 30 окт. 1797 г.); 
бар. Брюкмана (л. 35-38, 13 апр. 1801 г.);
Ипполита Блецинского (л. 39-44, 17 апр. 1801 г.);
Письма вице-канцлера кн. А.Б.Куракина кн. Михаилу Сергеевичу Голицыну и Алек-

сандру Ивановичу Чашникову о принятии их в Орден (27 февр. 1802 г.) (отп.; внизу за-
писи об отправке аналогичных писем Петру Андреевичу Дивову, Владимиру Петрови-
чу Веневитинову, Ивану Александровичу Чашникову).

Переписка кн. А.Б.Куракина по вопросу вступления в Орден с генерал-майором гра-
фом Моравским и бароном Сутгофом (л. 47-51, 16 дек. 1801 г.- 28 янв. - 11 мая 1802 г.).

Д. 24. Ч. 1.
Список лиц, дела о которых имеются в данном портфеле (А-С) (на фр. яз.) (л. 1-11)
1789 г. - 1806 янв. 25. Дело о принятии в Орден белорусского дворянина Николая

Ефимовича Абрамовича (л. 4 и об.- свидетельство о его рождении и происхождении -
от представителей виленских властей, духовных властей (лат. яз.) (л. 7) - рекомендация
от виленского губернатора И.Рюкмана (фр. яз.) и кавалера Ордена, генерала Римского-
Корсакова (фр.яз.); л. 11 - дворянская грамота, выданная Н.Е.Абрамовичу с родослов-
ной и рис. герба (пергамен, золото, акварель). печатн.

1801 авг. 10. Дело о принятии в Орден французского дворянина из Марселя Жана-
Батиста д'Андре (л. 14 – рекомендация от сардинского посла в России герцога А. де
Серра-Каприола (фр. яз.); л. 16 - запись о его принятии в Орден, подпись секретаря-каз-
начея командора де-Витри (л. 13-18, л. 19 - пустой). 

1805 янв. 13-25. Дело о принятии в Орден донатом коллежского регистратора Алек-
сандра Ивановича Апайщикова (рус., фр. яз.) (л. 21, 28 - доклад о рассмотрении его до-
кументов; л. 22 - свидетельство о крещении и происхождении от ключаря Казанского
СПб. собора Стефана Михайлова; л. 23 - аттестат о его службе из Камер-коллегии; л. 24
- свидетельство о происхождении из сословия именитых граждан от кн. С.Урусова и
др.) (л. 20-28, л. 25-28 - пустые).

1806 янв. 3 - 1810 июня 13. Дело о принятии в Орден польского дворянина Иосифа-
Александра  Бартниковского  (л.  31  -свидетельство  о  крещении  и  происхождении  от
представителей церковных властей - все на латыни) (л. 30-31, 33, 35).

1786  май  -  авг.  Дело  о  принятии  в  Орден  польского  дворянина  Александра
Бартовского (л. 40 - документ о вступлении его в Польский приорат Ордена в 1786 г.
(фр. яз.); л. 42 - свидетельство о крещении (лат. яз.); л. 44-47 - документы по генеалогии
Бартовских; Л. 48-50об. - дворянская грамота с польской королевской печатью (лат. яз.)
(л. 38-53). 

1790 сент. 20 - 1807 дек. 12. Дело о принятии в Орден польско-литовского дворянина
Адама Ануфриевича Бержинского (л.55, 57 - свидетельства о крещении и происхожде-
нии (лат. яз.) л. 59, 62 - пол. яз.; л. 64-65 - генеалогическая табл. рода; л. 66 - дворянская
грамота, выданная А.А.Бержинскому с родословной и гербом (пергамен, золото, аква-
рель). Л. 54-68.

1792 июня 13 -1802 сен. 22. Дело о принятии в Орден французского дворянина Мак-
симиллиана дю Буа де Кур, маркиза де Мезонфора (л. 70, 80 - решение комиссаров Рос-
сийского приората (рус. яз., фр. яз.); л. 71-79 - свидетельства о крещении, дворянском
происхождении и благонамеренности, генеалогическая роспись (фр. яз.). 
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Л. 69-80.

1799 сен. 12-16. Дело о принятии в Орден маркиза Шарля Франсуа де Сенне, офице-
ра французской гвардии и кавалера ордена Св. Людовика (л. 83, 86 - решение комисса-
ров Ордена о приеме) (рус. яз., фр. яз.); л. 84 - свидетельство, подписанное генералом
принцем Шарлем де Линем и др. (фр. яз.). 

Л. 82-86. 

1799 сен. 16. Дело о принятии в Орден французского офицера, кавалера ордена Св.
Людовика виконта де Бесс. (л. 87, 90 -мнение комиссаров - отрицательное (фр., рус.
яз.); л. 88, 90 - свидетельство о дворянском происхождении за 13 подписями (фр. яз.). 

Л. 87-91.

1805 г. Дело о принятии в Орден дворянина Киевской губ. гр. Петра Александровича
Борзецкого (Борзеки). (л. 96 - свидетельство о крещении (польск. яз.); л. 98-99 - генеа-
логическая таблица (лат. яз.); л. 101 - дворянская грамота (польск. яз.) пергамен, герб,
акварель; л. 100, 102 - рус. пер.; л. 103-106 - выписка из протокола Киевского губ. дво-
рянского собрания (рус., польск. яз.). 

Л. 92-110.

1802 нояб. 18. Дело о принятии в Орден камер-юнкеров графов Владислава Ксаве-
рьевича и Александра Ксаверьевича Браницких (л. 112-115 - свидетельства о крещении
(лат. яз.); л. 118 -свидетельство о дворянстве (фр. яз.); л. 116-117 – регеста документов
родового архива за 1651-1771 гг. (рус. яз.); л. 120 - дворянская грамота с гербом,выдан-
ная гр. В.К и А.К.Браницким (пергамен, золото, акварель). 

Л. 111-120.

1810 февр. 8. Дело о принятии в Орден польского дворянина Адама Брочовского,
сына камергера польского двора Антония Брочовского (л. 123 - свидетельство о дво-
рянстве за подписями кн. Адама Чарторыйского, гр. Огинского, Потоцкого, Кинского
(фр. яз.). 

Л. 122-123.

1798-1805 июля 22. Дело о принятии в Орден генерал-майора польской службы Ни-
колая  Деодата  Брониковского  (Оппельк  -Брониковского).Л.  126-141.свидетельство  о
дворянстве за подписью кн. Радзивилла, Чарторыйского и др. (лат. яз.); л.129,140-генеа-
логическая таблица с гербами (в два F˚акварель); л. 130, 133-137 - свидетельства о кре-
щении, происхождении и др. (фр. яз.). 

Л. 126-141. 

17....  (?).  Запись  секретаря  И.Щербинского  о  взятии  документов,  представленных
Иосифом Бухариным для проверки в Герольдии (фр. яз.). Л. 142.

1815-1816 гг. Дело о принятии в Орден литовского дворянина Антония Бурбы (л.
147, 149)- свидетельства о его дворянстве (польск. яз.) и о крещении (лат. яз.). Л. 146-
152. 

1807 окт. Дело о принятии в Орден украинского дворянина Степана Буржинского
(л.154 - дворянская грамота с гербом, выданная С.Буржинскому (пергамен, золото, ак-
варель);  л.  155,  157,  159  -  свидетельства  о  крещении  (лат.  яз.)  и  о  происхождении
(польск. яз.). Л. 153-159.

1810 мая 6. Свидетельство о происхождении киевского дворянина (сквирского пове-
та)  Щестного  Будловского,  подписанное  Эдуардом Сосновским (польск.  яз.).  Л.162-
165.
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1807 июня 2 - нояб. 23. Дело о принятии в Орден польского дворянина Николая Бу-
ковского (л. 167-170, 172-175 - свидетельства о крещении и происхождении (лат. яз.).
Л.166-177.

1802 нояб. 16. Дело о принятии в Орден польского графа Андрея Сетнева (?). (л. 180
- письмо гр. А. Сетнева гр. Северину Потоцкому из Варшавы в СПб. (фр. яз.); л. 181 –
родословная табл. гр. Сетнева (2  F, рис. гербов, акварель, золото); л. 183-187 - свиде-
тельство о крещении, происхождении и благонадежности (пол., лат. яз.). Л. 179-187. 

1809 июнь - 1811 май. Дело о принятии в Орден дворян Волынсной губ. графов Вла-
дислава, Станислава и Андрея Мышко-Холоневских (л.193,195,197 - свидетельства о
крещении и происхождении и поведении Станислава (лат., пол. яз.); л. 199, 218 - Ан-
дрея;  л.  200-203 -  справка  о  роде;  л.  204 -  дворянская  грамота  с  гербом,  выданная
В.И.Мышко-Холоневскому (пергамен, акварель, золото); л. 206-213 - решение комисса-
ров Ордена о принятии В.И.Мышко-Холоневского и прил. документы (рус., польск.,
фр. яз.). Л. 191-221.

1804 февр. 8 - мая 3. Дело о принятии в Орден графа Адама Хребтовича (л. 223, 254 -
решение комиссаров о принятии в Орден; л. 224 - дворянская грамота и генеалогиче-
ская табл. рода Хребтовичей с гербами (пергамен, акварель, золото, 2F˚; л.225-241- сви-
детельства о крещении, происхождении и благонадежности (фр., лат. яз.). Л. 222-254.

 б/д. Запись секретаря А.Бакара о взятии из дела документов кавалера Ордена гр.
Ирена Хребтовича (фр. яз.). Л. 255-256.

1809 мая 1 - июня 22. Дело о принятии в Орден надворного советника Игнатия Ива-
новича Хржановского (л. 260, 261 -решение комиссаров о принятии в Орден; л. 262, 264
- свидетельства о крещении и происхождении (лат., фр. яз.); л. 266 грамота с гербом и
родословной, выданная И.И.Хражановскому (пергамен, акварель, золото). Л. 259-267.

1776 янв. 31 - 1786 сен. 30. Дело о зачислении в Орден (восстановление) мальтийско-
го кавалера, камергера польского двора, полковника графа Доминика Конелли (л. 270-
276 - документы, представленные Д.Конелли для вступления в Польский приорат Орде-
на в 1786 г. - свидетельства о крещении, происхождении и благонадежности (л. 270,
276 - фр. яз.; л. 271-275 - лат. яз.). Л. 268-279.

1808 июля 27. Дело о вступлении в Орден минского дворянина графа Станислава-
Антона-Викентия фон Гуттен-Чапского (л. 283-284 - решение комиссаров Ордена о его
принятии; л. 285-287 - свидетельства о крещении, дворянстве, благонамеренности (фр.,
лат. яз.). Л. 280-288.

1805 авг. 21. Дело о вступлении в Орден графа Карла Гуттен-Чапского (л. 290 - дво-
рянская грамота с гербом и родословной, выданная гр. Карлу и Станиславу Гуттен-Чап-
ским (пергамен, акварель, золото); л. 291-297 - свидетельства о дворянстве и крещении,
благонадежности (л. 292 - на рус. яз., л. 294 - на польск. яз., л. 296 - на лат. яз.). Л. 289-
298.

1809 июня 22 - 1810 мая 26. Дело о принятии в Орден Константина Святополк-Чет-
вертинского  (л.  301,  303,  307  -  свидетельства  о  крещении  и  дворянстве,  на  лат.  и
польск. яз.). Л.300-309.

1809 апр. 30. Дело о принятии в Орден кн. Иосифа-Дмитрия Четвертинского (л. 311-
312 - свидетельства о крещении и дворянстве, на лат. и польск. яз.). Л. 310-314.

1803 мая 24 - 1808 нояб. 6 Дело о принятии в Орден кн. Иосифа-Калясантия Свято-
полк-Четвертинского и об учреждении им родового командорства в его имении Тыма-
новка Ямпольского повета Подольской губ. (л. 317, 342 - решение комиссаров о приня-
тии в Орден - на фр. яз.; л. 318-323 - свидетельства о крещении, дворянстве, благона-
дежности - на лат., польск. и фр. яз.; л. 325-330 - дело об учреждении командорства (л.
328 - рус. пер.); л. 333-342 - прошения и др. документы по тем же вопросам - на фр. и
польск. яз.). Л. 315-344.
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1806 июля 17. Дело о принятии в Орден кн. Готфрида (Жоффруа) Антоновича Чет-
вертинского (л. 345, 349, 351 – свидетельства о крещении, дворянстве, благонадежно-
сти - на лат., польск.и фр. яз.; л. 348 - дворянская грамота с гербом и родословной, вы-
данная кн. Г.А.Четвертинскому (пергамен, акварель, золото). Л. 345-354.

1809 февр. 25. Дело о принятии в Орден кн. Людвика-Филиппа-Захария Святополк-
Четвертинского (л. 355, 363 - решения комиссаров о принятии - на рус. и фр. яз.; л. 357,
359, 361- свидетельства о крещении., дворянстве, благонамеренности - на лат.,  фр. и
польск. яз.). Л. 355-363.

1808 нояб.  4.  Дело о принятии в Орден кн.  Станислава-Фомы Святополк-Четвер-
тинского (л. 366, 369 - решения комиссаров о принятии - на рус. и фр. яз.; л. 367 - сви-
детельства о крещении и происхождении - на лат. яз.). Л. 365-369.

 
Д. 24. Ч. 2.

Список лиц, дела которых имеются в данном деле (фр. яз., без № №). Л. 1.
1805 нояб. 10. Дело о принятии в Орден польского дворянина Степана Францевича

Деболи (л. 4-6 - решения комиссаров о принятии в Орден; л. 7-14, 18 - свидетельства о
крешении и происхождении, благонамеренности - на лат., польск. и фр. яз.; л. 16, -19 -
дворянская грамота, выданная С.Ф. Деболи, с гербом и родословной (пергамен, аква-
рель, позолота - 2 идентичных экз.). Л. 3-20.

1804 авг. 20 - сен. -10. Дело о принятии в Орден уроженца г. Дрездена учителя язы-
ков Соломона Довича (л. 22, 24 - на рус. яз., фр., нем. яз.). Л. 21-32.

1800 февр. 25. Дело о принятии в Орден немецкого графа Фридерика Александра
Дона-Вартенберга (л. 35 - генеалогическая табл. с гербами, акварель - на фр. и нем. яз.).
Л. 33-37. 

1798 нояб. 29. Дело об учреждении фамильного командорства в роду кн. Василия
Долгорукова - на лат. яз. (коп.). Л. 38-45. 

1808 марта 7. Дело о принятии в Орден гродненского дворянина Казимира-Леона-
Яна Дзиковского - на лат. и фр. яз. Л. 46-51.

1801 мая 3. Дело о принятии в Орден дворянина Подольской губ. Карла-Раймонда
Дзиковского (л. 53 - экстракт - на рус. и фр. яз.; л. 55, 59-61 - свидетельства). Л. 52-69. 

1801 мая 3-11. Дело о принятии в Орден дворянина Подольской губ. Михаила Дзи-
ковского (л. 71-72– решение-экстракт по делу; на рус. и фр. яз.; л.77-78,84,92- свиде-
тельства -на рус. яз.; л.79-83,89- родословные; л.83- табл.; на л. 82, 83, 89- рис. герба,
акварель). Л. 70-102. 

1800 мая 22. Дело о принятии в Орден маркиза Вильгельма де Фаврас (л. 104 - генеа-
логич. табл. с гербами, пергамен, акварель; л. 105 - решение комиссаров - на рус. и фр.
яз.), Л. 103-112.

1800 апр. 22 Дело о принятии в Орден графа Луи-Мари де Фуко (л. 114 - генеалогич.
табл. с гербами, акварель - на фр. яз.) Л. 113-121.

1799 июля 11. Дело о принятии в Орден французского дворянина Анри-Элизабет де
Грорето (л. 123 - решение комиссаров о принятии в Орден - на фр. и рус. яз.). Л. 122-
129.

1808 март 13 - окт. 30. Дело о принятии в Орден генерал- майора Варфоломея Каста-
новича Гижицкого (л. 131-132 - решение комиссаров о принятии - на фр. и рус. яз.;
л.140 -дворянская грамота с родословной и гербом, выданная В.К.Гижицкому (перга-
мен, акварель, позолота) - на рус., фр., польск. яз. Л. 130-142.

1791 дек. 5 - 1792 июля 26. Дело о принятии в Орден графа Станислава Грабовского
(л. 155 - генеалогич. табл. рода Грабовских с гербами (пергамен, акварель, 4 вислые пе-
чати в жестяных ковчегах) - на польск., фр. и лат. яз.). Л. 143-155. 

1802 сен. 4 - 1803 нояб. 10. Дело о принятии в Орден графа Казимира Грабовского
(фр., польск,, лат. яз.). Л. 156-166. 
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1801 февр. 27. Дело о принятии в Орден венецианского дворянина Витторе Градени-
го (л. 168-169 - решение комиссаров о принятии - на рус. и фр. яз.; л. 170-206 - коп. до-
кументов о роде Градениго из венецианских архивов; л. 208 - генеалогическая табл.
рода с гербами (4-5 Г˚). Л. 167-211.

1809 июня 2. Дело о принятии в Орден дворянина Киевской губ.коллежского совет-
ника Карла Александровича Грушецкого (л.218- свидетельство - на рус.  яз.; л. 220 -
дворянская  грамота,  выданная  дворянину Уманского  повета  Киевской губ.  К.А.Гру-
шецкому - печатная) - на польск., фр. и рус. яз.). Л. 212-227.

1809 окт. 11. Дело о принятии в Орден житомирского дворянина Алоизия Шимоно-
вича Гржибовского (л. 229-230, 243-244 - решение комиссаров, выписка из Герольдии о
роде - на рус., фр., польск. и лат. яз.). Л. 228-245,

1808 авг. 3. Дело о принятии в Орден председателя I Департамента Минского глав-
ного суда графа Адама-Авраама Михайловича Гинтгер фон Гельдезгейма (л. 253 - дво-
рянская грамота с гербом и родословной, пергамен, акварель, позолота). Л.246-256. 

Д. 24. Ч. 3.
Список лиц, дела о которых имеются в данном портфеле. 

Л.1.

1809 апр.27. Дело о принятии в Орден польского дворянина Франциска Захарьевича
Ганского (л. 3-4 - решение комиссаров о принятии; л. 5-7об. - рекомендации; л. 8 - дво-
рянская грамота с гербом и родословной - пергамен,  акварель, позолота,  - выданная
Ф.З.Ганскому) ( на рус., польск. и лат. яз.). 

Л. 2-8.

1805 апр.  1.  Дело о  принятии  в  Орден  польского  дворянина  Вацлава  Ивановича
Ганского (л. 13 - дворянская грамота с гербом и родословной, выданная В.И.Ганскому -
пергамен, акварель, позолота) (на лат., польск. и рус. яз.). 

Л. 9-14. 

1799 июня 8. Дело о принятии в Орден австрийского дворянина (из Праги) Людвига-
Фердинанда Гесслера фон Адельхофена (л. 17-21- родословная, на л. 19 об.- рис. герба
гуашь, позолота) (на лат. и нем. яз.). 

Л. 15-24.

1809  окт.  18.  Дело  о  принятии  в  Орден  польского  дворянина,  ротмистра  Л.-гв.
Конного полка Алоизия Станиславовича Гласко (л. 26-27 - решение комиссаров о при-
нятии; л. 31 - дворянская грамота, коп. с гербом и родословной, акварель, позолота) (на
рус., польск. и лат. яз.). 

Л. 25-31.

1808 июня 15. Дело о принятии в Орден польского дворянина (из Полоцкого повета)
капитана Августа Онуфриевича Гласко (л. 37 - дворянская грамота, коп., с гербом и ро-
дословной, выданная А.0.Гласко - на рус., польск., фр. и лат. яз.). 

Л. 32-42.

1799 сен. 16. Решение комиссаров об отказе в принятии в Орден члена Капитула Лю-
бекского князя-архиепископа барона Франциска-Людвига Гевеля (на рус.и фр.яз.). 

Л. 43-44. 

1809 мая 22. Дело о принятии в Орден польского дворянина Раймонда-Рейнгольда
Ивановича фон Янкевитца (Янкевича). (л. 51 - дворянская грамота с гербом и родослов-
ной, выданная Р.-Р. И. фон Янкевичу - пергамен, акварель, золото) (на рус., польск., и
фр. яз.). Л. 46-53. 
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1805 март 30. Решение комиссаров о принятии в Орден польского поручика Михаи-
ла Янковского (на рус. и фр. яз.). Л.54-55.

1805 дек. 13 - 1807 сен. Дело о принятии в Орден польского дворянина Станислава
Николаевича Ясинского (л.59 - дворянская грамота, выданная С.Н.Ясинскому - перга-
мен, акварель, позолота) (на рус. и фр. яз.). Л. 56-60.

1804 - 1806 апр. 25. Дело о принятии в Орден польского дворянина, сенатора, тайно-
го советника графа Иосифа-Августа Ивановича Ильинского (на фр.,рус.,польск. яз.) Л.
61-65.

1799 авг. 28 - дек. 24. Дело об отказе в принятии в Орден французскому дворянину
Жану-Антуану д’Гильярду де Тулону, маркизу де Жоспак (на рус., фр. яз.). 

Л. 66-68. 

1809 окт. 6. Дело о принятии в Орден дворян Киевской губ, Дионисия и Петра-Павла
Ивановских (л. 71-74 -решение комиссаров о принятии; л. 78 - дворянская грамота с
гербом и родословной, выданная П.П.Ивановскому -пергамен, акварель, позолота) (на
рус., фр., лат. и польск. яз.). 

Л. 70-78.

1805 авг. 2-10. Дело о принятии в Орден дворянина Волынской губ. Якоба Игнатье-
вича Кадлубиского (л. 87 - грамота с гербом, родословной и гербами поветов Волыской
губ. - акварель Г° ) (на лат. и польск. яз.). 

Л. 79-87. 

1802 мая 3. Свидетельство о вероисповедании Доминика Александра Каминского (на
лат. яз.). 

Л. 88-89.

1804 нояб. 17. Дело о принятии в Орден дворянина Дубенского повета графа Кази-
мира Христофоровича Дунина-Карвицкого (л. 94-95 - родословная - на рус. яз.; л. 96-97
- грамота с гербом и родословной F° - акварель - на польск. яз.) (лат., польск., рус. яз.).
Л. 90-97.

 1802 март 27 - 1810 март 10. Дело о принятии в Орден польского дворянина Алек-
сандра Кохановского (польск., лат., фр. яз.). Л. 98-102.

1808 мая 4. Дело о принятии в Орден польского дворянина Казимира Козелло (л.
110-113 - генеалогия рода Козелло (польск. яз.); л. 110 - рис. герба - акварель) Л. 104-
113.

1809 мая 31 - июля 5. Дело о принятии в Орден помещика Подольской губ. польско-
го дворянина Станислава-Дельфина Осиповича Комара (л. 115- грамота с генеалогией и
гербом - акварель; л.117- свидетельство- рус. яз.) (на лат., польск. и рус. яз.). Л. 114-117.

1797 дек. 21 - 1798 июля 13. Дело о принятии в Орден графов Антония и Йозефа Ко-
моровских (л. 122 - генеалогич. табл., рис. пером; л. 132 - свидетельство из Польского
приорства Ордена) (на лат., фр., польск. яз.), Л. 118-134.

1799 сен. 16. Дело о принятии в Орден помещика Виленского повета, камергера, гра-
фа Иосифа Михайловича Корвин-Коссаковского (л. 136-137 - 2 генеалогич. табл. с гер-
бами, акварель; л. 138 - решение комиссаров о принятии; л. 150-153 - свидетельства - на
рус. яз.) (на рус., польск., фр., лат. яз.). Л. 135-153.

1804 июля 26 - авг. 1. Дело о принятии в Орден бригадного генерала графа Иосифа
Антоновича Коссаковского (л. 157 - дворянская грамота с гербом и родословной, вы-
данная гр. И.А.Коссаковскому - пергамен, акварель, позолота) (на рус., лат. и фр. яз.).
Л. 154-158.

1799 дек. 24. Дело об отказе в принятии в Орден австрийского барона Клемента Кур-
прока (л. 160 - решение комиссаров о непринятии - рус., фр. яз.). Л. 159-162.

1804 сен. 20 - 1809 дек. Дело о принятии в Орден дворянина Волынской губ. статско-
го советника Михаила Леонтьевича (Львовича) Корженевского (л. 164, 169 - 2 экз. ре-
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шения комиссаров о принятии; л. 173 - дворянская грамота с гербом и родословной, вы-
данная М.Л.Корженевскому - пергамен, акварель, позолота) (на рус., польск., лат. и фр.
яз.). Л. 163-173.

1797 февр. 11. Дело о принятии в Орден члена Польского приората Ордена Габри-
эла-Иосифа Ковнацкого (на лат., польск. и фр. яз.). Л. 174-178.

1808 - 1809 янв. 24. Дело о принятии в Орден дворянина Волынской губ. Людвика-
Фердинанда-Лукаша Ивановича Крашевского (л. 184 - генеалогич. табл. с гербом - ак-
варель) (на рус., польск., лат., нем. яз.). Л. 179-194.

1776 янв. 31 - 1786 дек. 30. Дело о принятии в Польский приорат Ордена Петра Кру-
говского. Л. 195-201.

Д. 24. Ч. 4.
Список лиц, дела которых находятся в данной части (фр. яз ) Л. 1.
1799 июля 30. Дело о принятии в Орден чиновника Коллегии иностранных дел кол-

лежского асессора маркиза Анри Жака де Ламберта (л. 3, 24 - решение комиссаров о
принятии; л. 5-22 - родословные Ламбертов; л. 5, 14 - рис. герба) (на рус., фр. яз.). Л. 4-
24.

1809 янв. 15 Дело о принятии в Орден польского дворянина Владислава-Михаила
Ланевского-Волка (л. 26-27 -решение комиссаров о принятии) (на рус., польск., фр. яз.).
Л. 25-30.

1814 июня 17. Дело о принятии в Орден дворянина Подольской губ. Яна Липиньско-
го (на лат., польск., фр. яз.). Л. 31-37.

После 1796 – 1800-е. Экстракт по делу о принятии в Орден польского дворянина Ми-
хаила Лопота - черновик, на фр. яз. Л. 38-39.

1776 дек. 22 – 1790-е гг. Дело о принятии в Орден командора Польского приората
Ордена Станислава Лубы (на лат., польск., фр. яз.). Л. 40-47.

1804 мая 22 - 1838 июня 13. Дело о вступлении в Орден князя Константина Стани-
слава Любомирского (л. 49-51 - письма кн. А.Чарторыйского и гр. Литта; л. 53 - список
документов, возвращенных кн. К.-С. Любомирскому в 1838 г.).(на фр. яз.). Л. 48-55.

1838 окт. 28. Список документов из дела о принятии в Орден кн. Евгения Любомир-
ского (1808 г.), возвращенных кн. К.-С. Любомирскому в 1838 г. (на фр. яз.). Л. 56-58. 

1804 янв. 3. Дело о вступлении в Орден помещика Подольской губ. кн. Вильгельма-
Фредерика Любомирского (на рус., фр., польск. яз.). Л. 59-65.

1799 нояб.15.  Генеалогич.  табл.графа  Фридриха-Ульриха де  Линара-  акварель  (на
нем. яз.).Л.66-67. 

1799 окт. 20. Дело от отказе в принятии в Орден французского дворянина Пьера-
Жозефа Амонет де Контреглиза (л. 69 -решение комиссаров) (на фр., рус. яз.). Л. 68-72. 

1808 февр. 8. Дело о принятии в Орден дворянина Волынской губ. графа Яна Мар-
чинкевича-Жабы и учреждения его родового командорства (на рус., польск., фр. яз.) (л.
74-75 - решение комиссаров). Л. 74-82.

1801 авг.2. Дело об отказе в принятии в Орден прусскому подданному графу Огюсту
де Мерон (л. 84 - решение комиссаров; л. 88-90 - генеалогич. табл., герб.- акварель) (на
рус., фр. яз.). Л. 83-92.

1805 апр. 5.  Дело о принятии в Орден ротмистра бывш. Польской армии Фаддея
Мартыновича Матушевица (л. 94 - дворянская грамота с гербом и родословной, выдан-
ная Ф.М.Матушевицу - пергамен, акварель, позолота) (на рус., лат., фр. яз.). Л. 93-97.

1776 дек. 22- 1790-е-1800-е. Дело о принятии в Орден члена Польского приората Ор-
дена Матвея Менжинского (на лат., фр., польск. яз.). Л. 98-109.

1800 март 6. Свидетельство о происхождении, представленное лотарингским дворя-
нином графом де Митри (на фр. яз.). Л. 109-110.
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б/д. Дело о принятии в Орден дворянина Волынской губ. Яна-Бонифация Иосифови-
ча Млодецкого (л. 116 - дворянская грамота, с гербом и родословной, выданная Я.И.М-
лодецкому- пергамен, акварель, позолота) (на рус., польск., фр. яз.). Л. 111-117.

1776 дек.22- 1790-е.  Дело о принятии в Орден члена Польского приората Ордена
Винцента Модзелевского (на польск., лат., фр. яз.). Л. 119-132.

1809 янв. 18. Дело о принятии в Орден графа Михаила-Евсея- Адама Мощинского
(л. 133-135 - решение комиссаров, 2 экз.) (на рус., польск., лат., фр. яз.). Л. 132-138. 

1805 янв. 5. Дело о принятии в Орден Яна-Непомука и Иосифа-Тадеуша Мощинских
(на лат., фр. яз.). Л. 139-142.

1800 июля 19. Дело о принятии в Орден итальянского дворянина архитектора Джа-
комо Кваренги (Гваренги) (л. 146,161- решение комиссаров; л. 146, 152-156 - генеало-
гич. табл.; л. 150-151 иллюстр.; л. 158 - прошение Кваренги и рис. герба - автограф, ак-
варель (на рус., фр., лат. яз.).(Прим.:Герб и описание дела опубл.: Кротов М. Моисеев
Ю. Герб Кваренги // Наше наследие. 1990.№ 1) Л. 144-161.

1804 окт. 30 - 1807 авг. 13. Дело о принятии в Орден дворянина Подольской губ.
Адама Орловского (на лат., польск., фр. яз.). Л. 162-168.

1806 апр. 14. Дело о принятии в Орден дворянина Подольской губ. Северина Ан-
дреевича Орловского (на рус., польск, фр., яз.). Л. 169-183.

1806 март 4 - июня 13. Дело о принятии в Орден дворянина Минской губ. Леона
Францевича Ошторпа (на рус., польск., фр. яз.). Л. 184-194.

Д. 24. Ч. 5.
Список лиц, дела которых имеются в данной части (фр. яз.). 

Л. 1.

1802 нояб. 29 - 1803 нояб. 10. Дело о принятии в Орден польского графа Людвика
Паца (л. 5 - копия дворянской грамоты с гербом - акварель), (на лат., фр. яз.). Л. 2-5. 

1800 нояб. 16. Дело об отказе в принятии в Орден французскому эмигранту - дворя-
нину Франсуа Паоли (сыну графа Этьена де Паоли (Пьоли), редактору роялистского
журнала "Меркюр юниверсаль" во Франкфурте (л. 7, 8, -15 - решение комиссаров; л.11-
копии рекомендаций гр. Меттерниха) (на рус., фр. яз.). Л. 6-15.

1808 дек. 20. Дело о принятии в Орден дворянина Волынской губ. Ксаверия Фадее-
вича Павши (л. -19-20 - решение комиссаров) (на рус., польск., фр. яз.). Л. 16-24.

1806 март 9.  Дело о принятии в Орден французского дворянина аббата Франсуа-
Мари де Пенжилли (на лат., фр.яз.). Л. 25-36.

1802 дек. 10 - 1803 нояб. 10. Дело о принятии в Орден (в донаты) неаполитанского
дворянина Антонио Пентарелли (на итал., фр. яз.) Л. 38-40.

1808 мая 28. Дело о передаче родового командорства польских графов Платеров в
связи с угасанием рода мужу старшей дочери покойного учредителя командорства гра-
фа Винцента Платера Цецилии Платер - графу Каэтану-Доминику-Лаврентию-Игнацу
Ожаровскому (на рус., польск., фр., лат. яз.). Л. 41-54.

1776 дек. 11-22. Дело о принятии в Польский приорат Ордена графа Иосифа Платера
(на лат., польск., фр. яз.). Л. 55-65.

1776 дек. 27. Дело о принятии в Польский приорат Ордена дворянина Франциска
Подоского (на лат., фр., польск. яз.).Л. 66-73. 

1809 июля 14. Дело о принятии в Орден дворянина Волынской губ. графа Яна Поня-
товского (на рус., лат. яз.). Л. 74-76. 

1776 нояб. 28 - дек. 22. Дело о принятии в Польский приорат Ордена кн. Адама По-
нинского (на польск., лат., фр. яз.). Л. 77-89.

1806  март  17.  Дело  о  принятии  в  Орден  графа  Александра-  Августа  Потоцкого
(польск., лат., фр. яз.). Л. 89-93.
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1780 янв. 31 – 1805 июня 28. Дело о принятии в Польский приорат Ордена графа Яна
Потоцкого (1780 г.) и его сыновей, графов Альфреда и Артура Потоцких - в Орден -
1805 г. (на лат., польск., нем., фр. яз.). Л. 94-106.

1815 авг. 10. Дело о принятии в Орден дворянина Киевской губ. Карла Потоцкого
(на рус., лат., польск. яз.). Л. 107-110.

1809 мая 29. Дело о принятии в Орден графа Франца Потоцкого (л. 112-113 - реше-
ние комиссаров) (на рус., фр., лат. яз.). Л. 111-116.

1808  г.  Дело  о  принятии  в  Орден  графа  Ярослава  Станиславовича  Потоцкого-
Щенсного, командора Польского приората Ордена и учреждении родового командор-
ства в его имении с. Ситковицы Липовецкого повета Киевской губ. (на польск., рус.,
фр. яз.). Л.117-122.

1807 авг. 29. Дело о принятии в Орден Л-гв. поручика графа Станислава Станиславо-
вича Потоцкого и учреждении в его имениях сс. Цебармановке и Берестовце Усманско-
го повета Киевской губ. родового командорства (на рус., польск., лат., фр. яз.). Л. 123-
133.

1808 сен. 18. Дело о принятии в Орден графа Леона-Северина Потоцкого (на рус.,
фр., лат. яз.). Л. 134-138.

1805 апр. 18. Свидетельства о вероисповедании графов Александра, Михаила, Прше-
мысла, Болеслава и Феликса Потоцких (на лат., польск. яз.). Л. 139-148.

1810 май. Дело о принятии в Орден графа Винцента Потоцкого (на фр. яз.). Л. 149-
152.

1810 май. Дело о принятии в Орден графа Феликса Владимировича Потоцкого (на
фр. яз.). Л. 152-155.

1808 г. Дело о принятии в Орден дворянина Виленской губ. Винцента-Игнация Ми-
хайловича Пожарского (на рус., польск., фр. яз.). Л. 155-163.

1816 сен. 11. Дело о принятии в Орден польского дворянина Рафаила Пружинского
(уплата за него взноса в 2000 р.) (на фр. яз.). Л. 163-169.

1799 дек. 24. Дело об отказе графу Фридриху Пиклер-Лимпбургу в принятии его сы-
новей  -  графов  Карла-Александра,  Фридриха-Карла  и  Людвига-Фридриха  в  Орден
(л.171,186-решение комиссаров; л. 200 - родословные табл.) (на рус.,фр., нем. яз.)

 
Д. 24, Ч. 6.
Алфавитный список лиц, упоминаемых в делах. Л. 1. 
1809 апр. 26. Дело о принятии в Орден кн. Александра-Евстафия Матвеевича Радзи-

вилла (л. 2а-3 - решение комиссаров; л. 7 - грамота с гербом и родословной, выданная
кн. А.-Е. М.Радзивиллу - пергамен, акварель, позолота (на рус., лат., фр., польск. яз.). Л.
2-7а.

1812 июня 12. Дело о принятии в Орден помещика Киевской губ. кн. Франца Нико-
лаевича Радзивилла (на рус., польск., лат. яз.). Л. 7б-11.

1803 сен. 5. Дело о принятии в Орден новогрудского помещика, хорунжего Казими-
ра Ивановича Рдултовского (л. 15-грамота с гербом и родословной, выданная К.И.Рдул-
товскому - пергамен, акварель, позолота) (на рус., польск., лат. яз.). Л. 11а-15.

1800 окт. 10. Дело о принятии в Орден французского графа Годфруа (Жоффрея) де
Романс, сына маркиза Годфруа де Романс и двоюродного брата мальтийских кавалеров
Рамона де ля Шапля и Анри Шарля Деноса (л.16, 23 - решение комиссаров; л. 21 - ге-
неалогич. табл.) (на рус., фр. яз.). Л. 15а-23а.

1805 апр. 26 - 1808 янв. 13. Записи о подаче в Орден документов Антония Рожинско-
го и об их возвращении ему (на фр.,польск. яз.). Л. 23а -25.

1806 дек. 8. Дело о принятии в Орден графов Адама-Винцента и Генрика-Флориана
Ржевуских (на фр., польск., лат. яз.). Л. 25а-30.
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1809 дек. 22. Дело о принятии в Орден графа Казимира Ржевуского (л. 31-32 - реше-
ние комиссаров) (на рус., польск., фр., лат. яз.). Л. 30а-35.

1802 июня 2 - 1808 июля 21. Дело о принятии в Орден графа Венцеслава-Северина
Ржевуского (на лат., польск., фр. яз.). Л. 35а-37.

б/д.  Дело о  принятии в  Орден  дворянина  Волынской губ.  Габриэля  Ржичевского
(л.40 об. - 41- генеалогич. табл.; л.42- грамота с гербом, выданная в Волынской губ. 2
F˚-пергамен, акварель) (на фр., польск., лат. яз.). Л. 37б -42. 

1805 июль. Дело о принятии в Орден кн. Константина Любартовича-Сангушко (на
фр., лат. яз.). Л.42а -46. 

1805  июнь.  Дело  о  принятии  в  Орден  кн.  Карла  Любартовича-Сангушко  (на
лат.,фр.яз.). Л. 47-50.

1776 - 1777 май 7. Дело о принятии в Польский приорат Ордена кн. Казимира-Несто-
ра Сапеги (л. 51 об. – фрагмент-архитектурного чертежа) (на лат., фр. яз.).  Л.50а-59.
1802 мая 24-28. Дело о принятии в Орден князей Яна Ксаверьевича и Павла Ксаверье-
вича Сапег (л. 60, 71 – решение комиссаров), (на рус., польск., лат., фр. яз.). Л. 59а -71.

1802 авг. 15-16. Дело о принятии в Орден князя Николая, брата Я.К. и П.К. Сапег (л.
73, 77- решение комиссаров; л.78 - родословная Сапег 4 F˚рис. герба и др. изображения,
тушь, размывка, подклеена на узорную ткань) (на рус., лат., фр. яз.). Л. 72-78.

1802 июня 1 - 1803 нояб. 10. Дело о принятии в Орден полоцкого помещика графа
Иосифа Сераковского (л. 80- генеалогич. табл. с гербом- акварель, тушь). Л. 79-92.

1806 апр. 21. Дело о принятии в Орден дворянина Подольской губ. Иеронима-Корне-
лия Каэтановича (Солецкого) Собаньского (л. 94, 103 - решение комиссаров; л.102 -
дворянская грамота с гербом и родословной, выданная И.-К.К.Собаньскому -пергамен,
акварель, позолота) (на рус., польск., лат., фр. яз.). Л. 93-103.

1810 мая 16. Дело о принятии в Орден ротмистра графа Станислава Михайловича
Сосновского (л.109-110 - решение комиссаров, черн., фр. яз.) (на рус., польск., фр. яз.).
Л.108-114.

1812 янв. 22. Дело о принятии в Орден помещика Киевской губ. Франца Павловича
Собаньского (на рус., польск.,лат., фр. яз.). Л.103а-107.

1809 окт. 11. Дело о принятии в Орден помещика Подольской губ. графа Ксаверия
Игнатьевича Старницкого (л.116-117 -решение комиссаров; л.122 - грамота с гербом и
родословной, выданная гр. К.И.Старницкому - пергамен, акварель, позолота) (на рус.,
лат., польск., фр. яз.). Л.115-122. 

1804 янв. 25-февр. 24. Дело о принятии в Орден дворянина Франца Ивановича Су-
хоржевского (л.127 - грамота с гербом и родословной, выданная Ф.И.Сухоржевскому -
пергамен, акварель, позолота) (на рус., лат., фр. яз.). Л. 123-129. 

1776 дек. 22. Документы о принятии в Польский приорат Ордена кн. Августа Сул-
ковского (в дальнейшем - бальи) и Франца Сулковского (на лат., фр. яз.). Л. 129-134.

1807 июля 13 - 1839 апр. 3. Дело о принятии в Орден дворянина Подольской губ., бо-
леславского старосты Франца-Ксаверия Семеновича Шидловского (л. 141 - грамота с
гербом и  родословной,  выданная  К.С.Шидловскому -  пергамен,  акварель,  позолота;
л.143  -  прошение  его  сына,  В.К.Шидловского,  о  возвращении  части  документов).
Л.135-144. 

1809 дек. 20. Дело о принятии в Орден дворянина Михаила- Иеронима Францевича
Шимановского (л.148 - грамота с гербом и родословной, выданная М.Ф.Шимановскому
- пергамен, акварель, позолота) (на польск., лат., фр., рус. яз.). Л. 145-148.

Д. 24, Ч. 7
1801 февр. 25. Документы о происхождении, поданные в Орден графом Огюстом де

Пилли-Блери из Веймара (на фр. яз.). Л. 1-20.
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/1801 г./ Экстракт из дела о принятии в Орден французского эмигранта маркиза де
Торси (на фр. яз.). Л. 21-25. 

1812 февр. 15. Дело о принятии в Орден графа Рудольфа-Генрика Тузенхауза, комис-
сара Эдукационной комиссии Великого княжества Литовского (на лат., фр. яз.). Л. 26-
28. 

1805 мая 24. Дело о принятии в Орден сына камергера Польского двора, кадета 2-го
Кадетского корпуса, Петра-Корнилия Корнильевича Валицкого (л.32 - грамота с гербом
и родословной, выданная П.К.Валицкому - пергамен, акварель, позолота) (на фр., русс.,
лат. яз.). Л. 29-32. 

1808 июля 27. Дело о принятии в Орден маршалка Игуменского повета Минской губ.
Антона-Викентия-Михаила Фадеевича Ваньковича (л. 34-35 - решение комиссаров; л.
36 - грамота с гербом и родословной, выданная А.Ф.Ваньковичу - пергамен, акварель,
позолота) (на рус., фр., польск. яз.). Л. 33-41.

1804 июля 1. Дело о принятии в Орден надворного советника Алексея Григорьевича
Вакара (л. 46 - грамота с гербом и печатью, выданная А.Г. Вакару - пергамен, акварель,
позолота) (на рус., фр., польск. яз.). Л. 43-46. 

1810 март 12 - 1813 июля 3. Дело о принятии в Орден маршалка Режицкого повета
Витебской губ. Тадеуша Вейссенхоффа (на польск. яз.). Л. 47-53.

1799 дек. - 1800 сен. 20. Дело о принятии в Орден итальянского графа Джузеппе-
Бенедикто Мария Тринчерри Вепанциони (л. 56-57 - статут пьемонтского ордена св.
Маврикия - печ., на итал. яз.). (на лат., итал., фр. яз.). Л. 54-64.

1799 дек. 29. Дело о принятии в Орден виконта де Вьелла, брата принятого в 1789 г.
в Провансский "язык" Ордена кавалера Анри де Вьелла (на фр. яз.). Л. 62-67.

1784 дек. 25 - 1787 февр. 5. Дело о принятии в Польский приорат Ордена сына гене-
рал-майора русской службы Франца-Вильгельма Виттена (на лат., фр. яз.). Л. 68-79.

1786 дек. 25 - 1787 янв. 24. Дело о принятии в Польский приорат Ордена Николая
Воланского (на лат., фр. яз.). Л. 80-93. 

1810 июня 16. Дело о принятии в Орден дворянина Минской губ, Винцента Иосифо-
вича Володкевича (л. 102 - грамота с генеалог. табл. рода Володкевичей с гербом – 2 F˚,
акварель; л. 105 – грамота-патент, с гербом, печ., акварель) (на польск,, лат., фр. яз.). Л.
94-106. 

1806 июля 13. Дело о принятии в Орден помещика Радомышльского повета Стани-
слава Адамовича Вонсовича, сына камергера польского двора (л. 116 - грамота с гер-
бом и родословной, выданная С.А.Вонсовичу - пергамен, акварель, позолота) (на рус.,
польск., лат., фр. яз.). Л. 107-119.

1810 февр. 21. Дело о принятии в Орден дворян Минской губ. генерал-лейтенанта
польской армии Франциска-Ксаверия Вышковского и камергера польского двора Севе-
рина Корвин - Вышковского (л. 120 - решение комиссаров по Ф.-К.Корвин-Вышковско-
му; л. 135-140 - генеалогия Вышковских с рис. герба,акварель; л. 144 об.-145 - генеалог,
табл. рода Вышковских с гербом – 2 F˚, акварель) ( на лат., польск., фр. яз.) Л. 119- 145.

1803 сен. 6. Дело о принятии в Орден помещика Виленской губ., сына польного гет-
мана литовского Генрика Осиповича Забелло (л. 152 - грамота с гербом и родословной,
выданная Г.О.Забелло - пергамен, акварель, позолота) (на лат., рус.,польск., фр. яз.). Л.
146-152.

1808 дек. 20. Дело о принятии в Орден помещика Виленской губ. Франца Станисла-
вовича Забержовского (на лат., польск.,фр. и рус. яз.). Л. 154-156.

1802 дек. 14. Дело о принятии в Орден графа Станислава Замойского (ордината За-
мойской ординации) (л. 162 - генеалог. табл. рода Замойских – 3  F˚, тушь, перо, раз-
мывка, с гербом) (на лат., польск., фр. яз.). Л. 157-162. 
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1799 дек. 24. Дело об отказе в принятии в Орден ганноверского дворянина, офицера
британской службы Августа Цастрова (л. 164, 170 - решение комиссаров) (на фр., рус.,
нем. яз.). Л. 163-170.

1810 март. Дело о принятии в Орден польского дворянина Антония-Онуфрия Задора
Жицено-Жиценского (л. 173-179 об. -родословная; л. 186 - генеалог, табл. с гербами -
акварель; л. 187 - то же, перевод) ( на лат., фр., польск., рус. яз.). Л. 171-187.

1805 мая 18. Свидетельство о крещении шляхтича Адама Зулка. Л. 188-190.

Д. 25
1799 февр. Баланс (ведомость прихода и расхода) орденской казны (на фр. яз.). 

Л. 1-4.

1799 февр. -  1800 февр. Роспись приходных и расходных сумм орденской казны.
Табл. (на фр. яз.). Л. 5-6. 

1799 июня 16. Бюджетные материалы по отдельным статьям доходов Ордена (на фр.
яз.). Л.7-13 об., 17.

1799 июня 16. Ведомость (таблица) денежных поступлений в Орден от родовых ко-
мандорств (на фр. яз.). Л. 14-16. 

1799 февр. - март. Ведомость денежных поступлений от членов Ордена. Табл. (на
фр. яз.). Л.18-22. 

1799 мая 20 - дек. 31. Балансовая ведомость по дворцу приората в Петербурге (на
итал. яз.). Л. 23-24.

б/д. Счета. черн. (на фр. яз.). Л. 25. 
1799 г. Сводная ведомость доходов Ордена (на фр. яз.). Л. 26-27.
б/д. Приходо-расходные ведомости движения денежных средств по командорствам

Ордена. Черн. (л. 28, 31 об. - рус. яз.; л. 28 об.-29 - фр. яз.). Л. 28-29, 30 об-З1, 32 об-34.
1798 г. Итоговая ведомость (табл.) доходов и расходов Ордена (на фр. яз.). Л. 35 об.- 36.

1798 г. Ведомость расходов на жалованье служителям при различных орденских зда-
ниях (подпись гр. Литта). Л. 37-37 об.

1799 февр. 26. Ведомость (табл.).расходов на жалованье штату Ордена и на содержа-
ние зданий (на фр. яз.). Л. 38-39.

1799 июня 17. Приходо-расходные ведомости (табл.). (на фр. яз.). Л. 40 об.-41, 42.
1799 апр. 1. Расходная ведомость (табл.) (л.45- сводная ведомость) (на фр.яз.).Л.43

об.-45.
1799 апр. 1. Приходная ведомость (табл.) (на фр. яз.). Л. 46 об.-47.
1799 июня 30. Сводная ведомость приходо-расходных сумм (табл.).(на фр.яз.). Л.48

об.-49.
1799 дек. 31. Ведомости по финансовому положению Ордена на конец 1799 г.(табл.).

(л. 50 об., 53 об., 54, 55 - табл.; л0 51 - объяснение содержания статей; л. 57, 58 об. -
черн.) (на фр. яз.). Л. 50-57, 58 об.

1799г.  Черновики ведомостей  и  счетов  по отдельным статьям прихода и  расхода
средств Ордена (на фр. яз.). Л. 60-88.

1799 июнь. Ведомость задолженностей Ордену (в т.ч.  Острожской ординации,  гр.
Казимира и Иосифа Платеров). Л. 89. 1799 июня 16. Ведомость (примерная) расходов
Ордена. Л. 90-91.

1800,  1-й  семестр.  Ведомости  кавалеров  Ордена  для  получения  денежных  сумм.
Табл. жалованья. Л. 92-98.

1800 марта 8. Ведомости вычетов, производимые по указу от 23 июня 1799 г., и др.
финансовые документы за 1-ю треть 1800 г. (на фр. яз.). Л. 99-100.

1800 марта 8. Ведомости кавалеров Ордена. Табл. жалованья (на фр. яз.). Л. 100 об.-
101 об.

1800 апр. 2. Счета казначея Ордена Энгельгардта (на фр. яз.). Л. 102-103.
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1800 февр. 10. Промемория 4-й Экспедиции (Сената) в Капитул Ордена о вычете де-
нег из жалованья коллежского советника Энгельгардта (на рус. яз.). Л. 104-105 об.

В деле отсутствуют л. 106-135.
1799 янв. 10/21 - 1800 сен. 28. Ведомости о состоянии, оставшемся после смерти ко-

мандора де ла Гуссе, бывшего вице- канцлера Ордена (л. 136 об.-137 и л.138 об.-139 -
табл.) (на фр. яз.). Л. 136-140.

1797-1799 гг. Ведомости по приходу и расходу казны Ордена (в т.ч. денежные взно-
сы и выплаты со списками лиц) (л. 141 а—142 об., 144-148 - на фр. яз.). Л. 141-151.

1800 янв. 11. Ведомости по приходу и расходу казны Ордена (на фр. яз.). Л. 152-157.
1798 нояб. - 1799 окт. 31. Ведомость орденской казны по командорствам, учрежден-

ным с 29 ноября 1796 г. по 31 окт. 1799 г. Табл. (на фр. яз.). Л. 158-160.
1800 июль - сен. 3. "Бумаги, относящиеся к протоколу от 23 июля 1800 г." (Платеж-

ные ведомости, в т.ч. по штату Ордена - л. 163 и об.; выплат денежных сумм кавалерам
Ордена - л. 162 об., 164-167) (на фр. яз.). Л. 161-173.

1800 июня 30. Финансовые ведомости Ордена о состоянии казны на 30 июня 1800 г.
Табл. (на фр. яз.). Л. 174 об.-190. 

1801 г. Финансовые ведомости на 2-й семестр 1801 г. Черн. (на фр. яз.). Л. 191-193.
1801 июля 22. Финансовые документы на 1801.г. Черн. (л. 213-218 об. - таб.и списки

кавалеров Ордена (на фр.яз.). Л. 198-219.
1802 июня 28. "Документы, относящиеся к 1-му семестру 1802 г. до 30 июня". (л.

221, 229-231, 232 об. - финансовые ведомости Ордена; л. 237 - табл. сумм, вырученных
как почтовые льготы Ордена; л. 238 - промемория из Капитула Ордена в Кадетский
корпус о кандидатурах подполковника Кашинцева, майоров Бразерта, Бутыгина, капи-
танов Золотухина 2-го, Потапова, за подписью генерал-лейтенанта Д.Аксакова). Л. 220-
243.

1802 сен. - 1803 февр. 26. "Документы, относящиеся ко 2-му семестру 1802 г. (в т.ч.
финансовые ведомости - л. 248-251; л. 252-257 об., в т.ч. и табл. платежей разными ли-
цами). Л. 244-257 об. 

1803 сен. "Документы, относящиеся ко 2-му семестру 1803 г. (в т.ч. финансовые ве-
домости - л. 260-262; табл. по расходам за 1799-1802 гг. - л. 263-265, 267-268; письмо
секретарю-казначею Ордена кавалеру де Витри из Мюнхена - л. 269; штат Ордена -
табл. – л. 272-273 об.). Л. 258-273 об.

1803 г. Письма кавалера Л.О.'Хара секретарю-казначею Ордена де Витри по финан-
совым вопросам. Л. 274-276. 

1803 авг. 21. Ведомость Канцелярии Коммерц-коллегии о курсах российского рубля
на биржах Амстердама, Вены, Лондона, Парижа по состоянию на 21 августа 1803 г.(на
рус. и фр. яз.). Л. 279-281.

1803 авг. 4, 29. Письма гр. Н.П.Румянцева к секретарю-казначею Ордена де Витри: о
присылке ему ведомости о курсах рубля на 1801 г. и 1802 г. и по др. финансовым во-
просам (на фр. яз.). Л. 282-283.

Д. 26
1764-1775 гг. Сборник документов по истории учреждения командорств Ордена в

Польше (подл., коп.; лат., польск., фр. яз.). Сост. в основном в 1774 г. в Польше. Вклю-
чен польский печатный справочник об Ордене, изд. в Варшаве, 1775 г. Л. 1-223.

Д. 27
Записные и приходо-расходные книги Ордена (фр. и рус, яз.) 

Д. 27. Ч.1.
1803 июля 9 - 1810 янв. 29. Книга "К". Протоколы заседаний Капитула Ордена, т.2. 
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Л. 1-120.

Д. 27. Ч.2.
1804-1810 гг. Книга "I".Приходо-расходная (фр. яз.).

Л.1-47.

Д. 27. Ч.3.
1804 окт. 3 - 1810 март. Книга "Р" приходо-расходная (фр. яз.). Л. 1-15.

Д. 27. Ч.4.
1798-1802 гг. Книга "С". Приходная доходов с выморочных и праздных на (на рус.

яз.) 1-5.

Д. 27. Ч.5.
1799 июня 3-1809 дек. 14. Книга "А". Приходо-расходная (на фр. яз.).Л. 1-344.

Д. 27. Ч.6.
1804 июня 30-1807 окт.11. Книга  "O". Приходо-расходная казны(на фр. яз.).Л. 1-75.

Д. 27. Ч.7.
1802 июнь - 1809 март. Книга "Н". Приходо-расходная (на фр. яз.). Л. 1-7.

Д. 27. Ч.8.
1799 февр. - 1809 дек. Книга "Q".Записная выдачи пенсионов (на фр. яз.). Л. 1-89. 

Д. 27. Ч.9.
1798 июня 15 - 1809, 1-й семестр. Книга "S". То же. (на фр. яз.). Л. 1-9.

Д. 27. Ч.10.
1799 г. Книга "Е". Приходо-расходная (на фр. яз.). Л. 1-96.

Д. 27. Ч.11.
1799, 1-й семестр - 1804 г. Книга "M". То же. (на фр. яз.). Л.1-35.

Д. 27. Ч.12.
1799-1804 гг. Книга "С". Записная доходов приорства и выдачи пенсионов (на фр.

яз.). 

Л.1-91.

Д. 27. Ч.13.
1799-1803 гг. Книга "D". Записная, выдачи пенсионов (на фр. яз.). Л. 1-81.

Д. 27. Ч.14.
1804 г. Книга "N". То же (на фр. яз.). Л. 1-21. 

Д. 27. Ч.15.
1803 март - 1810 апр. 5. Книга "L". Приходная взносов членов Ордена (на фр. яз.). 

Л. 1-20.

Д. 27. Ч.16.
1809 февр. Книга "Т". Записная выдачи пенсионов (на фр. яз.). 

Л.1-6.
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Д. 28
Книга записная булл, грамот, патентов (отсутствует по ревизиям 1938 г. и 1958 г.;

акт выбытия от 16.01.1958 за № 28-1).

Д. 29
1799 дек. 26 - март 3. Книга записная пожертвований в католическую церковь Орде-

на (на фр. яз.). 

Л. 1-6.

Д. 30.
1800 апр. - 1805 июль. Дела о выдаче пенсионов членам Ордена, счета, расписки и

др. финансовые документы, в т.ч.: л.9-11 об.- дело о выдаче пенсиона коменданту Киз-
ляра С.Д.Дендрыгину; л. 20 - табл. выплат пенсий за 1803-1804 гг. (на рус., фр. яз.). 

Л. 1-84.

Д. 31
1804 март - 1810 июнь. Приходо-расходная книга Католической церкви Ордена (л. 1-

14 - приходо-расходные записи за март 1804 - июнь 1810 гг.; л. 15-29 - расписки штат-
ных служителей церкви в получении жалованья за ноябрь 1806 -июнь 1810 гг.) (на фр.
яз.). 

Л. 1-29.

Д. 32
1802 янв. - 1811 нояб. Дело о размещении Капитула Российских орденов в здании,

ранее  принадлежавшем  Ордену  (л.  1-  письмо  фельдмаршала  гр.  Н.И.Салтыкова  кн.
А.Б.Куракину о получении бумаг, касающихся до конфликта о доме Ордена - 1802 янв.
27; л. 2-3 - промемория Капитула Российских Орденов в Орден Св. Иоанна Иерусалим-
ского о выделении помещения - 1802 янв. 4; л. 4-5 - список требуемых Капитулом пло-
щадей - 1802 янв. 11; л. 6-7 – черн. письма кн. А.Б.Куракина А.А.Беклешову с просьбой
похлопотать о незанятии дома Ордена Капитулом Российских орденов - 1802 янв. 15; л.
8 - письмо А.А.Беклешова кн. А.Б.Куракину о том же -1802 янв. 16; л. 9-10 - отп. пись-
ма кн. А.Б.Куракина статс-секретарю Федору Ивановичу Энгелю о том же - 1802 янв.
13; л. 11 - письмо кн. А.Б.Куракина Дмитрию Прокофьевичу Трощинскому о том же -
1802 янв. 13; л. 12 - письмо Д.П.Трощинского кн. А.Б.Куракину о своем докладе имп.
Александру I и повелении государя перевести Капитул в здания Михайловского замка -
1802 янв. 16; л. 13 - черн. письма кн. А.Б.Куракина Д.П.Трощинскому с благодарно-
стью  за  хлопоты  -  1802  янв.  17;  л.  14  -  письмо  кн.  А.Б.Куракина  статс-секретарю
Ф.И.Энгелю о переводе Капитула в новые здания - 1802 янв. 11; л. 15 - счет за содержа-
ние Католической церкви Ордена - 1806 янв, 1; л. 16-48 - расходная книга Католиче-
ской церкви Ордена, ежемесячные счета - янв.1806 - нояб. 1811) (на рус., фр., итал. яз.).

Л. 1-48.

Д. 33
1800 дек. - 1802 мая 10. Дело о конфликте католического митрополита Станислава

Богуш-Сестренцевича с Орденом в связи с его назначением Великим капелланом Орде-
на, а затем - отставкой в 1800 г. (л. 1 - резолюция императора об отказе в возвращении
должности Великого капеллана и возвращении ему денежной суммы, затраченной на
церковное облачение) (на рус., фр. яз.). 

Л. 1-13.
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Д. 34
1804 апр. - 1810. Документы о пожертвованиях в Орден его членов (в т.ч.: списки

грамот на пожертвование Ордену от командоров и кавалеров; список на 22 июня -1808
г. (вкл. Василий Толбухин, кн. Алексей Щербатов, Андрей Запольский, Алексей Путя-
тин, Сергей Щербинин, Франц Шидловский, кн. Иосиф Четвертинский, Ипполит Куту-
зов, Александр Булгаков и др.); Список грамот от членов Ордена с именами и датами -
коп. за 1808-1810 гг. - л. 2-4; печ. образцы бланков для пожертвования, 4 экз., л. 8 - с
подписью Мезоннева (л. 5-8); коп. грамоты гр. Дмитрия Шереметева,  лат. яз. - 1804
апр. 11 (л. 9-10); записи о приеме грамот, выданные Великим Магистром Ж.-Б. Томма-
зи, отп. (л. 11): гр. Дм. Шереметеву - 1804 апр. 11, гр. Александру Буксгевдену - 1804
мая 15, командору Мезонневу, черн. - 1804 мая 12 (л. 12-17); формуляр записи о грамо-
тах (л. 15); документы о пожертвовании в Орден лейтенанта магистра Дж. Мария Гева-
ра де Суардо черн. - 1805 нояб. 29 (л. 18-19); записка гр. Н.И.Салтыкова Мезонневу о г-
не Татищеве, коп. – 1808 июнь 14 (л. 20) (на лат. и фр. яз.).

Л. 1-20.

Д. 35
1801 окт. 10. Письмо кавалеров итальянских приорств Ордена из Неаполя в Большой

совет Великого Магистра о мерах по борьбе с незаконным ношением мундиров и зна-
ков Ордена не принадлежащими к нему персонами (на итал. яз.). Л. 1-2.

Д. 36
1800 нояб. 11 - 1802 февр. 6. Дело о причислении к Российскому Великому приор-

ству Ордена Никандровой пустыни в Порховском у. Петербургской губ. (л. 1 - приказ
великого канцлера гр. Ростопчина, коп.; л. 2 - письмо Д.П.Трощинского кн. А.Б.Кура-
кину 7 янв. 1802 г. и прошение архимандрита пустыни Геннадия на имя Александра I
(21  дек.  1801)  о  вспомоществовании  монастырю;  л.  4-5  -письма  кн.  А.Б.Куракина
Д.П.Трощинскому, отп. , от 11, 14, 17, 27 янв. 1802; л. 8-10 - распоряжение кн. А.Б.Ку-
ракина и письмо архимандриту о выделении ежегодно 500 руб. на вспомоществование
пустыни, отп. - 1802 янв. 27 - февр. 6). Л. 1-10.

Д. 37
1805 июля 22. Дело о порядке отчетности должностных лиц Ордена при приеме по-

ступающих в казну Ордена денежных сумм (л. 1-3 - донесения великого маршала Орде-
на гр. Н.И. Салтыкова великому магистру Ж.-Б. Томмази, коп., 22 июня 1805 - 12 июня
1807; л. 4-5 - годовой бюджет Ордена (июнь 1804 г.); л.10-13 - памятная записка о фи-
нансовых расходах по 13-ти приорствам Ордена за 1788-1804 гг.; л. 14-22 - проекты из-
менения разных статей устава Ордена по финансовым вопросам, черн.; л. 23-25 - образ-
цы отчетной документации; проект церемониала представления отчета руководящим
кадрам Ордена; л. 26 - новые статьи расходов для включения в формуляр отчетных до-
кументов) (на фр. яз.) Л. 1-28.

Д. 38
1797 янв. 15. Проекты и предложения разных лиц по реформированию отдельных

организационных структур и институтов Ордена (л. 1-7 -о реформе приорств; л. 9-30-
об организации Российского приорства 15 янв. 1797 г.; л. 31-51- то же, другой проект;
л. 60 - проект письма в Ватикан; проекты, касающиеся отношений Батавской республи-
ки и Германского приорства – л. 62; л. 63-67 - инструкции представителям Ордена в Ва-
тикане; л. 64-71 - проект взаимодействия Великого приорства с его представителями на
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местах; л. 72-73 проект устройства орденского инвалидного дома в России ; л. 74-86 -
об организации приорств) (на фр.яз.). Л. 1-86.

Д. 39
1807 мая 4. Дело о проекте предоставления шведским королем Густавом 1У о. Гот-

ланд в распоряжение Ордена; материалы переговоров с посольством Швеции (л. 1-2, 4-
8 - письма из Ордена от 11 февр. и 4 мая 1807 г.; л. 3 - письмо из шведского посоль-
ства). Л. 1-8.

Д. 40
1800-1802 гг. Сметы расходов, счета за выполнение художественных, строительных

и пр. работ, финансово-хозяйственная документация, авансовые и гонорарные выпла-
ты, связанные с сооружением зданий для российских приорств Ордена (л. 2 - черновая
"памятка" для сведения Великого магистра Ордена о суммах, истраченных на устрой-
ство православной церкви Ордена; л. 3 - проект церемонии торжественной закладки
строения для Католического приорства Ордена - всего 9 ст.; л. 4-5 - смета расходов на
установку мраморных колонн на сумму в 4710 руб., представленная "фальшивых и мра-
морных дел"  мастером Дафит Ельдесером;  л.  6-7  -  смета  расходов на  изготовление
скульптур и плит, представленная мастером Моисеевым; л. 8-11 - сводная ведомость
расходов на изготовление барельефов, колонн и скульптур и на жалованье мастерам на
сумму в 17383 руб. 40 коп.; л. 12-14 - смета расходов на строительство и обустройство
русской церкви Российского приорства с указанием видов строительных работ; л. 15 и
об. - смета на постройку в доме Ордена домовой православной церкви с указанием по-
требного количества материалов и оплаты за работу мастеров; л. 16 и об. - письмо ита-
льянских архитекторов во главе с Кваренги (Гваренгием) в Капитул Ордена с изложе-
нием обстоятельств их работы по сооружению православной церкви приорства; л. 17 -
распоряжение великого маршала гр. Н.И.Салтыкова об установлении горельефов и пан-
но строящихся церквей Ордена; л. 18 - счет ("щет"), "что зделано с сверх контракта при
российской церкви" Ордена по приказанию архитектора и кавалера Кваренги (Гварен-
гия) на сумму в 3363 руб. 50 коп.; л. 20 - уведомление бальи гр. Н.И.Салтыкову, казна-
чею Ордена о производстве выплат по представленным сметам расходов; л. 21 - рапорт
в канцелярию Ордена от архитектора Кваренги об увеличении на 106 руб. контрактной
суммы, следуемой мастеру Беру за лепные работы; л. 22 - смета расходов на сумму в
2262 руб., выданная мастеру Беру на производство лепных работ; л. 29 - расписка Ака-
демии художеств студента ХIV класса Ивана Моисеева, данная в канцелярию Ордена, о
выполнении лепных работ в церкви, строящейся для русского приорства; л. 30 - рапорт
архитектора и кавалера Кваренги в канцелярию Ордена с просьбой о дополнительной
выдаче Ивану Моисееву 300 руб. в счет причитающейся по исполнению работ суммы,
оговоренной контрактом; л. 33 - то же в размере 1000 руб. за скульптурные работы,
произведенные И.Моисеевым; л. 34 - то же, дополнительно на 500 руб. для И.Моисее-
ва; л. 36 - расписка И.Моисеева в канцелярии Ордена о получении остаточной суммы
по контракту в 218 руб.; л. З7а - расписка И.Моисеева в получении 100 руб. от ко-
мандора де Витри (Витрия); л. 38 - рапорт архитектора и кавалера Кваренги в канцеля-
рию Ордена с просьбой выдать мастерам 3018 руб. в счет оплаты работ, оговоренных
контрактом; л. 50 - письмо Кваренги командору де Витри об оплате работы мастеров; л.
51-52 - расписка художника Шебуева в получении жалованья за 1801-1802 гг.; л. 44-
счета за художественные работы, произведенные мастером Полем Брюлло; л. 55-57 –
рапорт Кваренги в канцелярию Ордена о выдаче жалованья по контракту живописцу
Алексею Егорову и его расписки в получении; л. 58-60 - контракт Ордена с подрядчи-
ком А.И.Пелевиным на постройку в доме Ордена церкви и выставленный им счет; л.
60-63 - рапорты Кваренги и расписки Пелевина, письмо Кваренги командору де Витри;
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л. 65-68 - счета, представленные поставщиком изразцовых печей Александром Захаро-
вым; л. 69-74 - то же, представленные резчиком иконостаса Телесфором; л. 75 - то же,
представленные слесарем Богданом Ивановичем Петуслей) (на рус., фр., итал. яз.). 

Л. 1-75.

Д. 41
1805 дек. 16/28. Журнал заседаний Капитула Ордена по вопросам принятия в него

новых членов (записная книга с вложенными в нее отдельными листами протоколов ре-
шений комиссаров по принятию в Орден) (на рус., фр.яз.). 

Л. 1-137.

О принятии в Орден 1805 дек.16/28: Карл-Гофман Ульрих Фридрих фон Мантейфель
(л.I); Михаил Бутурлин (л.1 об.); Александр Протасов (л. 2); кн. Эспер Белосельский (л.
2); Вольдемар-Иоганн Унгерн-Штернберг (л. 2); Викторин Матушевиц (л. 2 об.); Алек-
сис Вакар (л. 2 об.); Ян-Петр Валицкий (л. 2 об.); гр. Альфред и Артур Потоцкие (л.3);
Жозеф и Этьен Деболи (л.3); кн. Константин-Станислав Любомирский (л. 3); кн. Иосиф
Четвертинский (л. 3 об.); Карл Гуттен - Чапский (л. 3 об.); Станислав Бержинский (л. 3
об.); Адам Орловский (л. 4); Ян Мощеженский (л. 4); кн. Константин и Карл Сангушко
(л. 4); Станислав Вонсович (л. 4); Адам Зубок (л. 4); кн. Вильгельм-Фридерик Любо-
мирский (л. 4 об.); кн. Иосиф Святополк-Четвертинский (л. 5); гр. Станислав-Викентий
Гуттен-Чапский (л.6 а);

О принятии в Орден 17 марта 1806 г.: Карл Мантейфель (л.8); кн. Павел и Александр
Голицыны (л. 8); Петр и Сергей Мельгуновы (л. 8); Василий Анненков (л. 8 об.); кн.
Эспер Белосельский (л. 8 об.); гр. Альфред и Артур Потоцкие (л. 8об.); аббат Франсуа-
Мари Пинжилли (л. 9).

О принятии в Орден 2 июня 1806 г.: Станислав - Игнаций Дунин - Вонсович (л. 9
об.-11); Северин Орловский (л.9 об.- 11); Иероним Собанский (л.12); Венцеслав-Севе-
рин Ржевуский (л. 12); Петр Ясинский (л. 12).

О принятии в Орден 14 июля 1806 г.: Петр Ясинский (л.12 об); Жозеф Деболи (л.12
об.); Кристофер Ашеберг (л.12 об.);Генрих Энгельгардт (л.12 об.);Гедеон Энгельгардт
(л.12об); Эрнест Болсвинг (л.12 об.); Иоганн Фелькерзам (л.13); Георг Энгельгардт (л.
13).

 О принятии в Орден 13 авг.1806 г.: Игнаций Абрамович (л.13); кн. Годфрид Четвер-
тинский (л. 13); кн. Иосиф-Колесцентий Четвертинский, родовой командор (л.13);

О принятии в Орден 13 июля 1807 г.: Франциск Шидловский (л.13об.); Максимили-
ан дю Буа де Курс, маркиз де Мезонфор (л. 13 об.);

О принятии в Орден 28 ноября 1807 г.: Григорий Налкевич (л.14); Алексей Яросла-
вов (л.14); Александр Лаптев (л.14); Иван Яковлев (л.14.); Этьен Орловский (л.14); 

О принятии в Орден 30 января 1808 г.: Александр Лаптев (л.14 об.); Иван Яковлев
(л.14 об.); Иван Чубаров (л.14 об.); 

О принятии в Орден 28 марта 1808 г.: Алексей Ярославов (л.15); гр. Иван Марцинке-
вич-3убок (л.15);  Станислав-Адам Бержинский (л.15);  Казимир-Леон Ян Дзеконский
(л.15);

О принятии в Орден 28 апреля 1808 г.:  гр.  Станислав Потоцкий (л.15);  Григорий
Вялкевич (л.15 об.); Винцент-Игнаций Пожарский (л.15 об.); Август Гласко (л.16, 22 –
15, 20 июня 1808 г.); гр. Каэтан-Доминик-Лаврентий-Игнаций Ожаровский (л.18, 22);
кн. Николай Голицын (л.21 - 26 авг.1808г.).

О принятии в Орден 20 июня 1808 г.: гр. Винцент Платер (л. 22);
О принятии в Орден 26 августа 1808 г.; кн. Николай Голицын (л. 22- 29 сен.1808 г.);

бар. Бурхардт (Борис) Христофор фон Фитингоф (л. 22 об.); гр. Адам Гунтер фон Гиль-
дезгейм (л. 22 об); Антонин Ванькович (л. 22 об.); кн. Людовик- Филипп-Захарий Свя-
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тополк-Четвертинский (л. 23 - 25 февр.1809 г.); кн. Станислав-Фома Святополк-Четвер-
тинский (л. 25 - ноябрь 1808 г.); Николай-Игнаций Абрамович (л. 27); Бурхардт-Хри-
стофор Фитингоф (л. 29 - 17 авг. -1808 г.); гр. Адам-Авраам Гинтер фон Гейдельзгейм
(л. 30-3 авг.1808 г.); Антон Викентий-Михайло Ванькович (л.32 - 27 янв. 1808 г.); Лев-
Северин Потоцкий (л.34-18 сен.1808 г.); Варфоломей Гижицкий (л.36-13 марта 1808 г.);
Владислав-Михаил Ланевский-Волк (л.38-15 янв.1809 г.).

О принятии в Орден 19 дек. 1808 г.: Леон Северин Потоцкий; кн. Станислав Четвер-
тинский; Владислав Вильгельм Ланевский-Волк; Михаил Мошенский.

О принятии в Орден 20 февр.1809 г.: гр. Иван Завадовский (л .40 об.,41); Семен Кар-
лов (л. 40 об.,43); Петр-Федор Ган (л. 40 об.,45); Федор Мосолов (л. 40 об., 47); кн. Лев
Четвертинский (л. 40 об.); кн. Александр Радзивилл (л. 40об.,49); Ксаверий Паша (л .40
об., 51); Франц - Борджа Ганский (л. 40 об.,53); бар. Павел Фитингоф (л. 55, 65); Игна-
тий Хржановский (л.57, 65); гр. Владислав-Адам Холоневский (л.59, 65); бар. Раймонд
Рейнгольд фон Янкевич (л.61, 65); Лев Яковлев (л. 63).

О принятии в Орден 22 июня 1809 г.: упоминаются фамилии,указанные на л. 65.
О  принятии  в  Орден  30  июня  1809  г.: Лев  Яковлев  (л.  65).

     О принятии в Орден 30 сен. 1809 г.: бар. Петр Медем (л. 65 об., 66).
О  принятии  в  Орден  30  окт.  1809  г.:  Ульрих-Вильгельм-Мориц  Гантцкау  (л.  65

об.,68); гр. Ксаверий Змиграда -Стадницкий (л. 65 об.,70); Денис Звановский (л. 76, 82);
Алоизий  Гржибинский  (л.72);  Петр-Павел  Звановский  (л.79,82);  Алоизий  Гласко
(л.78,82);

О принятии в Орден 27 ноября 1809 г.: Петр и Михаил Ермоловы (л. 80, 82).
О принятии в Орден 18 дек. 1809 г.: Михаил Корженевский (л. 82).
О принятии в Орден 30 янв. 1810 г.: гр. Казимир Ржевуский (л.82 об.); Ян-Бонифа-

ций Млодецкий (л.82 об.).
О принятии в Орден 29 февр. 1810 г.: кн. Михаил Прозоровский (л. 82 об.); Василий

Обресков (л. 82 об.); Иосиф Бухарин (л. 82 об.); Авраам Хвощинский (л. 82 об.); Влади-
мир Бантыш-Каменский (л. 82 об.).

О принятии в Орден 15 мая 1810 г.: Платон Голубцов (л.83, 84); Николай Влади-
мирович Колупанов ("де Тамбов") (л.83, 86); Петр Ушаков из Тулы (л.83, 87); кн. Яков
Хилков (л. 83, 89); Георг Людовик Мантейфель (л.83, 93);  Иван Малахов (л.83, 91);
Иван Глинка (л.83, 91), Павел Глинка (л.83, 91); Алексей Лешлевич-Бородулич (л.83,
91); Густав Фиркс (л. 83, 91); Петр Мирбах (л.83, 91)

Список принятых (?) в Орден (в т.ч. Петр Ермолов) - л. 133-134. Список кандидатов
(в т.ч. Платон Голубцов из Перми, Петр Ушаков из Тамбова, Николай Колюпанов из
Тулы, Иван и Павел Глинки из Смоленска, Иван Малахов)- л.135. Запись о подаче до-
кументов С.Дуниным-Лябецким (польск. яз.)-л.136. Свидетельство Ордена о безупреч-
ном исполнении обязанностей секретарем Католического приорства командора-аббата
Антуана Лохман де Мульца (отп., на рус. и фр. яз.) - л.137.

Д. 42 
1802 янв.3. Дело об отправке в Париж бальи Ордена бар. Пфюрдта Карспаха (письма

бальи к русскому послу в Париже гр. Моркову, отп.) (на фр. яз.). Л.1-3.

Д. 43
1801 июня 21 - 1805 авг. 11. Переписка кн. А.Б.Куракина с командором Мезонневом

(31 письмо по вопросам финансирования Ордена, его штатов и др.). (на фр. яз.). Л. 1-50.

Д. 44
1802 г. Переписка о предоставлении папе римскому Пию VI права назначения ново-

го Великого Магистра Ордена из числа кандидатов, избранных в отдельных приорствах
Ордена, и соблюдении и сохранении прав и привилегий великих приорств российских
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и императора Всероссийского в делах, касающихся интересов Мальтийского Ордена на
о. Мальта и в России (на фр., рус., итал. яз.). Л. 1-66. В т.ч.: 1802 март. Письма из Капи-
тула Ордена в России в Венецианское приорство к бальи Джино Джинори. 

Л. 1-3.

1802 апр. То же - в Пизанское приорство Ордена. (л. 4-5). Далее переписка, касающа-
яся предоставления папе римскому права назначения Великого Магистра Ордена из
числа кандидатов, отобранных в приорствах Ордена. Письмо, отправленное в Неаполи-
танское приорство, бальи Пигнателли (л. 6). Письма в коп., полученные из: Венеции (л.
11 - 4 дек.1801 г.; л. 15-16 - от 2 июня 1802); Вены (л.12-9 марта 1802); Рима (л. 13-14 -
4 марта 1802; л. 21 - янв. 1802); Рима (подл., л. 22-26 об. - дек. 1802; л. 27-30 - коп. от
кардинала Кансальви).

Переводы шифрованных писем секретаря кардинальской курии аббата Беневенти (л.
32-34 -19 дек. 1801 и 7 янв. 1802). Промемория секретаря Ордена Г.Энгедьгардта кн.
А.Б.Куракину о решении Александра I по ноте португальского посла (л. 36 - 22 февр.
1802), с прил. ноты (л. 37-38). Проекты писем папе Римскому по вопросу выборов гла-
вы Ордена (л. 38-40 - апр. 1802).

Письма в Ватикан кн. А.Б.Куракина (отп.) по тому же вопросу (л. 41-43 - 24 марта
1802 и июля 1802). Письмо командора де Мезоннева кн. А.Б.Куракину (л. 50 от 7 авг.
1802).

Письма  кн.  А.Б.Куракина  (отп.)  аббату  Октавио  Бенвенути  лейтенанту  Великого
приора Венеции (л. 51-54 - 8 авг.1802 и 8 июня 1802); бальи Неаполитанского приор-
ства Инноченто Пигнателли (л. 55-58 - 1 авг. 1802); в Римское великое приорство (л.
58-63 - 1802 г.). Тексты нот (дипломатических) кн. А.Б.Куракина в связи с определяе-
мым порядком избрания Великого магистра (л. 64-66 об. - 28 ав. 1801).

Л. 3-66 об.

 
Д. 45
1807 марта 15. Письма кн. Жозефа Карачиолло, избранного Великим магистром Ор-

дена, из г. Мессины имп. Александру I и министру иностранных дел бар. А.Э.Будбергу
(коп., на фр. яз.). Л. 1-2 об.

Д. 46
1811 нояб. 22 - 1819 мая 2. Дело о католической церкви Ордена, находящейся в зда-

нии Пажеского корпуса в Петербурге (рус., фр. яз.). Л. 1-6. В т.ч.: Письма кн. Алексан-
дра Голицына гр. Ю.П.Литта о выезде духовенства церкви из квартир в Пажеском кор-
пусе (л. 2- 22 ноября 1811); об императорском повелении гр. Ю.П. Литта осуществлять
надзор за содержанием церкви (л. 3 -31 дек. 1811); запрос Министерства духовных дел
канонику орденской церкви Антонию Лохиман де Мульц о штате церкви) (л. 7 - подл.,
л. 4 - фр. пер. от 4 мая 1819); ответ на запрос (л. 5, 6, 8, 9 - на фр. яз.).

Д. 47
Переписка Ордена с государственными ведомствами Российской империи об иму-

ществе и выплатах по Ордену в государственную казну. Л. 1-91. В т.ч.:
Сметы расходов и доходов Католического приорства Ордена и объяснительные за-

писки к ним, отправленные Великому Магистру в качестве "входящих бумаг" (на фр.,
рус. и польск. яз.), 1798-1803 гг. 

Л. 7-62.

Генеральная роспись расходов, утвержденная гр. Безбородко (отп., на фр. яз.). Л. 9.
Промемория с росписью статей расходов по Ордену, общая сумма поступлений еже-

годных из государственного казначейства - 500 000 руб., из них доходы Великому при-
ору и на расходы Русского приорства на о. Мальта - 79 500 руб., на доходы 98 командо-
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рам - 150 000 руб., на содержание Орденского дома 4500 руб., на жалованье и расходы
аппарата сотрудников Ордена - 6600 руб. 

Л. 10-11.

Рапорт Антонио делль Диакомо об уплате им архитектору Ивану Яковлеву 77 руб.
50 коп. за печные работы в Матицкой церкви Ордена. 

Л. 17

Сметы доходов и расходов Ордена за 1798 г. 

Л. 50-55.

Письма и отношения в Государственную экспедицию для ревизии счетов из католи-
ческого приорства от командора аббата Лохмана де Мюльца. В т.ч.: л. 66-69, 85-90 -
подтверждение об отправке в Почтовое правление 650 руб.1/2 коп., оставшихся после
раздачи пенсионов командорам Ордена; л. 70-84 - промемории Государственной экспе-
диции и ревизии счетов в Орден о доставлении сведений об отосланных из Почтового
правления суммах для использования на нужды Ордена (1816, янв., апр.).

Л. 63-90.

Д. 48
1800 февр. -10 - 1804 сен. 21. Дело о службе в Ордене ( в С-Петербурге) коллежского

советника Георга Энгельгардта (на рус. и фр. яз.). В т.ч.: о вычете из жалованья печат-
ных пошлин (апр. 1800) - л. 3, 5; проекты регламентов организации Российских при-
орств (л.  9-23);  письмо гр.  Н.И.Салтыкова и кн. А.Чарторыйского в Экономическую
контору Ордена по поводу предоставления Энгельгардту квартиры за счет орденских
сумм (21 сен. 1804 - л. 25).

Л. 1-26.

Д. 49
1803-1804 гг. Переписка командора де Мезоннева с германским великим приорством

Ордена по служебным и кадровым вопросам, о координации действий по распростране-
нию влияния и позиций Ордена в  Европе,  выборах и назначениях,  производимых в
структурах Ордена (на фр. яз). 

В т.ч.: л. 1-2 - письмо бальи барону де Пфюрдту в Гейстерхайм 8/20 окт.1803 г.; л. 3,
8 - письмо от Игнацио из великого Германского приорства 21 нояб. 1803 г.; л. 4, 6, 7 -
письмо от командора гр. Мюллера бальи барону Флаксландену 14 окт. 1803 г.; л. 5 -
экстракт письма бальи Флаксландена командору гр. Мюллеру 14 окт. 1803; л. 9 -10 -
письмо Мезоннева к барону де Пфюрдту - б/д; л. 11-12 - письмо Мезоннева к барону де
Пфюрдту - б/д; л. 13-14 - письмо Мезоннева к Пфюрдту 1804, 8/20 янв.; л. 15 и об. - по-
слание Мезоннева в Великое Германское приорство 1803, 2/14 окт.; л. 16-17 - письмо
бальи де Пфюрдта Мезонневу 1803, окт. 19; л. 18-19 - послание бальи де Пфюрдта рус-
скому посланнику ("министру") в Париже Моркову -б/д; л. 20 - письмо Мезоннева бар.
де Пфюрдту 1804, 25 марта./6 апр.; л. 21 и об. - письмо бар. де Пфюрдта Мезонневу
1803, окт. 14/20; л. 22 - письмо от Игнаццио из Великого Германского приорства 1804
дек. 10; л. 23- послание командора гр. Мюллера на имя приора Великого Российского
приорства 1804 дек. 7; л. 25 - письмо Мезоннева бар. бальи де Пфюрдту 1804 июля
5/17; л. 26 - копия того же в подробном изложении; л. 27 - письмо Мезоннева бальи де
Пфюрдту -1804 июня 10/22; л. 28 - письмо Мезоннева бальи де Пфюрдту 1804 июня 10;
л. 29 - послание Игнаццио, великого приора Германского, Мезонневу 1803 нояб. 21; л.
30— 31 - послание Игнаццио Мезонневу от 1803 нояб. 25; л. 32- послание Игнаццио
Мезонневу 26 дек.1803; л. 33 - письмо Мезоннева командору гр. Мюллеру 29 апр. 1804;
л. 34 -письмо Мезоннева бальи де Пфюрдту 29 апр. 1804; л. 36-40- проект инструкции
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командору Мезонневу, переданный из Великого Германского приорства, для ведения
переговоров с французскими властями об имущества и статусе Ордена на территориях,
захваченных революционной Францией - 17 мая 1804; л. 43 - письмо кн. А.Чарторый-
ского Мезонневу 17 мая 1804; л. 45-46 - послание Мезоннева на имя великого приора
Германского приорства 17 мая 1804; л. 47 - послание Мезоннева в великое Германское
приорство (ответное) 20 мая 1804; л. 48-49 - письмо Великого приора Германского Иг-
нацция Мезонневу 17 мая 1804; л.  50-52 -  письмо бальи бар. де Пфюрдта русскому
(?)"министру" из Франкфурта 2 апр. 1804; л.; 53, 55 - письмо бальи де Пфюрдта "мини-
стру" российского двора по поводу переговоров с Францией 12 янв. 1804; л. 54 - текст
"ноты" (соглашения) об условиях взаимоотношений между Россией и Францией в отно-
шении германских приорств Ордена, подписанное бар. Бюллером и чрезвычайным по-
слом Французской республики Ла Форетом - 9, 10 мая 1803; л. 56, 60 - письмо Великого
приора Германского Игнацция Мезонневу с прил. (л. 57-59) копии ноты, представлен-
ной командором Мюллером барону де Югелю от 29 мая 1804 г.; 17 авг 1804 г.; л. 61-62
- уведомление Мезоннева барону Пфюрдту о мероприятиях российского посланника в
Париже 1804 г. янв. 8; л. 64 - копия ноты французского полномочного представителя на
переговорах с Россией Ла Форета;  л.  65 -  письмо Мезоннева великому приору Гер-
манского приорства    8 окт. 1803 г.

Л. 1-65.

Д. 50
1805 авг. 16 - сен. 18. Дело об издержках католической церкви Ордена в связи с по-

хоронами Великого Магистра Ж.-Б. Томмази (рус., фр., итал. яз.). В т.ч.: счета на изго-
товление катафалка, оформление церкви, покупку свечей, найм оркестра - л. 5 и др.

Л. 1-13.

Д. 51
1798 марта 15. Документы на вступление в Русское приорство Ордена Луи де Анде-

лара (л. 7 - рекомендация Великого магистра Ордена Гомпеша). Л. 1-10.

Д. 52
1799-1800 гг. Дело о поступлении сумм в казну Ордена по фамильным командор-

ствам; (на фр. яз.). В т.ч.:  Таблица поступлений сумм от командорств католического
приорства: Платтеры, Глинские, Любомирские, Сапеги, Шуазель-Гуфье, Борш, Косса-
ковские (л. 2 – 2июня 1804 г.; л. 3 - коп.).

Запись о поступлении сумм с командорства гр. Самойловых (л. 4 - июнь 1800 г.).
То же с командорства гр. Йозефа де Борка (л. 5 - 23 июня 1800 г.).
Таблица поступлений сумм от командорств православного приорства (Нарышкины,

Юсуповы,  Строгановы,  Самойловы,  Белосельские,  Долгоруковы,  Давыдовы,  Баря-
тинские, Демидовы, Трубецкие, Воронцовы, Бекетовы, Тюфякины, Олсуфьевы, Жереб-
цовы, Бутурлины, Румянцевы, Шереметевы, Чириковы (л. 6 ч. февр. 1799 - июль 1800;
л. 20 - черн.). Список фамильных командорств (л. 7 - 1799-1800 гг.).

Записи о поступлении сумм в июне 1801 г. с фамильных командорств: Коссаковских
(л. 8), Чириковых (л. 9), от разных командорств (черн., л. 11-13), от Давыдовых (л. 14),
от Нарышкиных (л. 15, 28, 31), от Шереметевых (л. 16-18),от Румянцевых (л. 19), от Бу-
турлиных (л. 27), от Баратынских (л. 29), от .Долгоруких (л. 31), от Демидовых (л.31
об.).

Таблицы доходов Русского приорства (л. 26 - июль – декабрь 1799).
Список донатов Ордена (Блеханов, Смирнов, Наутон, Шмаков, Крылов, Челющин,

Тюльпин, Зайцев, Шипов, Дудин, Штурман) - л. 30, июль 1800 г. 
Черновые записи и расчеты получаемых денежных сумм (л. 32-38) .
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Л. 1-38.

Д. 53
1801 окт. 15 - дек. 5. Донесения представителей Ордена при европейских дворах (фр.

яз.). В т. ч.:
л. 1 - экстракт донесения командора д'Арко, представителя в Мюнхене;
л. 2 - экстракт донесения из Рима (?) 5 дек. 1801 г.; 
л. 3-4 - экстракт донесения из Рима 12 дек. 1801 г.; 
л. 5-6 - донесение из Рима 15 окт. 1801 г.

Л. 1-6.

Д. 54.
Списки командорств и командоров Ордена (фр. яз.). 
л.  1-2 -  Генеральный бюджет (прибыли)  по родовым командорствам Российского

приорства Ордена  табл.,(1799 г.);
л. 3, 5-6 - список командорств с пенсионом в 300 руб. по указу от 17.09.1799; табл. -

26 сен.-5 окт. 1799; 
л. 7-8 - список командоров с основанными родовыми командорствами с рентой от

6000 до 1000 руб. в год; табл. -29 нояб. 1798 г.;
л. 9-10, 13 - бюджет Русского приорства с 4 янв. 1797 г. по 2-й семестр 1799 г., табл.;
л. 11 об.-12 - список командоров, произведенных по указу от 13 июня 1799 г., табл.;
л. 15 - реестр чинов Ордена и духовенства католической церкви Ордена с указанием

чина, национальности, занимаемой должности в приорстве.

Л. 1-15.

Д. 55
Дело о вакансиях по Ордену, уплате взносов и др. расходах, связанных с выбытием и

вступлением в Орден его членов (на фр. яз.). В т.ч.:
л. 2-4 - Ведомость погребальных расходов в связи с похоронами членов Ордена по

Католическому приорству Российскому и по Православному приорству Российскому
(отд.);

л. 5 - Арифметические расчеты (черн.); 
л. 7-12 - Реестры и памятные записки ("ноты") о появившихся командорских вакан-

сиях по Ордену, в т.ч. в связи со смертью подполковника Кащенкова и г-на Бразерта
Старшего (с пенсионом в 1000 руб.);

л. 13-15- Черновые записи и заметки об умерших командорах и кавалерах Ордена за
1801-1804 гг.; 

л. 16-19 - Поминальный список ("некролог"), тетрадь записей поминальных служб
по умершим кавалерам Католического Русского и Польского приорств Ордена за май -
1800 - май 1824 г.;

л. 20 - Черновые арифметические расчеты; 
л. 21-23 - Реестр расходов на содержание бальи, командоров и кавалеров Ордена по

состоянию на 30 окт. 1800 г.;
л. 24-27 - Поименная ведомость командоров и кавалеров Ордена для уплаты взноса

на право ношения креста Мальтийского Ордена;
л. 28-29 - То же (черн.) с указанием выплачиваемых сумм: командорами- в 120 руб.,

кавалерами- в 50 руб.
л. 30 - Выписка из протокола заседания Капитула Ордена от 23 июля (б/г) об уплате

взноса в 120 руб. командорами Г.Вельхорским, М.Радзивиллом и А.Чарторыйским;
л. 31-32 - Черновые арифметические расчеты.
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Л. 1-32.

Д. 56
Дело об учреждении кн. Александром Хилковым родового командорства в роду кн.

Хилковых в селе Михайловском Новосильского у. Тульской губ. в 300 душ мужского
пола крестьян (на рус. яз.). Л. 1-6. 

Д. 57
1808  февр.  10.  Дело  об  учреждении  графиней  Ириной Воронцовой родового  ко-

мандорства в роду гр.  Воронцовых в их имениях в Саратовской губ.,  в Пензенском
округе, в Мокшанском у., в селах Архангельское и Никольское; в Московской губ., Бо-
городском у. - в дер. Катеча в 300 душ (л. 5 - экстракт, л. 6 - его копия). Л. 1-7.

Д. 58
1798 дек. 12 - 1799 янв. 25. Письма бальи гр. Литты графу Ф.В.Ростопчину (на фр.,

рус. яз.). 
л. 1-2 - от 8 янв. 1799; л. 3-4 - от 10 янв. 1799 о родовом командорстве бар. А.П.Стро-

ганова и др.;
л. 4-5 - от 11 янв. 1799 о назначении имп. Павлом I бальи де Флашлангена губернато-

ром о. Мальты; 
л. 22-23 - то же о том же от 11 янв. 1799; 
л. 6 - от 12 янв. 1799, в т.ч. о принятии в Орден кавалера де Рошламбера;
л. 7 и об. - от 8 янв. 1799 о проекте формирования Корпуса Кавалергардов Мальтий-

ского Ордена; 
л. 8 - от 13 янв. 1799 о принце Конде, находящемся в г. Дубно;
л. 9 - см. л. 4-5;
л. 10 - от 14 янв. 1799 о кавалере де Данже, служившем в Эмигрантском корпусе

принца Конде;
л. 11 - от 19 янв. 1799 об учреждении родового командорства Нарышкиных;
л. 12 - от 19 янв. 1799 - выписки в доклад Ростопчина имп. Павлу I;
л. 13-14 - прошение гр. Самойлова о принятии в Орден с сопроводительным пись-

мом гр. Литта Ростопчину от 16 янв. 1799;
л. 15-16 - указ Павла I о формировании корпуса Кавалергардов Мальтийского Орде-

на (коп.), с сопроводительным письмом гр. Литта Ростопчину от 16 янв. 1799 г.;
л. 17-18 - прошение обер- церемониймейстера кн. Барятинского с сопроводительным

письмом Литта к гр. Ростопчину от 19 янв. 1799 г. об учреждении родового командор-
ства кн. Барятинских;

л. 19 - выписи гр. Ростопчина к докладу Павлу I по делам Ордена, основанные на со-
общениях гр. Литта от 20 янв. и 23 янв. 1799 г.;

л. 21 - письмо гр. Литта гр. Ростопчину от 24 янв.1799 г. о положении младших чле-
нов Ордена, именуемых "донатами"; 

л. 22-23 - прошение генерал-майора Льва Давыдова об учреждении в его роду ко-
мандорства (с сопроводительным письмом гр. Литты гр. Ростопчину от 23 янв. 1799 г.
л. 24-27 - Документы и материалы о принятии в русское подданство эмигрантов, чле-
нов Провансальского приорства, кавалеров Жана-Мари-Луи Дипертуа де Травере (?) и
Гаспара де Приветта от 25 дек. 1798 - 8 янв., 23 янв. 1799 ;

л. 29 - письмо гр. Литта гр. Ростопчину о пересылке ему писем принца Конде от 23
янв. 1799 г.; то же -24 янв. 1799 г.

л. 30 - То же о похвальном рескрипте кавалеру Томаре от 25 янв. 1799 г.;
л. 31 - То же о рескриптах гр. Завадовскому и кн. Долгорукову от 25 янв. 1799 г.
л. 32 - выпись в доклад имп. Павлу I по делам Ордена от 25 янв. 1799;
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л. 33 - письмо гр. Литта гр. Ростопчину об учреждении родовых командорств в родах
Лопухиных и кн. Белосельских от 18 янв. 1799 г.;

л. 34 - выпись в доклад имп. Павлу I по делам Ордена от 26 янв. 1799 г.;
л. 35 - письмо гр. Литта гр. Ростопчину о вступлении в Орден бар. де Симона от 25

янв. 1799 г.;
л. 36 - То же о бальи Ордена г-не де ля Тур де Пин от 25 янв. 1799 г.

Л.1-36.

Д. 59
1801 февр. Письмо архиепископа альбийского Франсуа де Берни вице-канцлеру кн.

А.Б.Куракину (фр. яз.). (л. 1-2 - подл.; л. 3-4 - коп.). Л. 1-4.

Д. 60
1799 окт. 25. Письмо командора Рачинского бальи Мезонневу с изъявлением готов-

ности быть полезным при посредничестве между российскими приорствами Ордена и
западноевропейскими "языками" Ордена с использованием возможностей аббата Бен-
венутти (написано в г. Риге на фр. яз.). Л. 1.

1802 мая 16. Черновая записка, направленная на согласование резолюции об уплате
командором Рачинским 455 рублей расходов на жилье (проживание) (на фр. яз.). Л. 2.

1800 нояб. 18. Письмо командора гр. Рачинского командору Мезонневу с информа-
цией о делах Ордена (на фр. яз.). Л. 3.

1799 февр. 5. Письмо Г.Беркера с выражением преданности Великому Магистру в
лице имп. Павла I (из Вены). Л. 4. 

1799 июля 1. Письмо бальи (?) Дж. Гевары о правах на родовое командорство, учре-
жденное кн. Белосельской. Л. 5-6. 

1805 июля 3. Письмо командора Ланьома (?) из Мюнхена командору Мезонневу по
делам Ордена. Л. 7-8. 

1805 июня 11. Письмо командора Ланьома (?) командору Мезонневу. Л. 9.
1802 февр. 10. Письмо Превье де Маффути (?) из Вены командору Мезонневу о по-

рядке выбора нового Великого Магистра Ордена. Л. 10.
1807 авг.  27.  Письмо Адостиньо  Данни,  вице-консула  Мальтийского  Ордена,  ко-

мандору Мезонневу (на итал. яз.). Л. 12.
1802 авг. 3. Письмо бальи Палермского приората Ордена Реджисенса командору Ме-

зонневу о проблеме выборов нового Великого Магистра (на итал. яз.). Л. 13-16.
1802 июля 10. Перевод на франц. яз. писем к бальи Реджисенсу от бальи Неаполи-

танского приорства Ордена Карачиоло с изложением позиции приорства по вопросу о
порядке избрания нового Великого Магистра и правах российских приорств.    Л .17. 

1802 июля 2. Перевод на фр. яз. текста письма бальи Реджисенса к бальи Карачиол-
ло. Л. 18.

1802 г. Письмо (копия) бальи Реджисенса к бальи Карачиолло. Л. 19-20.
1802 г. То же (др. экз., коп.), Л. 21 и об. 
1802 февр. 6. Перевод письма бальи Ж.-Б. Томаззи из Мессины командору Мезонне-

ву о предоставлении права выбора Великого Магистра из числа отобранных римским
папой кандидатов в приорствах. Л. 22-23.

1808 апр. 4. Письмо неуст. автора командору Мезонневу (на фр. яз.). Л. 24-26.

Д. 61
1801 -1802 гг. Письма Великого приора Капуи и Ломбардии Фишина Пинто из Неа-

поля вице-канцлеру Ордена командору Мезонневу о событиях в приорстве, вызванных
оккупацией о. Мальта французскими войсками (на ит. яз.). Л. 1-11.
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В т.ч.: письмо от 18 июня 1801 г.- л.1 ; от 10 окт. 1801 г. (л.3-4); от 13 янв. 1802 г.
(л.5); от 4 мая 1802г. (л.6-8); от 4 сен. 1802г. (л. 9); от 27 окт.1802 г. (л. 10-11).

1802 г. Письма бальи Инноченцо (Иннокентия) Пигнателли командору Мезонневу с
выражением  позиции  итальянских  "языков"  Ордена  о  будущем Ордена  (на  ит.  яз.).
Л.12-14  (в т.ч.: письмо от 28 мая 1802 г. - л. 12; от 13 дек. (?) 1802 г. - л. 13-14).

1801 окт. 10. Письмо бальи Иннокентия Пигнателли канцлеру кн. А.Б.Куракину о
делах Ордена (на итал. яз.). Л.15.

[1801-1802 гг.]. Письмо бальи И. Пигнателли фельдмаршалу гр.Н.И.Салтыкову (на
ит. яз.) Л. 16.

Д. 62
1793-1801 гг. Дело о наследстве, оставшемся после смерти Великого приора Ордена

Микеле Патерно (на ит. яз.). Л. 1-17.

Д. 63
1802 марта 27. Письмо командора де Монклара из Палермо неаполитанскому по-

сланнику Ордена в Петербурге герцогу Николло Серра-Каприола по делам Ордена (на
ит. яз.). Л. 1-2 1802 апр. 27. Сопроводительное письмо герцога Серра-Каприоло в Рос-
сийское приорство Ордена к посланию из Палермо. Л. 3.

1802 март 31. Экстракт письма преподобного Теодора, чрезвычайного посланника
королевства Обеих Сицилии в Мадриде, по делам Ордена к орденскому послу в Петер-
бурге герцогу Серра-Каприола (на фр. яз.). Л. 4.

1799 дек. Письмо командора де ла Гуле высшим должностным лицам российских
приорств  Ордена  (Салтыкову  или  Литте  ?),  подтверждающее  полномочия  герцога
Серра-Каприоло. Л. 5 и об.

1801 окт. 30. Перевод с лат. яз. статей соглашения, содержащихся в донесении гене-
рал-капитана д'Эктона, адресованного герцогу Серра-Каприола (на фр. яз.). Л. 6 и об.

1802 апр. 6. Текст ноты полномочного министра короля Сицилии с изложением по-
зиции по статьям договора об условиях выборов нового Великого Магистра Ордена, на-
писанной в Петербурге герцогом де Серра-Каприола. Л. 7-13 об. 

1801 окт. 30. Перевод с ит. яз. статьи из донесения генерал-капитана Ж. Эктона гер-
цогу Серра-Каприола (на фр. яз.). Л. 14.

Д. 64
1802 г.  Письма кардинала  Консальви,  доверенного  лица римского папы,  из  Рима

канцлеру кн. А.Б.Куракину о порядке выборов нового Великого Магистра Ордена, о
статусе российских приорств Ордена, в частности, православного приорства, и статусе
членов Ордена в России (на ит., фр. яз.). Л.1-11.

В т.ч.: письмо 29 мая 1802 г. - л. 1-2, фр. пер.; подл. того же - л. 3-5; то же, с проек-
том изменений в порядке выборов кандидатов по приорствам (подл.) - л. 6-10; то же,
подл. - л. 11.

1802 г.  Проекты ответных посланий  вице-канцлера  кн.  А.Б.  Куракина  кардиналу
Консальви с изложением позиции российского правительства в отношении перспектив
существования организационных структур Ордена в России. Л. 12-17.

В т.ч.: беловик, фр. пер., от 8 июля 1802 г. - л. 12-15; правленная беловая копия на
фр. яз. - л. 16-17.

Д. 65
1802 июля 3. Письмо кардинала Браски Онести, великого приора Рима, кн. А.Б.Кура-

кину (ит. яз., фр. пер.); ответное послание кн. А.Б.Куракина (отп., фр. яз.). Л. 1-4.
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Д. 66
1802 г. Переписка фельдмаршала гр. Н.И.Салтыкова с вице-канцлером кн.А.Б.Кура-

киным. Л. 1-17. 
В т.ч.: 1802 янв. 14. Салтыков - Куракину о принятии новых членов и личного харак-

тера (л. 1-3 об);
1802 марта 17. Салтыков - Куракину о присылке прошения дворянина Дмитрия Мен-

делеева о принятии в Орден (л. 4, см. л. 15);
1802 янв. 5. Куракин - Салтыкову о суммах, получаемых Орденом из государствен-

ного казначейства, и о возможности вступления в Орден коллежского советника Чаш-
никова (л.5);

1802 янв. 14. Куракин-Салтыкову о суммах, причитающихся ему из Капитула Орде-
нов (л. 6) 1802 янв. 19. Куракин - Салтыкову о конфликте Ордена с Капитулом Россий-
ских Орденов из-за орденского дома в С.-Петербурге. (коп., л. 7);

1802 янв. 27. Куракин - Салтыкову о подаче документов в Орден родственниками гр.
Моравского, о финансовой помощи Никандровой пустыни и своем самочувствии (коп.,
л. 8); 

1802 янв. 21. Куракин - Салтыкову о возможности принятия в Орден лиц, за которых
просил Салтыков, и личного характера (отп., черн, л. 9);

1802 февр. 6. Куракин - Салтыкову о назначении комиссии для рассмотрения канди-
датов в Орден - кн. Хилкова, кн. Голицына, гр. Грабовского, двух Левенштернов, двух
Чашниковых, Дивова, Веневитинова, Дурнова (коп., л. 11).

1802 февр. 11. Куракин - Салтыкову о получении в Орден документов от тамбовско-
го помещика, колл. ассесора Николая Беклемишева (отп., л. 12);

1802 февр. 17. Куракин - Салтыкову о получении в Орден документов от дворянина
Салтыкова (коп., л.13);

1802 мая 19. Куракин - Салтыкову об увольнении в отпуск по болезни командора де
Ла Турета (отп., л. 14);

1802 марта 5. Куракин - Салтыкову о кандидате на прием в Орден Дмитрии Менде-
лееве (отп., л. 15, см. л. 4);

1802 февр. 14. Куракин - Салтыкову об отказе в принятии в кавалеры Н.Беклемише-
ву (коп., л. 16, см. л. 12);

1802 февр. 19.  Куракин - Салтыкову о подаче документов в Орден переводчиком
Коллегии иностранных дел Вельяшевым (коп., л. 17).

Д. 67
1802 г. Переписка вице-канцлера кн. А.Б.Куракина с генерал-прокурором Алексан-

дром Андреевичем Беклешовым (рус., фр. яз.). Л.1-6. В т.ч.:
л. 1 - запись о посылке А.А.Беклешову определения Священного Совета Ордена о

назначении ему пенсиона в 3000 руб.-в год от 4 марта 1802 г.;
л. 2 - список Священного Совета Ордена;
л. 3, 4, 5, 6 - письма А.А.Беклешова членам Священного Совета с просьбой перене-

сти заседание с 25 февраля 1802 г. на другой день. 

Д. 68
1798 нояб. - 1802 февр. Письма кавалера О’Гара из Петербурга гр. А.К.Разумовско-

му, русскому послу в Вене; запись о пенсионе, выплачиваемом О'Гара (фр. яз.). Л. 1-6.

Д. 69
1801  дек.  24  -  1802  янв.  28.  Письмо  командора  Шарля  д'Озако  из  Плезанса  кн.

А.Б.Куракину  о  своем  брате,  командоре  Феликсе  д'Озако  и  его  возможной  службе
(подл.); ответ кн. А.Б.Куракина (отп.) (на фр. яз.). Л. 1-3.
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Д. 70
[1802 г.] Дело о кавалерах Ордена, находящихся в Вене (сведения о командорах бар.

де Виттене, де ла Турелле, кн. Любомирском, гр. Ржевусском; о Богемском приорстве -
великом приоре гр. Иосифе Коллоредо, бальи гр. Коловрате и др.) (на фр. яз.). Л. 1-7.

Д. 71 
1804 июль. Дело о назначении кавалера Энгельсона, надворного советника, помощ-

ником по делам великого приорства при особе фельдмаршала Н.И.Салтыкова, прокуро-
ра Великого приорства Ордена. Л. 1-2 об.

Д. 72
1787-1808 гг. Переписка поверенного в делах Ордена по Российскому приорству ко-

мандора Мезоннева и документы о нем. Л. 1-20 об. В т.ч.:
л. б/н. Личное дело камергера Польского двора, полковника пехоты де Мезоннева -

21 марта 1787 г.;
л. 1-2. Краткая справка о службе де Мезоннева (на фр. яз.);
л. 3 и об. Грамота, подтверждающая полномочия де Мезоннева в участии по делам

Ордена в России. 
л. 4. То же - пер. на фр. с нем. яз. - 30 июня 1803 г.
л. 5-6. Рукопись де Мезоннева по вопросам выборов нового Магистра во всех приор-

ствах Ордена (черн., фр. яз.). 4 февр. 1808г.
л. 7. Письмо Мезонневу из Гейстерхайма от бальи Пфюрдта о порядке выборов но-

вого магистра и позиции в отношении будущего российских приорств Ордена (фр. яз.).
29 авг. 1802 г.

л. 8. Коллективное послание бальи, командоров и шевелье (кавалеров) Германского
"языка" Ордена о роли российских приорств в новых политических условиях (на фр.
яз.).

л. 9-10. Записка об удовлетворении позиции Германского приорства (на фр. яз.), дек.
1802 г.

л. 11. Послание из Гетейсхейма на имя Мезоннева о взглядах Германского приорства
Ордена на властные структуры Ордена, окт. 1802 г.

л. 12. Записка, подтверждающая полномочия Мезоннева вести сношения с зарубеж-
ными приорствами, выданная Н.И.Салтыковым, 26 авг. 1807 г.

л. 13 и об., 20. Опись расходов командора де Мезоннева на личные нужды и по ста-
тьям Ордена (фр. яз.), после 1797 г.

л. 14-17, 18-19. Записи о конвенции Ордена с Францией о сдаче о. Мальта от 4 янв.
1797 г. (Ст.УП - черн., л. -15-16; беловик - л. 18-19) - после 1797 г.

Д. 73
1807-1809 гг. Письма консула в Триесте Цезаря Пеллегрини командору де Мезонне-

ву (от 11/23 марта 1807 г. - б/м, на фр. яз.; л.2- от 24 июля/5 авг. 1807 г. из Триеста на
ит. яз.; л .3- от 18/30 дек. 1808 г. из Триеста -ит.яз.; л.4 - от 15/27 авг.1809 г. из Триеста,
ит.яз.; л.5 –от 20 февр./4 марта 1809 г. из Триеста,ит. яз.; л.6 -от 22 марта/3 апр. 1809 г.
из Триеста, ит. яз.). Л.1-6.

Д. 74
1807  июня 20-1809 апр.9. Письма регента Богемского приорства командора Поля из

Вены командору де Мезонневу в Петербург,на фр.яз. Л.1-5. В т.ч.: л.1 и об.-от 20 июня
1807 г.; 

л.2 - от 1807 г.;
л.3 – от 1809 февр.7;
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л. 4-5 - от 9 апр. 1809 г.;
(с изложением текущих политических событий в Европе в связи с наполеоновскими

войнами и бедственном положении дел Богемского приорства Ордена).

Д. 75
1807 г. Письма командора Пьера де Монклара командору де Мезонневу в Петербург,

фр. и ит. яз. Л. 1-77. В т.ч.: 
л. 1-2 - Письмо Мезоннева П. де Монклару из Петербурга 22 авг. 1804 г.;
л. 3-4 - Письмо П. де Монклара Мезонневу в Петербург 9 мая 1805;
л. 5-6 - Письмо П. де Монклара (здесь и далее из разных городов с информацией раз-

ведывательного и осведомительного характера): из Катаньи от 27 февр. 1806 г.
 л. 7 - То же из Мессины 1 нояб. 1806 г.;
 л. 8-11 - То же из Мессины от -19 нояб. 1806 г.; 
 л. 12-13 - То же из Палермо от 15 янв. 1807 г.;
 л. 15-16 - То же из Палермо от 27 февр. 1807 г.;
 л. 17-18 - То же из Мессины от 28 апр. 1807 г.; 
л. 19-20 - То же из Палермо от 3 марта 1807 г.;
 л. 21 - То же из Палермо от 16 марта 1807 г.; 
л. 23-24 - То же из Палермо от 16 марта 1807 г.; 
л. 25 - То же из Мессины от 13 мая 1807 г.; 
л. 26, 27 – Таблицы- реестры сумм, внесенных членами Ордена после смерти велико-

го магистра Томмази - февр. 1807 г.; 
л. 29 - Записка Паоло Веллажеи П. де Монклару о получении доната Ордена, на ит.

яз. [1807 г.]; 
л. 30-32 - Финансовый отчет, присланный П. де Монкларом Мезонневу из Мессины

(коп.) 30 марта 1807 - 28 апр. 1807; 
л. 33-34 - Письмо П. де Монклара Мезонневу из Палермо (коп.) от 25 марта 1807 г.;
л. 35-36 - Письмо из Мессины от 10 авг. 1807 г.;
л. 37, 38 - То же из Мессины от 13 янв. 1808 г.;
л. 39 - Список донатов, принятых в Орден - 1804-1807 гг.;
л. 40 - Список командоров Ордена на 1 янв. 1808 г.;
л. 41-42 - Список пожалованных знаками Ордена и их взносы за 1802, 1806, 1807 гг.;
л. 43-45 - Письмо П. де Монклара Мезонневу из Триеста от 1808 г., авг. 9;
л. 46-47-То же из Палермо от 2 апр.1807г.;
л. 48-49- То же из Мессины (коп.) от 1808 апр.19;
л. 50, 51об. - То же из Мессины от 2 апр. 1808 г.;
л. 52-53 - То же из Триеста от 14 июля 1808 г.;
л. 54-55 - То же из Мессины от 29 апр.1808 г.;
л. 56-58 - То же из Мессины (л. 57-конверт с адресом) от 11мая 1808 г.;
л. 59-60- То же из Триеста от 21 июля 1808 г.;
л. 61-62- То же из Триеста от 26 июля 1808 г.;
л. 63-64- То же из Триеста от 14 сен. 1808 г.;
л. 65- 66- То же из Триеста от 17 сен. 1808 г.;
л. 67-68- То же из Триеста от 25 сен. 1808 г.;
л. 69-70- То же из Триеста от 19 окт. 1808 г.;
л. 71-72 - То же из Каркассона в Монтрейле от 18 марта 1809г.;
л. 74-75 - То же из Каркассона в Монтрейле от 21 июня 1809 г.;
л. 76-77 - То же из Каркассона в Монтрейле от 2 авг. 1809 г.
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Д. 76
1808 г. Письма командора Пьера де Монклара, резидента Ордена в Европе, из Трие-

ста в Петербург, фр. яз. ( л. 1-2 - князю Адаму Чарторыйскому, лейтенанту католиче-
ского русского приорства Ордена) ; 

л. 3-4 - фельдмаршалу гр. Н.И. Салтыкову, бальи католического русского приорства
Ордена). Л. 1-4.

1804 мая 8. Обращение П. де Монклара ко всем великим приорам, бальи, командо-
рам и кавалерам всех приорств Ордена в связи с выборами нового магистра. Л. 5.

Д. 77
1807-1809 гг. Письма кавалера Амабля Велла из Катаньи, фр. яз. (л. 1-2 - командору

Пьеру де Монклару, прокуратору Российских приорств, в Мессину от 16 апр. 1807 г.; л.
3-6 - ему же от 23 апр. 1807 г.; л. 7 - командору де Мезонневу в Петербург от 2 дек.
1807 г.; л. 8 - ему же от 14 дек. 1809 г.). Л. 1-6.

Д. 78
1815 мая 1.  Прошение представителей Ордена в Австрии бальи Мвари и командора

Берлингиери российскому представителю на Венском конгрессе гр. А.К. Разумовскому
по вопросам дальнейшей судьбы Ордена на о. Мальта и в других приорствах Европы.
Л. 1-3.

Д. 79
До 1800 г. Записка кавалера Маллия об Ордене и посольстве гр. Литты в Россию. Л.

1 -10 об.

Д. 80
1783  г.  Историческая  записка  "Об  устройстве  Мальтийского  Ордена  Св.  Иоанна

Иерусалимского",  на фр. яз.
л. 1-2 об. - 0 делах Мальты с Неаполитанским королевством; исторический обзор, со-

ствеленная  маркизом де ла Самбуччи для бальи де Лавре (?), ( дат. 5 авг. 1783 г.);
л. 3-4 - Второе дополнение к "памятной" записке об истории Ордена от 5 авг. 1783г.,

сделанное маркизом де ла Самбуччи.

Д. 81
1785 авг. 28 - 1799 нояб. 20. Письма к российскому послу в Священной Римской им-

перии гр. А.К. Разумовскому.  Л. 1-9. 
В т.ч.: л. 1-2 - от Великого магистра Ордена Эмманюэля де Рогана с о. Мальты по во-

просам аккредитации русского посла при Ордене  А. Псаро, фр. яз.;
л. 3-5 - от русского посла Антония Псаро из Неаполя по тому же вопросу, фр. яз.;
л. 6 - от Великого бальи Германского приорства бар. Пфюрдта из Бреславля (?) по

делам приорства, фр. яз.;
л. 7 - от бальи де ла Трамбле из Ливорно о посылке писем и пакетов на имя имп.

Павла I, командора де ла Туссе и др., фр. яз.;
л. 8-9 - от Ивана Тункеля из Мюнхена о политических переменах при баварском дво-

ре и о различных мировых событиях, в т.ч. о взятии Мальты и международном положе-
нии Ордена, на рус. яз.;

Д. 82
1798 июня 2. Записка о внутренних и внешних событиях, приведших к оккупации

Мальты французской армией и флотом, фр. яз. Л. 1-4.
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Д. 83
1801 авг. 7. Письмо маркграфа Баденского Карла-Фридриха командору де Мезонне-

ву (коп.), на фр. яз. Л 1. 
Письмо командора де Мезоннева маркграфу Баденскому Карлу - Фридриху (коп.), на

фр. яз. Л. 2.

Д. 84
1795 окт. 16. Представление бальи гр. Литты, представителя Ордена в России, рос-

сийскому правительству по вопросу об Острожской ординации, коп., фр. яз. Л. 1-3.
1796 янв. 17. Представление бальи гр. Литта российскому правительству по тому же

вопросу, коп., фр. яз. Л. 4-5.

Д.85
1800 нояб. 8. Диплом, выданный сенатору Лопухину на звание почетного командора

Ордена  (подписи Павла I, гр. Н.И. Салтыкова, гр. Ф.В. Ростопчина, печать).   Л. 1.

Д. 86
/1798-1801гг./. Прошение неизвестного лица имп. Павлу I о разрешении учредить в

одном из своих имений командорство в память о своем отце (пожалованном командор-
ством) в пользу воспитанников военно-сиротского дома (без конца). Л. 1.
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