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РГАДА (Ф. 168. Оп. 1. Д. 140. Л. 1) хранится рескрипт Екатерины 
II о награждении его орденом Св. Александра Невского, но в нем он 
упомянут только как «граф Карафа». Лишь по чистой случайности в 
АВПРИ (Ф. 70. Оп. 2. Д. 87. Л. 1-4) нашлось прошение его дво-
юродного брата — графа Константино Карафа — к Екатерине II, где 
он, возвращая после смерти брата орденские знаки, указывает и его 
имя — Джорджио.

Многие фамилии в книге приведены автором с ошибками: Ганс 
Георг Вестфален написан просто как «Вестфаль, датский в России 
посланник», Якоб Левин Плессен как «Плес, шведского наследного 
принца обер-маршал», граф Казимир Любенский как «граф Любель-
ский», Иоганн Матиас Пфеннингер как «Пфенинг, голштинский 
канцлер», барон Андреас Эрнест фон Штамбке как «голштинский 
гоф-канцлер Штампкен», Вульф Генрих фон Тинен как «голштинс-
кий конференц-рат фон Теен» и так далее… 

Кроме ошибок в написании фамилий встречаются, правда реже, 
ошибки в титулах владетельных особ: герцоги Голштейн-Готторпс-
кие Карл Фридрих и Карл Петер Ульрих (будущий император Петр 
III) написаны как герцоги Шлезвиг-Голштинские, а Антон Гюнтер, 
принц Шлезвиг-Голштейн-Зондербург-Бекский и вовсе скрывается 
под наименованием «Голштейн-Бекский принц, голландской службы 
генерал аншеф» и т.п.

Многочисленными являются случаи путаницы однофамильцев: то 
два разных человека с одной фамилией сводятся в одного, то наобо-
рот — кавалер одновременно нескольких орденов превращается в 
нескольких однофамильцев. Например, Иван Варфоломеевич Якоби 
указан как кавалер орденов Св. Александра Невского и Св. Анны, 
тогда как он кавалер лишь первого ордена, а второго — его отец Вар-
фоломей Валентинович. Особенно большая путаница была допущена 
среди представителей графов Сапег и Брюлей.

Всего при описанном в издании 1481 награждении нами в 67 слу-
чаях были установлены имена, в 54 — отчества, а в 149 случаях — 
имена и отчества; были скорректированы 140 неверно написанных 
фамилий, имен и отчеств. Инициалы девяти человек нам установить 
так и не удалось.
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Работа по редактированию «Списков кавалерам» представляла 
наибольшую сложность. Значительное число поименованных в книге 
кавалеров указано без имен и отчеств, а у многих, особенно иностран-
цев, фамилии написаны с ошибками. Поэтому мы не ставили своей 
целью дополнение «Списков кавалерам», хотя отчасти это удалось 
сделать, но прежде всего приложили свои усилия к разысканию имен 
и отчеств, а также к корректировке указанных автором сведений.

Вполне естественно, что наибольшие сложности у нас возникли с 
иностранными кавалерами — особенно с многочисленными голштин-
цами и поляками. Причем в большинстве случаев — когда речь идет о 
награждении иностранцев — даже в оригинальных рескриптах не ука-
зывалось их имя, а лишь фамилия, титул или чин. 

В качестве примера можно привести упомянутого среди кавалеров 
протеже графа А.Г. Орлова-Чесменского — неаполитанского графа 
Карафа, который указан в книге как «граф Караффа, неаполитанс-
кий генерал-поручик». В печатных биографических словарях, в т.ч. 
итальянских, имелись лишь его многочисленные родственники. В 
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Даты награждений мы корректировали лишь в тех случаях, когда 
по ходу установления имен и отчеств отмечали разночтения; то же 
касается дат смерти. 

Несколько кавалеров ошибочно были поименованы в книге 
дважды, под разными годами. Ошибочные записи мы умышленно 
не изымали, а лишь снабжали нашим комментарием. Что касается 
кавалеров, вовсе упущенных автором, то мы не разыскивали их спе-
циально, но, встретив в различных печатных и рукописных источни-
ках сведения о пяти награжденных, включили их в основной текст 
согласно хронологии, присваивая им предыдущий номер и литеру «а». 
Это один кавалер ордена Св. Александра Невского (124а), три кава-
лера ордена Св. Анны (2а, 36а, 134а) и одна кавалерственная дама 
ордена Св. Екатерины (18а).

Что касается помещенных в издании 1814 года старых статутов 
трех орденов, то ввиду многочисленных публикаций последнего вре-
мени, включающих статуты российских императорских орденов, мы 
не приводим эти тексты.

П. А. Дружинин

Кавалеры ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного

В царствование государя Петра I

Головин Федор Алексеевич, ближний боярин, ге-
нерал-адмирал, фельдмаршал, посольской канце-
лярии президент (канцлер), наместник сибирский, 
главный начальник аптекарского приказа, а с 16 
ноября 1702 года Римской империи граф. Был 
первым в военных и политических делах государю 
Петру I помощником, и во время путешествия го-
сударева в европейские государства спутником и 
полномочным послом, первый он удостоился и ор-
ден сей от рук Его Величества получить. Боярин 
сей, поспевая к государю в Киев, на дороге в го-
род Глухов 2 августа 1706 года умер.
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