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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 специально, но, встретив в различных печатных и рукописных источниках 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 кавалера 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 времени, включающих статуты российских императорских орденов, мы
не приводим эти тексты.

Кавалеры ордена Святого апостола
Андрея Первозванного

П. А. Дружинин
В царствование государя Петра I
1

1699
марта 10

Головин Федор Алексеевич, ближний боярин, генерал-адмирал, фельдмаршал, посольской канцелярии 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 государева в европейские государства спутником и
полномочным послом, первый он удостоился и орден сей от рук Его Величества получить. Боярин
сей, поспевая к государю в Киев, на дороге в город Глухов 2 августа 1706 года умер.
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1700
февраля 18

Мазепа Иван Степанович, малороссийский гетман. По приезде его в Москву 22 января 1700
года государь Петр I возложил на него сам 8
февраля орден Святого Андрея. Государев о сем
гетмане указ и благодарительный того отзыв за
присланную к нему в Батурин жалованную на сей
орден грамоту хранятся доныне в делах коллежского архива. Но неблагодарный сей вельможа,
презрев государеву к нему милость и любовь, 26
октября 1708 года изменил ему и явил приверженность свою к недоброжелательному России
шведскому королю Карлу XII, за что не только
лишен ордена сего, но и предан был проклятию.
Укрываясь же с помянутым королем в Бендерах,
там он и умер 22 сентября 1709 года от принятого
им яда. [Ордена лишен 6 ноября 1708 года — см.
Письма и бумаги императора Петра Великого.
Т. VIII, ч.2. М, 1951. С. 910.]

1701
июня

Принц (Принцен) Марквард Людвиг, бранденбургский чрезвычайный два раза бывший в России посланник, приезжавший в последний раз
в 1701 году с известием о совершившейся прусского первого короля Фридриха I в Кенигсберге
коронации. При отпуске из Москвы получил он
сей орден (В коллежских же архивских бумагах
отмечено, якобы орден сей снят был с него). Умер
18 ноября 1725 года.

1701
декабря 30

Шереметев Борис Петрович, боярин и кавалер
Мальтийского ордена, а с 1706 года граф Российской империи. За первую победу над Шлиппенбахом, шведским генералом, при деревне Еррестфер
в Лифляндии получил он не только сей орден, который прислан был к нему с поручиком бомбардирской роты Александром Меншиковым, но и чин
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фельдмаршала. Умер 17 февраля 1719 года в Москве, но погребен в Санкт-Петербурге в Александро-Невском монастыре 10 апреля того же года.
5

1703
мая 7

Бейхлинг Вольф Дитрих, рейхсграф, саксонский
канцлер. Послан был к нему сей орден из Шлотбурга (названного в том же году С.-Петербургом)
с Петром Храповицким, который привез к нему
оный в то самое время, когда сей министр арестован, а 29 декабря и всех чинов лишен был.

6

1703
мая 10

Петр I, государь, царь всея России и основатель
сего ордена. Как сам государь, бывший тогда бомбардирским капитаном, так и поручик от бомбардир Меншиков за взятие 6 мая 30 канонерскими
лодками шведских кораблей на устье Невы- реки
получили сей орден, который на них был возложен
адмиралом графом Головиным, яко первым сего
ордена кавалером. Сей великий государь скончался в С.-Петербурге 28 января 1725 года.

7

1703
мая 10

Меншиков Александр Данилович, Шлиссельбургский и Шлотбургский губернатор и бомбардирской роты поручик, бывший потом Светлейший Римского и Российского государств князь
и герцог Инжерский, генераллиссимус, адмирал, действительный тайный советник, гвардии
Преображенского полка подполковник и орденов иностранных: датского Слона, польского
Белого и прусского Черного Орлов кавалер, по
лишении всех чинов и знаков отличий 9 сентября
1727 года сослан со всей фамилией своей в сибирский город Березов, от Тобольска в 929 верстах
отстоящий, где и умер 22 октября 1729 года, на
58 году от рождения.
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8

1703
мая 17

Головкин Гавриил Иванович, комнатный (бывший потом канцлер, действительный тайный советник и граф), за участие в морской при устье
Невы-реки баталии удостоен сего ордена. Умер
20 января 1734 года, на 74 году жизни своей.

9

1703

Чамберс Иван Иванович, генерал- поручик. За
участие при взятии под Канцами шведского флота и за сражение против Левенгаупта дан ему сей
орден (в архивных о кавалерах записках упоминается о снятии с него сего ордена).

10

1703
октября 1

Пфлуг Август Фердинанд, фон, граф, саксонский первый министр и тайный советник, на коего
(вместо вышеупомянутого Бейхлинга) в Варшаве
надел оный орден (о лишении сего ордена упоминается в архивных о кавалерах записках) российский посол князь Григорий Долгоруков. Умер
в 1718 году.

11

1703

Ламбер де Герэн, Иосиф Гаспар, генерал-инженер, родом француз, вызванный по договору,
в Варшаве с послом князем Долгоруковым 3 ноября 1701 года учиненному, в российскую службу.
Он приехал в Москву 19 декабря того же года.
Был употреблен при взятии шведских крепостей
Шлиссельбургской, Ниеншанца и Нарвы. Участвовал в строении С.-Петербурга поднесенным
государю Петру I чертежом своего расположения
и многие оказывал службы. Следуя в 1706 году за
государем Петром I в Польшу, остался он в Гродни под видом отыскания инженерных для российской службы офицеров; из Гродни переезжая под
разными именами, был в Гданске, в Копенгагене
(откуда 25 июля извещал государя, что он поедет во Францию для набора инженеров), потом
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в Берлине, куда 6 ноября того же года тайный
секретарь Шафиров к послу Измаилову писал:
«Сказать сему Ламберту, дабы он не дерзал носить российского ордена Святого Андрея». Здесь
был он пойман российским министром Литом 15
апреля 1711 года, но успел уйти и скрыться в Ливорне. Из сего города прислал он к государю от 6
июня 1715 года письмо, в котором «изъясняясь о
своих важных оказанных России услугах и получении за оные ордена Святого Андрея, извинился,
что он, избегая злобы и ненависти грозивших ему
российских бояр, уехал из России, и просил государя опять принять его в свою службу», но требование сие оставлено без ответа. [Был лишен ордена в 1706 году. См.: Письма и бумаги императора
Петра Великого. Т. 2. Спб, 1889. С. 397.]
12

1708
августа 29

Голицын Михаил Михайлович, князь, генералмайор (бывший потом генерал-фельдмаршал, военной коллегии президент, сенатор и Верховного
тайного совета член). За поражение шведов под
местечком Добрым, за речкой Черной Напой,
пожалован сим орденом (один только сей князь
Голицын получил орден Святого Андрея, будучи в чине генерал-майора). Умер 10 декабря 1730
года.

13

1709
июня 27

Репнин Аникита Иванович, князь, генерал. Умер
фельдмаршалом 3 июня 1726 года, на 58 году от
рождения. Орден сей дан за победу под Полтавой.

14

1709
июня 27

Брюс Яков Вилимович, генерал- фельдцейгмейстер (бывший потом генерал-фельдмаршал). Умер
19 апреля 1735 года, на 65 году жизни своей. Орден сей дан за победу под Полтавой.
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15

1709
июня 27

Аларт Людвиг-Николай, барон, генерал-аншеф.
Умер 28 марта 1727 года. Орден сей дан за победу под Полтавой.

16

1709
июня 27

Ренсель Самуил, генерал-лейтенант в российской службе. Он послан был прежде в Саксонию
с вспомогательным против шведов российским
корпусом и получил от государя Петра I похвалу
за ревность и храбрость, как в Саксонии, так и
под Полтавой. Умер около 1719 года. Орден сей
дан за победу под Полтавой.

17

1709
июня 27*

Флемминг Якоб-Гендрих, граф, польский генерал-фельдмаршал и саксонский министр. Умер
в Вене 30 апреля 1728 года.
[* В действительности орден был пожалован ему
указом от 27 июля 1710 года. См.: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т.10. М, 1956.
С.257.]

18

1709
октября 7

Долгоруков Григорий Федорович, князь, действительный тайный советник и чрезвычайный посол. Умер 15 августа 1723 года, на 67 году от рождения. (Под 7 октября 1709 года упоминается он
в делах архивных кавалером ордена Св. Андрея)

19

1710
мая

Фицтум фон Экстедт, Фридрих, граф, польскосаксонский в России посланник, убит на дуэли
в Варшаве 13 апреля 1726 года.

20

1710
июня 14*

Апраксин Федор Матвеевич, граф, генерал-адмирал, действительный тайный советник, государственной адмиралтейской коллегии президент
и княжества Эстляндского генерал-губернатор,
потом Верховного тайного совета член. За взятие
города Выборга удостоен сим орденом. Умер 10
ноября 1728 года.
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[* В действительности орден был пожалован ему
18 июня того же года. См.: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т.10. М, 1956. С. 624.]
21

1710

Голицын Петр Алексеевич, князь. По возвращении из Вены, где находился послом, пожалован
сенатором и кавалером сего ордена; потом был
Архангелогородским, Рижским и, наконец, Киевским губернатором, в котором достоинстве и умер
в 1722 году.

22

1711
июля 25*

Ренне Карл Эвальд, генерал-аншеф. За взятие
(13 июля) турецкого города Браилова получил сие
отличие. Умер в польском городе Броды 29 декабря 1716 года.
[* В действительности орден был пожалован
ему 26 августа 1711 года. См. рескрипт Петра I:
Письма и бумаги императора Петра Великого.
Т.11. В. 2. М, 1964. С. 104.]

23

1711
октября 12

Фирштемберг Антон Иоганн, князь, саксонский
штатгальтер. О нем и о пожаловании ему сего ордена следующее найдено известие в французском
Меркурии (См. Mercure de France 1711 года, стр.
511, печат. в Гааге): «по полученным из Саксонии
известиям, государь царь, выехав из Карлсбада 16
(по новому стилю) прошедшего (октября) месяца
(1711), прибыл в Дрезден 18. Во время прибытия
Его царского Величества в сем городе пожаловал
он тамошнего штатгальтера князя Фирштемберга
орденом Святого Андрея и 23 того же месяца отправился в Торгау». Князь Фирштемберг умер 10
октября 1716 года.

24

1711
октября 14

Алексей Петрович, государь царевич. Скончался
скоропостижно в С.-Петербурге 26 июня 1718
года.
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1711
октября 14*

1711

1712
ноября 30

Людвиг-Рудольф, герцог Брауншвейг-Вольфенбюттельский и Бланкенбургский, на которого
возложен от государя Петра I сей орден в городе Торгау, при бракосочетании царевича Алексея
Петровича с его дочерью Шарлоттой-Христиной-Софией. Умер 1 марта 1735 года.
[* В действительности орден был пожалован
ему 21 августа 1710 года. См. рескрипт Петра I:
Письма и бумаги императора Петра Великого.
Т.10. М., 1956. С. 303].
Долгоруков Василий Владимирович, князь, (что
он был кавалером сего ордена, о том в делах польского двора упоминается, хотя в 1730 году и лишен
он всех чинов и знаков отличия, но в 1742 году
все ему снова возвращено императрицей Елисаветой Петровной. Сверх российских орденов имел
он еще датского Слона и польского Белого Орла),
генерал-поручик, гвардии Семеновского полка
подполковник, а потом генерал- фельдмаршал.
См. 1742 год. Он умер на 79 году жизни своей, 11
февраля 1746 года
Август II, король польский. Принял орден от самого государя Петра I в местечке Лаго, а ему вручил тогда же свой орден Белого Орла. Скончался
21 января 1733 года.

1713
февраля 7

Фредерик IV, король датский. Принял от государя Петра I орден сей в городе Гузене, а государю
вручил тогда же свой орден Слона. Скончался 11
октября н.с. 1730 года.

1714
сентября 9

Вейде Адам Адамович, генерал-аншеф. За компанию сего рода против шведов и за взятие шведского Шаутбенахта дан ему сей орден. Умер 26
января 1720 года.
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30

1716
апреля 8

Карл-Леопольд, герцог Мекленбург-Шверинский, получивший в Данциге сей орден при бракосочетании своем с царевной Екатериной Иоанновной. Умер 28 ноября 1747 года.

31

1717
марта

Куракин Борис Иванович, князь, тайный советник и посол в Голландии, а потом во Франции и
действительный тайный советник. Ему дан сей
орден от государя Петра I в бытность Его Величества в Голландии. Умер в Париже 18 сентября
1727 года.

32

1718
февраля

Толстой Петр Андреевич, действительный тайный советник и президент коммерц-коллегии, а
потом, с 1724 года, граф Российской империи и
Верховного тайного совета член. По возвращении
из Италии с царевичем Алексеем Петровичем получил он сей орден (а 1727 года мая 22 снят с него
как сей орден, так и Александровский, и польский
Белого Орла). Умер в ссылке в Соловецком монастыре.

33

1718
августа 1

Грумбков Фридрих Вильгельм, прусский генераллейтенант и тайный советник, коему послан в Берлин орден сей через полковника Кампенгаузена.
Умер фельдмаршалом 18 марта 1739 года.

34

1719
января 1

Головин Автамон Михайлович, генерал от инфантерии. Умер 3 июля 1720 года.

35

1719
мая 30

Шафиров Петр Павлович, барон, подканцлер и
тайный советник. Он лишен был 15 февраля 1723
года чинов и сего ордена императором Петром I.
Вступив при императрице Екатерине I в 1725 году
в службу с возвращением баронского достоинства, но с понижением чинов, не получил, однако
же, прежнего отличия. Умер 1 марта 1739 года,
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будучи тайным советником, сенатором, коммерцколлегии президентом и польского ордена Белого
Орла кавалером.
36

1722
августа 9

Карл Фридрих, герцог Голштейн-Готторпский,
супруг цесаревны Анны Петровны и лейб-гвардии
Преображенского полка подполковник. Скончался 7 июня 1739 года.

37

1724
июля 11

Ягужинский Павел Иванович, генерал- лейтенант
и генерал-прокурор (бывший потом Российской
империи граф, обер-шталмейстер и кабинет министр), получил орден сей при коронации императрицы Екатерины I. Умер 6 апреля 1736 года,
на 53 году от рождения.

38

1724
сентября 10

Боннак Жан Луи Дюссон де, маркиз, французский в Константинополе министр. В признание
трудов его при заключении с Оттоманской Портой о персидских делах трактата, послан к нему
сей орден, который надет на него в Константинополе российским посланником Александром Ивановичем Румянцевым 11 января 1725 года в его
доме. Умер в 1738 году.

шими оного ордена кавалерами князем Меншиковым и графом Головкиным. Скончалась 6 мая
1727 года.
40

1725
мая 21

Бутурлин Иван Иванович, генерал и гвардии
Преображенского полка подполковник (22 мая
1727 года снят с него орден). Орден дан в Троицкой церкви при бракосочетании герцога Голштинского с царевной Анной Петровной. Умер 31
декабря 1738 года, на 79 году от рождения.

41

1725
мая 21

Бассевич (Бассевиц) Генрих Фридрих младший,
князь, голштинский первый министр и обер-гофмаршал. Орден дан в Троицкой церкви при бракосочетании герцога Голштинского с царевной
Анной Петровной. Умер 1 января 1749 года.

42

1725
ноября 30

Цедергельм Йозеф, барон, шведский в России
полномочный посол. Орден дан в церкви Исакия
Далмацкого, при окончании литургии. Умер 23
сентября 1729 года.

43

1725
ноября 30

Ромодановский Иван Федорович, князь, действительный тайный советник, а потом генерал-губернатор в Москве. Орден дан в церкви Исакия
Далмацкого, при окончании литургии. Умер 9
марта 1730 года.

44

1726
января 6

Мардефельд Густав старший, барон, прусский
в России чрезвычайный посланник. Дан ему сей
орден в С.-Петербурге в Троицкой церкви по
окончании литургии, от самой императрицы Екатерины I. Умер в 1730 году.

45

1726
марта 22

Сапега Ян Казимир, граф, генерал-фельдмаршал,
староста бобруйский, при отъезде из Санктпетербурга получивший сей орден. Умер в 1730 году
в феврале месяце в польских своих местностях.

В царствование императрицы Екатерины I
39

1725
марта 25

Екатерина I, императрица, в зимней придворной
церкви во время литургии, после приобщения св.
Таин, принять изволила сей орден, который вынесен был на блюде служившим тогда Тверским
архиепископом и советником Святейшего Синода
Феофилактом Лопатинским из алтаря, где оный
лежал во все время службы на престоле, и возложен на императрицу, преклонившую колена пред
алтарем на уготованной бархатной подушке, стар-

69

70
46

Список кавалерам
1726
июля 18

Вахтанг Леопольдович, царь грузинский, бывший
в персидском походе. К нему послан сей орден и
28 августа возложен на него в городе Дербенте
в церкви случившимся там генералом князем Василием Владимировичем Долгоруковым. Умер 6
сентября 1737 года.

47

1726
ноября 30

Петр Алексеевич, великий князь, бывший потом
император Петр II. Скончался 19 января 1730 года.

48

1726
ноября 30

Карл-Август, Голштинский принц, Любской
епископ, двоюродный дядя бывшего императора
Петра III. Скончался от оспы в Санкт-Петербурге 19 мая 1727 года, и тело его отправлено на яхте
в Любек.

49

1726
ноября 30

Бюсси-Рабутин Игнац Амадеус, граф, австрийско-цесарский в России министр. Умер в С.-Петербурге 28 августа 1727 года.

50

1727
января 1

Голицын Дмитрий Михайлович, князь, действительный тайный советник и сенатор (лишен
чинов и знаков отличия 23 февраля 1737 года по
делу князей Кантемиров, и в заточении в Шлиссельбурге апреля 1738 года умер). Орден дан
в церкви св. Троицы в С.-Петербурге, по окончании литургии.

51

1727
января 1

Остерман Андрей Иванович (Фридрих-АндрейИванович), барон, действительный тайный советник, вице-канцлер, обер-гофмейстер (бывший
потом член кабинета, граф Российской империи
и генерал-адмирал) (1742 года января 19 лишен
орденов и чинов и сослан в Сибирь, в Березовы
Острова, где и скончался 20 мая 1747 года, на 61

Ордена Св. Андрея Первозванного

71

году от рождения). Орден дан в церкви св. Троицы в С.-Петербурге, по окончании литургии.
В царствование императора Петра II
52

1727
мая 25

Меншиков Александр Александрович, князь,
обер-камергер (хотя и лишен сего ордена и чинов при падении родителя своего, но после снова,
при императрице Елисавете I вступивши в службу, был кавалером ордена Св. Александра, генерал-аншефом и умер 27 ноября 1764 года), получил сей орден, имея только тринадцать лет от
роду, в день обручения императора с сестрой его
княжной Марьей Александровной.

53

1727
сентября

Адольф Фридрих, принц Голштейн-Готторпский,
бискуп любский (бывший потом шведский король). Умер 12 февраля 1771 года.

54

1727
октября 12

Долгоруков Алексей Григорьевич, князь, действительный статский, потом вскоре действительный тайный советник и Верховного тайного совета
член (лишен ордена 14 апреля 1730 года и в ссылке умер).

55

1728
февраля 11

Долгоруков Иван Алексеевич, князь, обер-камергер и гвардии Преображенского полка майор
(лишен ордена 1730 года апреля 14 и колесован
в Новгороде 26 октября 1739 года. В тот же день
отсечены головы трем его родственникам: двоюродному дяде действительному тайному советнику, бывшему в Дании, Швеции и Франции послу
и датского ордена Слона кавалеру князю Василию
Лукичу и родным его дядям князьям Сергею и
Ивану Григорьевичу Долгоруковым). Будучи лю-

72

Список кавалерам
бимцем государя императора Петра II, получил он
сей орден на шестнадцатом году от рождения.

56

1728
марта 17

Лириа Якобо Франциско де, герцог. Испанский
в России посол и полномочный министр, он же
герцог де Бервик. Умер в октябре 1738 года.

Ордена Св. Андрея Первозванного
63

1730
августа 2

Потоцкий Антоний, граф, литовский подстолий.

64

1730
октября 1

Бирон Эрнест-Иоганн, граф, обер-камергер (бывший потом курляндский герцог и регент Российской империи) (1740 года ноября 8 правительница
принцесса Анна, за многие его государственные
вины отрешив его от всех должностей, лишила чинов и знаков отличий; а 1741 апреля 18 сослан он
со своей фамилией в Сибирь, но потом переведен
в Ярославль, откуда в 1762 году император Петр
III, по вступлении своем на престол, освободил его
из ссылки и, 24 марта того же года призвав в Петербург, снова надел на него орден Св. Андрея.
Он умер 28 декабря н.с. 1772 года).

65

1731
апреля 28

Миних Бухард-Христофор, граф, генерал-фельдцейгмейстер; с 25 февраля 1732 года президент
военной коллегии, директор балтийского и нарвского портов, фельдмаршал, гвардии Преображенского полка подполковник и, наконец, с 10
ноября 1740 года первый министр в советах (по
вступлении на престол императрицы Елисаветы
Петровны, лишен был всех чинов и орденов и сослан в Сибирь 19 января 1742 года, но 24 марта
1762 года, по возвращении его в Петербург, возвращены ему как чин фельдмаршала, так и орден
Св. Андрея. Он умер на 85 году от рождения, 16
октября 1767 года).

66

1731
апреля 28

Головкин Михаил Гаврилович, граф, тайный советник и сенатор; бывший потом действительный
тайный советник, а с 10 ноября 1740 года вицеканцлер (19 января 1742 года, по лишении всех
чинов и орденов, сослан в Сибирь, где и умер 10
ноября 1766 года).

В царствование императрицы
Анны Иоанновны
57

1730
февраля 14

Анна Иоанновна, императрица, приняла поднесенный ей орден сей в подмосковном селе Всехсвятском, по прибытии ее из Курляндии. Скончалась 17 октября 1740 года.

58

1730
марта 22

Черкасский Алексей Михайлович, князь, действительный тайный советник, бывший потом член
кабинета и великий канцлер. Умер 4 ноября 1742
года в Москве.

59

1730
марта 30

Салтыков Семен Андреевич, генерал-аншеф, генерал-адъютант, лейб-гвардии Преображенского
полка полковник и обер-гофмейстер, а с 19 января
1732 года граф и главнокомандующий в Москве.
Умер 1 октября 1742 года.

60

1730
апреля 26

Трубецкой Иван Юрьевич, князь, генерал-фельдмаршал и сенатор. Умер 16 января 1750 года, на
84 году от рождения.

61

1730
мая 17

Вратислав фон Дмитрович, Франц Карл, граф,
австрийско-цесарский в России полномочный министр. Умер в 1750 году.

1730
июня 19

Бракель Казимир-Христофор, действительный
тайный советник и курляндский ланд-гофмейстер.

62

73

74
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67

1732
апреля 28

Левенвольде, Рейнгольд-Густав фон, граф, обергофмаршал (лишен ордена и сослан в Сибирь 19
января 1742 года). Умер в 1758 году.

68

1732
августа 6

Потоцкий Франциск Игнатий, граф, польский
бельский староста.

69

1733

Раскурсен, граф, княжевич иллирийский, генералмайор от кавалерии Табиантского полка, тайный
советник российский и капитан гвардии Семеновского полка; упоминается в числе кавалеров.

70

1733
сентября 1

Вейсбах Иоганн-Бернгард, граф, богемский генерал-аншеф в российской службе. Умер 24 августа
1735 года.

71

1733
декабря 21

Левенвольде, Карл-Густав фон, граф, генерал-поручик, генерал-адъютант и гвардии Измайловского полка полковник. Умер 30 апреля 1735 года.

72

1734
февраля 10

Людвиг Вильгельм, ландграф, князь Гессен-Гомбургский, генерал-лейтенант, гвардии майор, генерал-фельдцейгмейстер, а с 25 апреля 1742 года
генерал-фельдмаршал, директор шляхетского кадетского корпуса, гвардии Измайловского полка
подполковник. Умер в Берлине, возвращаясь из
Монпелье в Россию, 12 октября 1745 года, на 41
году от рождения.

73

74

1736
мая 26

1736
мая 26

Август III, король польский. Орден послан
в Польшу с камер-юнкером графом Минихом, который вручил оный 24 июня. Скончался 5 октября
1763 года.
Сулковский Александр Иосиф, граф, польскосаксонский кабинет-министр, потом имперский
князь. Орден послан в Польшу с камер-юнкером

Ордена Св. Андрея Первозванного

75

графом Минихом, который вручил оный 24 июня.
Умер 25 мая 1762 года.
75

1736
мая 26

Брюль Генрих, граф, польско-саксонский первый
кабинет-министр. Орден послан в Польшу с камер-юнкером графом Минихом, который вручил
оный 24 июня.

76

1737
марта 5

Ласси Петр Петрович, генерал-фельдмаршал и
лифляндский генерал-губернатор, а с ноября 1739
года граф империи Российской, получивший орден
за верную и радетельную службу. Умер в Риге 19
апреля 1751 года.

77

1738
ноября 28

Антон-Ульрих, герцог Брауншвейг-Беверн-Люненбургский, с 1732 года в российской службе
генерал-майор и гвардии майор; потом гвардии
Семеновского полка и Конно-гвардейского подполковник и, наконец, генераллиссимус — супруг
принцессы Анны, дочери Мекленбургского герцога и бывшей правительницы. Умер в Холмогорах в 1776 году.

78

1739
июня 19

Боннак Пьер Шризостем Дюссон де, маркиз, генерал-поручик французской службы, коему дозволено, по прошению его, оставшийся по смерти
родителя его орден Святого Андрея носить за
услуги помянутого его родителя. Вследствие сего
российский в Париже посол князь Кантемир 7
июля надел на него оный орден.

79

1740
февраля 14

Бирон Петр, принц курляндский, конной гвардии
подполковник. Дети герцога Бирона, при торжестве о мире с турками, получили сей орден (в том
же году ноября 10 снят был оный, но императрица Екатерина II возвратила орден). Умер в 1800
году.

76
80

81
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1740
февраля 14

1740
марта 15

Бирон Карл, принц, бывший российской службы генерал-лейтенант. Дети герцога Бирона, при
торжестве о мире с турками, получили сей орден
(в том же году ноября 10 снят был оный).

Ордена Св. Андрея Первозванного

скончалась, откуда привезена в С.-Петербург и
погребена в Александро-Невском монастыре).
84

1740
ноября 10

Ушаков Андрей Иванович, генерал-аншеф, сенатор, гвардии Семеновского полка подполковник
и генерал-адъютант, а с 1742 года граф Российской империи. Данный от правительницы Анны
сей орден подтвержден императрицей Елисаветой
Петровной 30 ноября 1741 года. Умер 20 марта
1747 года.

85

1740
ноября 10

Куракин Александр Борисович, князь, обершталмейстер, сенатор и камергер. Данный от правительницы Анны сей орден подтвержден императрицей Елисаветой Петровной 30 ноября 1741
года. Умер 2 октября 1749 года.

Иоанн Антонович, принц, по кончине императрицы Анны Иоанновны в младенчестве провозглашенный римским императором под именем
Иоанна III (принц сей 25 ноября 1741 года лишен
престола при вступлении на оный законной наследницы императрицы Елисаветы Петровны, и
в Шлиссельбурге 5 июля 1764 года под стражей
жизнь свою кончил, имея от роду около 24 лет).

86

1740
ноября 10

Головин Николай Федорович, граф, адмирал.
Умер в Гамбурге 26 июля 1745 года.

87

1740
ноября 27

Головкин Александр Гаврилович, граф, действительный тайный советник и полномочный в Голландии посол; за радетельные и доброполезные
службы императрица Елисавета I подтвердила
ему носить сей орден 8января 1742 года. Умер
в 1762 году.

Анна, принцесса, дочь Мекленбургского герцога и царевны Екатерины Иоанновны, супруга
Брауншвейгского герцога Антона Ульриха; отрешив герцога Бирона от регентства и объявив себя правительницей, по причине малолетства сына ее Иоанна Антоновича, сама надела на себя
орден Святого Андрея (25 ноября 1741 года сия
принцесса как ордена, так и управления империей лишилась, а 7 марта 1746 года в Холмогорах

88

1741
января 19

Брюль Иоган Адольф фон, саксонский обершталмейстер, брат первого министра короля польского. Умер 26 декабря 1742 года.

89

1741
июля 13

Людвиг Эрнест, герцог Брауншвейг-Беверн-Люнебургский (брат генералиссимуса, герцога Антона Ульриха); 16 июня сего года он был избран
в курляндские герцоги. Ему императрица Елисавета I подтвердила носить сей орден 30 ноября, по
восшествии своем на престол. Умер 25 сентября
1788 года.

Вилленев Людовик, маркиз, французский в Константинополе посол, к коему сей орден был послан
с советником канцелярии Андреяном Неплюевым.
Умер 28 июня 1734 года.
В правление правительницы Анны
(Указом от 31 декабря императрица Елисавета
Петровна приказала коллегии иностранных дел
означить всех получивших от сей правительницы
ордена для утверждения или лишения оных)

82

83

1740
октября 17

1740
ноября 10

77

78
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90

1741
июля 13

Линар Мориц-Карл, граф, польско-саксонский
министр в России, а потом президент оберамтского правления в нижней Лузации. 8 января 1742
года императрица Елисавета I подтвердила ему
носить орден Святого Андрея и Святого Александра. Умер 24 апреля 1768 года.

91

1741
июля 13

Рекс Карл Август, граф, польско-саксонский
действительный тайный советник и конференцминистр. 8 января 1742 года императрица Елисавета I подтвердила ему носить орден Святого
Андрея и Святого Александра. Умер 15 сентября
1768 года.
В царствование императрицы
Елисаветы Петровны

92

1741
ноября 25

Елисавета Петровна, императрица, в самый день
вступления на всероссийский престол возложила
на себя сей орден, великим родителем ее учрежденный. Скончалась 25 декабря 1761 года.

93

1741
ноября 25

Чернышев Григорий Петрович, генерал-аншеф
и сенатор, а потом с 1742 года граф Российской
империи. Умер 30 июля 1745 года, на 74 году от
рождения.

94

1741
ноября 25

Левашев Василий Яковлевич, генерал-аншеф.
Умер 7 апреля 1751 года.

95

1741
ноября 25

Румянцев Александр Иванович, генерал-аншеф
и гвардии подполковник, а с 1744 года (июля 15)
Российской империи граф. Умер 4 марта 1749
года.

96

1741
ноября 30

Бестужев-Рюмин Алексей Петрович, граф, действительный тайный советник и вице-канцлер,

Ордена Св. Андрея Первозванного

79

бывший потом великий канцлер. Хотя он в 1758
году февраля 27 и лишен был орденов и чинов,
но 1762 года 31 августа императрица Екатерина
II возвратила ему все с прежним старшинством,
и с наименованием его генерал-фельдмаршалом.
Он умер 10 апреля 1765 года, на 79 году от рождения.
97

1742
февраля 5

Карл Петр Ульрих, владетельный герцог Голштейн-Готторпский, бывший потом император
Петр III, в самый день прибытия своего из Голштинии в С.-Петербург получил сей орден. Скончался 4 июля 1762 года.

98

1742
апреля 25

Долгоруков Василий Владимирович, князь, по
возвращении из ссылки получил чин генералфельдмаршала и снова орден Св. Андрея. Умер 11
февраля 1746 года.

99

1742
апреля 25

Салтыков Василий Федорович, генерал-аншеф и
генерал-адъютант. Умер в 1755 году.

100 1742
апреля 25

Разумовский Алексей Григорьевич, обер-егермейстер, камергер, лейб-компании капитан-поручик, а с 16 мая 1744 года граф Римской империи
и, наконец, генерал-фельдмаршал. Умер 6 июля
1771 года.

1742
апреля 25

Бестужев-Рюмин Михаил Петрович, граф, действительный тайный советник и обер-гофмаршал.
Умер послом в Париже 26 февраля 1760 года.
Тело его привезено потом в Россию.

102 1742
апреля 25

Трубецкой Никита Юрьевич, князь, действительный тайный советник, генерал-прокурор, а
потом генерал-фельдмаршал. Умер 16 октября
1767 года.

101

80

Список кавалерам

Ордена Св. Андрея Первозванного
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103 1742
апреля 25

Нарышкин Александр Львович, действительный
тайный советник и сенатор. Умер 25 января 1745
года.

112

1743
января 10

Фридрих II, король прусский. Послан ему сей
орден с камер-юнкером Карлом Сиверсом. Скончался 6 августа 1786 года.

104 1742
апреля 25

Брюммер Отто Фридрих, граф, голштинский
обер-гофмаршал. Умер 14 марта 1752 года.

113

1743
апреля 25

Шепелев Дмитрий Андреевич, генерал-аншеф и
гофмаршал. Умер 10 мая 1759 года.

105 1742
июня 30

Любомирский Антон Бенедикт Константин,
князь, польский староста казимирский.

114

1743
мая 16

106 1742
июня 30

Мнишек Август Вандалин, граф, литовский надворный маршал.

Генник Иоганн Христиан, барон, польский действительный тайный советник и конференц-министр, бывший потом графом. Умер в 1753 году.

115

107 1742
августа 21

Шетарди Иоахим-Жак Тротти, маркиз, французский в России посол (по высылке его из С.-Петербурга 5 июля 1744 года, в Риге снята с него
кавалерия тамошним вице-губернатором князем
Долгоруким). Умер 1 января 1758 года.

1743
мая 10

Брюль Фридрих Вильгельм, польский действительный тайный советник. Сей орден пожалован
ему после брата его обер-шталмейстера графа
Брюля, в 1742 году умершего. Умер 23 августа
1760 года.

116

1743
августа 3

Фридрих Август, Голштейн-Готторпский принц,
а потом герцог, коадъютор любского епископства
и дядя великого князя Петра Феодоровича, к коему орден сей послан с камергером Корфом. Скончался в 1785 году.

117

1744
июля 15

Георг-Людвиг, принц Шлезвиг-Голштинский,
прусской службы генерал-майор, а потом российский генерал-фельдмаршал с титулом Высочества,
двоюродный дядя великого князя Петра Феодоровича, бывшего потом императора. Скончался 7
сентября 1763 года.

118

1744
июля 15

Фридрих Август, наследный принц АнгалтЦербстский, родной брат (бывшей тогда великой
княгиней) императрицы Екатерины II, скончался
бездетным в марте 1793 года.

119

1745
июня 30

Цедеркрейц Герман фон, барон, шведский чрезвычайный в России посол, а потом граф. Умер
в 1755 году.

108 1742
сентября 20

Потоцкий Иосиф, польский коронный гетман.
Умер 19 мая 1751 года.

109 1742
ноября 25

Миних Христиан Вильгельм фон, барон, действительный тайный советник и обер-гофмейстер,
брат генерал-фельдмаршала. Умер 11 апреля 1768
года.

110

1742
ноября 30

Бакар Вахтангеевич, царевич грузинский, артиллерии генерал-лейтенант. Умер 1 февраля 1750
года.

111

1742
декабря 7

Кейт Яков, генерал и лейб-гвардии подполковник;
получив от российской службы отпуск, поехал 24
июля 1747 года в Англию, отечество свое. Умер
в 1758 году, будучи прусской службы генералфельдмаршалом.

82

Список кавалерам

120 1745
сентября 16

Фридрих Христиан Леопольд, саксонский курпринц, коему послан орден в Дрезден с камерюнкером Лялиным. Умер 17 декабря 1763 года.

1746
апреля 24

Эрталь Филипп Христофор фон, тайный советник, бывший на имперском сейме конференцминистром маинским. Орден сей послан был
с гвардии ротмистром Шерером к российскому
в Франкфурте министру графу Кейзерлингу для
доставления ему. Умер в 1748 году.

122 1746
апреля 24

Шенберг Иоганн Фридрих, граф, тайный советник, бывший на имперском сейме конференцминистром саксонским. Орден сей послан был
с гвардии ротмистром Шерером к российскому
в Франкфурте министру графу Кейзерлингу для
доставления ему. Умер 7 марта 1762 года.

121

123 1746
апреля 24

Лос Христиан, граф, тайный советник, бывший на
имперском сейме конференц-министром саксонским. Орден сей послан был с гвардии ротмистром
Шерером к российскому в Франкфурте министру
графу Кейзерлингу для доставления ему. Умер 22
августа 1770 года.

124 1746
июля 2

Голицын Михаил Михайлович, князь, адмирал,
действительный тайный советник, сенатор, посол
в Персии и, наконец, генерал-адмирал. Умер 23
мая 1764 года.

125 1747
июня 9

Претлах Иоганн Франц фон, барон, австрийскоцесарский генерал-фельдмаршал, генерал-лейтенант и полномочный в России посол. Умер 15 ноября 1767 года.

126 1747
июля 24

Чарторыский Август Александр, князь, воевода
русский (в Польше).

Ордена Св. Андрея Первозванного
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127 1749
октября 30

Христиан Людвиг, герцог Мекленбург-Стрелицкий. Умер 30 мая 1756 года.

128 1751
сентября 5

Разумовский Кирилл Григорьевич, граф, гетман
малороссийский в чине фельдмаршала, генераладъютант, сенатор, камергер, гвардии подполковник и Академии наук президент. Умер 9 января
1803 года. С сим орденом отправлен был к нему
в Глухов капитан поручик и лейб-компании вицекапрал Василий Суворов.

129 1751
сентября 5

Бутурлин Александр Борисович, генерал-аншеф,
а потом российский граф и генерал-фельдмаршал.
Умер 30 августа 1767 года.

130 1751
сентября 5

Воронцов Михаил Ларионович, граф, вице-канцлер, действительный тайный советник, сенатор,
камергер и, наконец, великий канцлер. Умер 15
февраля 1767 года.

1751
сентября 5

Юсупов Борис Григорьевич, князь, действительный тайный советник, сенатор, главный директор
кадетского сухопутного шляхетного корпуса и
действительный камергер. Умер 1 марта 1759 года, на 64 году от рождения.

132 1751
сентября 5

Апраксин Степан Федорович, генерал-аншеф,
лейб-гвардии Семеновского полка подполковник,
а потом генерал-фельдмаршал. Умер 26 августа
1760 года в Риге.

131

133

1752
июля 30

134 1753
декабря 18

Любрас Иоганн Людвиг, барон, генерал-аншеф.
Умер в апреле 1752 года.
Шувалов Александр Иванович, граф, генерал-аншеф, а потом генерал-фельдмаршал. Умер в 1769
или 1770 году.

84

Список кавалерам
1753
декабря 18

Шувалов Петр Иванович, граф, генерал-аншеф,
генерал-фельдцейгмейстер, потом генерал-фельдмаршал. Умер 2 января 1762 года.

136 1753
декабря 18

Кейзерлинг Герман Карл фон, граф, действительный тайный советник и российский в Вене чрезвычайный посол. Умер 30 сентября 1764 года.

135

Ордена Св. Андрея Первозванного
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146 1758
мая 15

Радзивилл Михаил Казимир, князь, литовский
гетман. Умер 22 мая 1762 года.

147 1758
мая 15

Браницкий Иосиф Климент, граф, польский коронный великий ловчий, потом гетман и кастелян
краковский. Умер 9 октября 1772 года.

148 1758
июля 2

Карл, курпринц саксонский. При отбытии из Петергофа в Варшаву, а оттуда в армию российскую,
дан ему сей орден, украшенный бриллиантами.

1754
марта 8

Чарторыский Фридрих Михаил, князь, литовский
канцлер. Умер в 1775 году.

138 1754
марта 8

Волферсдорф Карл Людвиг, граф, саксонский
обер-егермейстер.

149 1758
июля 2

Павел Петрович, великий князь, государь цесаревич, бывший потом императором. Скончался 12
марта 1801 года.

Беллегард Жан Франсуа, граф, польско-саксонский действительный тайный советник и генераллейтенант. Умер в феврале 1769 года.

150 1758
ноября 25

Салтыков Петр Семенович, граф, генерал-аншеф,
а потом генерал-фельдмаршал и главнокомандующий в Москве. Умер в декабре 1772 года.

137

139

1754
сентября 25

140 1755
января 1

Лезер Ганс фон, граф, польско-саксонский действительный тайный советник и конференц-министр.

151

1758
ноября 25

Фермор Вилим Вилимович, граф, генерал-аншеф.
Умер 8 февраля 1771 года.

1755
января 1

Арним Карл Сигизмунд, польско-саксонский генерал от кавалерии. Умер в 1773 году.

152 1758
ноября 25

Броун Юрий Юрьевич, генерал-аншеф и рижский генерал-губернатор, получивший графское
Римской империи достоинство около 1765 года.
Умер 18 сентября 1792 года.

141

142 1755
ноября 30

Эстергази Николай, граф, австрийско-цесарский
в России посол, действительный тайный советник,
короны венгерской хранитель и камергер. Умер
в 1762 году.

143 1757
июня 5

Флемминг Георг, граф, литовский подскарбий.
Умер в 1771 году.

144 1757
июня 5

Сапега Петр Павел, граф, литовский подканцлер,
воевода смоленский.

145 1757
июня 5

Фицтум фон Экстедт, Людвиг Зигфрид, граф,
польско-саксонский действительный тайный советник и бывший посол в России, а потом в Баварии и Франции. Умер 5 декабря 1777 года.

1760
января 2

Карл Филипп Франц, владетельный князь Гогенлоэ-Бартенштейн, австрийский действительный
тайный советник, имперский камерный и судья
вецлавского суда — за добрые его к российскому
двору в Римской империи подвиги. Умер 1 марта
1763 года.

154 1760
января 2

Петр Август Фридрих, принц Голштейн-Бекский, генерал-аншеф и губернатор ревельский, а
потом генерал-фельдмаршал. Умер в марте 1775
года.

153

86
155

Список кавалерам
1760
июня 27

156 1760
июля 2
157

1760
августа 6

Сулковский Август, князь, австрийский, действительный тайный советник, камергер, староста новодворский.

Биберштейн Карл Леонард Маршал фон, барон,
польский тайный советник, потом действительный
тайный советник и польский генерал-почтмейстер.
Нарышкин Семен Кириллович, генерал-аншеф,
обер-егермейстер и камергер. Умер 27 ноября
1775 года.

1761
августа 16

Сумароков Петр Спиридонович, генерал-аншеф,
обер-шталмейстер и камергер. Умер 12 декабря
1780 года.

Чернышев Петр Григорьевич, граф, действительный тайный советник и сенатор, бывший чрезвычайным посланником при дворах: датском, прусском, английском и полномочным послом при
французском. Умер 20 августа 1773 года, на 63
году от рождения.

166 1762
февраля

Карл Людвиг, герцог Голштейн-Бекский, генерал-фельдмаршал российской службы. Умер 22
сентября 1774 года.

167

1762
февраля 9

Воронцов Роман Ларионович, граф, генерал-аншеф, сенатор и камергер.

1761
декабря 26

Корф Николай Андреевич, барон, генерал-аншеф, сенатор, генерал полициймейстер и камергер. Умер 24 апреля 1766 года.

162 1761
декабря 26

Бредаль Петр Петрович, голштинский обер-егермейстер, сын бывшего российской службы адмирала Петра Бредаля.

163 1761
декабря 27

Скавронский Мартын Карлович, граф, генераланшеф и обер-гофмейстер. Умер 28 июня 1776
года.

164 1761
декабря 27

Шереметев Петр Борисович, граф, генерал-аншеф
и обер-камергер. Умер 30 ноября 1788 года.

161

Девиер Петр Антонович, граф, генерал-аншеф.

168 1762
февраля 9

Румянцев Петр Александрович, граф, генераланшеф, сенатор, киевский, черниговский и новогородско-северский генерал-губернатор, лейбгвардии Конного полка подполковник, а потом
генерал-фельдмаршал, получивший за победы над
турками наименование Задунайского. Умер 8 декабря 1796 года в Ташани, а погребен в КиевоПечерской лавре. В память великих его Отечеству заслуг наложен был с 22 декабря тридневный
военный траур.

169 1762
февраля 9

Вильбоа Александр Никитич, генерал-фельдцейгмейстер и инженерного корпуса генерал-директор.
Умер 29 января 1781 года.

170 1762
марта 24

Бирон Эрнест-Иоган, герцог Курляндский; по
возвращении из Ярославля (20 марта) возвращены ему орден Святого Андрея и золотая шпага.
См. 1730 год.

1762
апреля 6

Нарышкин Александр Александрович, обершенк. Умер 21 мая 1795 года.

В царствование императора Петра III
160 1761
декабря 26

87

165 1761
декабря 27

Мишуков Захар Данилович, адмирал. Умер 1 декабря 1762 года, на 78 году от рождения.

158 1760
августа 16
159

Ордена Св. Андрея Первозванного

171

88
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Ордена Св. Андрея Первозванного
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172 1762
мая 2

Панин Никита Иванович, действительный тайный советник, камергер, а потом граф и министр 1
класса. Умер 31 марта 1783 года.

181

1762
мая 2

Чарторыский Адам, князь, австрийской службы
генерал-фельдмаршал.

182 1763
апреля 27

Нарышкин Лев Александрович, генерал-поручик
и шталмейстер, бывший потом обер-шталмейстером. Умер 9 ноября 1799 года.

Голицын Алексей Дмитриевич, князь, действительный тайный советник. Умер 29 января 1768
года.

183 1763

Орлов Григорий Григорьевич, граф, генерал-аншеф и камергер, а потом светлейший князь и генерал-фельдцегмейстер. Умер 13 апреля 1783 года.

184 1763
сентября 9

Огинский Михайла, граф, великий гетман литовский. Умер в 1801 году.

185 1764

Понятовский Станислав Август, король польский, кончивший жизнь свою в С.-Петербурге 1
февраля 1798 года.

173

174 1762
июня 9

В царствование императрицы Екатерины II

1762
сентября 22

Чернышев Захар Григорьевич, граф, генерал-аншеф, а потом генерал-фельдмаршал и наместник
Московской губернии. Умер 29 августа 1784 года.

1762
июня 28

Екатерина II, императрица, при вступлении своем
на всероссийский престол, как гроссмейстер всех
российских орденов, возложила на себя и сей орден. Скончалась 6 ноября 1796 года.

176

1762
июня 28

Талызин Иван Лукьянович, адмирал.

186 1764

177

1762
июля 4

Карл Людвиг Фридрих, наследный принц Мекленбург-Стрелицкий, брат королевы Великобританской, ныне владетельный герцог.

Густав III, король шведский, кончил жизнь от
убийцы в марте 1792 года, на 45 году от рождения.

187 1764

Гоздский Станислав Бернард, граф, воевода подляхский.

178 1762
августа

Неплюев Иван Иванович, действительный тайный советник и сенатор. Умер 11 ноября 1778 года, на 81 году от рождения.

188 1764
апреля 20

Хрептович Иоахим Литавор, польский новгородский каштелян.

189 1764
июня 5

Бржостовский Михайла, граф, литовской конфедерации маршал.

190 1764
июля 13

Бирон Петр, курляндский наследный принц, а потом герцог, вторично получил сей орден, который
в 1740 году с него снят был.

175

1762
сентября 22

Голицын Александр Михайлович, князь, генераланшеф, а потом генерал-фельдмаршал. Умер 11
октября 1783 года.

180 1762
сентября 22

Шаховской Яков Петрович, князь, действительный тайный советник и генерал-прокурор. Умер
24 июня 1777 года.

179

191

1766

Каллинг Петр, барон, шведский сенатор (а потом
граф).
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192 1766

Остен Адольф-Зигфрид, барон, кур-пфальцский
генерал-поручик.

1766

Фридрих-Альбрехт, владетельный князь Ангальт-Бернбургский. Скончался в 1804 году.

193

194 1767
января 1

Панин Петр Иванович, граф, генерал-аншеф и
сенатор. Умер 15 апреля 1789 года.

1767
января 1

Волконский Михаил Никитич, князь, генерал-аншеф, сенатор и лейб-гвардии Конного полка подполковник. Умер 8 декабря 1788 года.

196 1767
января 1

Глебов Иван Федорович, генерал-аншеф, сенатор
и киевский генерал-губернатор. Умер в 1775 году.

195

1767
сентября 20

Радзивилл Карл Станислав, князь, польский коронной генеральной конфедерации маршал.

198 1767
сентября 24

Долгоруков Василий Михайлович, князь, генерал-аншеф и главноначальствовавший в Москве,
за покорение Российской державе полуострова
Крым проименованный Крымским. Умер 30 января 1782 года.

197

199

1768
марта 28

Подоский Гавриил Ян, граф, польского королевства и великого княжества литовского примас, архиепископ.

200 1768
апреля 21

Орлов Алексей Григорьевич, граф, прозванный за
сожжение турецкого флота Чесменским, генераланшеф. Умер 24 декабря 1807 года, на 72 году от
рождения.

201 1768
апреля 21

Остен-Сакен Карл, граф, польско-саксонский кабинет-министр.

202 1768
апреля 21

Бецкий Иван Иванович, действительный тайный советник, камергер, сухопутного шляхетного
кадетского корпуса шеф и императорского вос-
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питательного дома главный попечитель. Умер 31
августа 1795 года.
203 1769
августа 24

Карл Фридрих, принц Баден-Дурлахский, потом
великий герцог. Скончался 29 мая 1811 года, на
82 году от рождения.

204 1769
ноября 30

Мордвинов Семен Иванович, адмирал.

205 1770

Олиц Петр Иванович, генерал-аншеф. Умер в
1771 году.

206 1770
июля

Спиридов Григорий Андреевич, адмирал, за участие в сожжении при Чесме турецкого флота получивший сей орден. Умер 8 апреля 1790 года.

207 1770
августа 24

Фридрих Генрих Людвиг, принц прусский. Скончался в 1802 году.

208 1771

Ираклий Теймуразович, царь грузинский и кахетинский. Умер 10 января 1798 года.

209 1771

Еропкин Петр Дмитриевич, генерал-поручик, а
потом действительный тайный советник, сенатор
и главнокомандовавший в Москве. Умер 5 февраля 1805 года.

210 1771

Фридрих-Вильгельм, старший принц прусский.
Умер в 1804 году.

211

1772*

Голицын Дмитрий Михайлович, князь, действительный тайный советник, камергер и полномочный при римском императорском дворе министр.
Умер в Вене 19 сентября 1793 года.
[*Награжден 11 сентября. См.: Русский биографический словарь. Т. Гоголь-Гюне. М, 1997.
С. 169].
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212 1773
января 6

Вяземский Александр Алексеевич, князь, действительный тайный советник и генерал-прокурор.
Умер 8 января 1793 года.

213 1774
августа 1

Браницкий Ксаверий Петрович, граф, польский
коронный гетман, ныне генерал.

214 1774

Миних Иоганн Эрнест фон, граф, действительный тайный советник.

215 1774
декабря 25

Голицын Александр Михайлович, князь, вицеканцлер, камергер, а потом обер-камергер. Умер
15 ноября 1807 года.

216 1774
декабря 25

Людвиг IX, владетельный ландграф Гессен-Дармштатский, родитель великой княгини Натальи
Алексеевны. Скончался в марте 1790 года, на 71
году от рождения.

217 1774
декабря 25

Людвиг, наследный принц Гессен-Дармштадтский, ныне великий герцог.

218 1774
декабря 25

Потемкин Григорий Александрович, генерал-аншеф, камергер, потом светлейший Римской империи князь, генерал-фельдмаршал и Черноморских
казацких войск великий гетман, проименованный
Таврическим; возвращаясь из Молдавии в Россию, умер в пути 5 октября 1791 года.

219 1775
июля 10

220 1776
июля 12

Чернышев Иван Григорьевич, граф, адмиралтейской коллегии вице-президент, сенатор и камергер. Умер президентом коллегии 26 февраля 1797
года.
Фридрих Евгений, принц Виртемберг-Штуттгартский, а потом герцог, родитель императрицы
Марии Феодоровны. Орден сей на него возложен в Берлине великим нязем Павлом Петрови-
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чем. По кончине его орденские знаки возвращены
(в начале 1798 года).
221 1776

Сапега Александр, князь, литовский великий канцлер.

222 1776

Потоцкий Иосиф, граф, польский кравчий коронный. Знаки возвращены в начале 1803 года.

223 1776

Сулковский Антон, князь, польский гнезненский
воевода.

224 1776

Твердовский, граф, польского непременного совета маршал.

225 1776
сентября

Лентулус, Руперт Сципион фон, барон, прусский
генерал-поручик.

226 1777
марта 13

Понятовский Станислав, князь, польский коронный генерал-поручик, брат бывшего польского короля, ныне действительный тайный советник.

227 1777
декабря 20

Александр Павлович, великий князь, Его императорское Высочество, ныне благополучно царствующий великий государь, император и самодержец
всероссийский и всех российских императорских
орденов гроссмейстер.

228 1779

Сен-При Франсуа Эммануэль Гишар де, граф,
французский генерал-майор и посол при Порте
Оттоманской.

229 1779
мая 5

Константин Павлович, великий князь, Его императорское Высочество государь цесаревич.

230 1779
мая 29

Репнин Николай Васильевич, князь, генерал-аншеф, генерал-адъютант, сенатор, эстляндский,
лифляндский и литовский генерал-губернатор,
лейб-гвардии Измайловского полка подполков-
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ник, а потом генерал-фельдмаршал. Умер 12 мая
1801 года.

231 1779
июля 11

Марколини Камилло, граф, саксонский обер-камергер.

232 1779
июля 11

Стутергейм Генрих Готлиб фон, саксонский статский и кабинет-министр.

233 1779

Густав Адольф (IV), наследник шведского престола, бывший потом королем шведским.

234 1780
января 29

Фридрих Вильгельм Карл, принц ВиртембергШтуттгартский, ныне вюртембергский король,
брат государыни императрицы Марии Феодоровны.

235 1780

Мельгунов Алексей Петрович, действительный
тайный советник и наместник ярославский и вологодский.

236 1780
августа 30

Фридрих Вильгельм, наследный принц прусский,
бывший король Вильгельм III. Скончался в 1797
году.

237 1780
сентября 25

Фердинанд IV, король сицилийский.

238 1781
июля 22

Петр Фридрих Людвиг, герцог Шлезвиг-Голштейн-Готторпский, коадъютор любский.

239 1781
июля 22

Мнишек Михаил Ержи Вандалин, граф, польский
коронный великий маршал. Орденские знаки доставлены по его кончине в 1806 году.

240 1782
ноября 24

Шувалов Иван Иванович, действительный тайный советник, обер-камергер, Московского
университета первый куратор и Академии художеств первый учредитель. Умер 14 ноября 1797
года.
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241 1782
ноября 24

Вадковский Федор Иванович, генерал-аншеф и
гвардии Семеновского полка подполковник. Умер
15 октября 1783 года.

242 1782
ноября 24

Брюс Яков Александрович, граф, генерал-аншеф
и бывший в Москве главнокомандующий. Умер
30 ноября 1791 года.

243 1782
ноября 24

Салтыков Николай Иванович, генерал-аншеф,
лейб-гвардии Семеновского полка подполковник,
ныне же граф Российской империи и генералфельдмаршал.

244 1782
ноября 24

Салтыков Иван Петрович, граф, генерал-аншеф,
а потом генерал-фельдмаршал и московский генерал-губернатор. Умер 14 ноября 1805 года.

245 1782
ноября 24

Потоцкий Феликс, граф, польский воевода русский. Умер в 1805 году.

246 1784
февраля 2

Остерман Иван Андреевич, граф, действительный тайный советник, сенатор и вице-канцлер,
бывший потом канцлером. Умер 18 апреля 1811
года.

247 1786
февраля 12

Ангальт Федор Астафьевич, граф, генерал-поручик, генерал-адъютант и шеф Кадетского корпуса.
Умер 22 мая 1794 года.

248 1786
июня 28

Мусин-Пушкин Валентин Платонович, граф,
генерал-аншеф, генерал-адъютант, военной коллегии вице-президент, камергер, а потом генералфельдмаршал. Умер 8 июля 1804 года.

249 1786
июня 28

Шувалов Андрей Петрович. граф, действительный тайный советник, сенатор и камергер. Умер
24 апреля 1789 года.
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250 1787
апреля 26

Тышкевич Людвиг, граф, литовский гетман, ныне
действительный тайный советник.

259 1790
августа

Игельстром Осип Андреевич, барон, генерал-аншеф, а потом граф.

251 1787
ноября 9

Суворов Александр Васильевич, генерал-аншеф, а
потом генералиссимус российских императорских
войск, австрийско-цесарских и сардинских войск
генерал-фельдмаршал, Сардинского королевства
князь и кузен, обеих империй граф и Российской
империи князь, 12 орденов российских и разных
государств кавалер, прозванный ИталийскийРымникский. Умер 6 мая 1800 года.

260 1790
сентября 8

Армфельд Густав Масимович, барон, шведский
обер-камер-юнкер, ныне граф и генерал от инфантерии российской службы.

261 1790

Безбородко Александр Андреевич, граф, действительный тайный советник, гофмейстер, главный над почтами директор и светлейший российский князь. Умер 6 апреля 1799 года.

262 1792
января

Самойлов Александр Николаевич, граф, действительный тайный советник, генерал-прокурор и камергер.

263 1792
июня 28

Каховский Михаил Васильевич, генерал-аншеф,
пензенский и нижегородский генерал-губернатор,
а потом граф.

264 1792
июня 28

Кречетников Михаил Никитич, генерал-аншеф,
тульский и калужский наместник. Умер в Польше
9 мая 1793 года.

265 1793
мая 6

Алексиус-Фридрих-Кристиан, Ангальт-Бернбургский владетельный князь, ныне герцог.

266 1793
августа

Зубов Платон Александрович, граф, генералфельдцейгмейстер, генерал-адъютант, Кавалергардского корпуса шеф, екатеринославский,
вознесенский и таврический генерал-губернатор;
ныне светлейший князь Римской империи, член
государственного совета и первого кадетского
корпуса шеф.

267 1793
августа

Сиверс Яков Ефимович, граф, действительный
тайный советник и главный попечитель воспитательных домов. Умер в августе 1808 года.

252 1788

Грейг Самуил Карлович, адмирал. Умер 15 октября 1788 года.

253 1789

Меллер-Закомельский Иван Иванович, барон,
артиллерии генерал-аншеф. Умер 10 октября 1790
года от полученной им раны под Колиею.

254 1789
апреля 21

Людвиг, принц Ангальт-Бернбургский, генераллейтенант.

255 1789
августа 19

Нассау-Зиген
Карл-Генрих-Николай-Оттон,
принц, вице-адмирал. Умер адмиралом 10 апреля
1808 года.

256 1789
ноября 24

Долгоруков Юрий Владимирович, князь, генерал-аншеф и лейб-гвардии Преображенского полка подполковник.

257 1790

Чичагов Василий Яковлевич, адмирал. Умер 4 апреля 1809 года.

258 1790

Прозоровский Александр Александрович, князь,
генерал-аншеф, а потом генерал-фельдмаршал.
Умер 9 августа 1809 года.
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268 1793
сентября 2

Гудович Иван Васильевич, генерал-аншеф, рязанский, тамбовский и кавказский генерал-губернатор, а ныне граф и генерал-фельдмаршал.

277 1796

Гутшмид Христиан Готтгельф, барон, саксонский
действительный тайный советник и тайный кабинет-министр. Умер 30 декабря 1798 года.

269 1793
сентября 2

Измайлов Михаил Михайлович, действительный
тайный советник, сенатор, камергер, главнокомандующий в Москве и во всей Московской губернии. Умер 6 мая 1800 года.

278 1796
июля 6

Николай Павлович, великий князь, Его императорское Высочество, государь.

279 1796
августа 28

Карл, принц шведский, Зюдерманландский герцог, ныне король шведский (Карл XIII)

270 1793
сентября 2

Остерман Федор Андреевич, граф, действительный тайный советник и сенатор. Умер 10 ноября
1804 года.

271 1793
сентября 2

Голицын Петр Алексеевич, князь, обер-егермейстер, сенатор и камергер. Умер 14 мая 1810 года.

272 1793
сентября 3

Пассек Петр Богданович, генерал-аншеф, генерал-адъютант, сенатор, могилевский и полоцкий
генерал-губернатор. Умер 22 марта 1804 года.

273 1794

Зубов Валериан Александрович, граф, генералпоручик и гвардии Измайловского полка секундмайор, а потом генерал от инфантерии, член совета и второго кадетского корпуса директор. Умер
в июле 1804 года.

274 1794
ноября 30

Сенявин Алексей Наумович, адмирал. Умер 11
августа 1797 года.

275 1794
ноября 30

Строганов Александр Сергеевич, граф, действительный тайный советник, член государственного
совета, обер-камергер, сенатор, императорской
Академии художеств президент и императорской
библиотеки директор. Умер 27 сентября 1811 года, на 78 году от рождения.

276 1796

Лос Иоганн Адольф, граф, саксонский кабинетминистр.

В царствование императора Павла I
280 1796
ноября 9

Архаров Николай Петрович, генерал-поручик,
главный директор водяной коммуникации, правивший должность новгородского и тверского генерал-губернатора, ныне генерал.

281 1796
ноября 9

Зубов Николай Александрович, граф, шталмейстер, а потом обер-шталмейстер. Умер 9 августа
1805 года.

282 1796
ноября 9

Гавриил (Петров), митрополит Новгородский и
С.-Петербургский. Он первый из российского
духовенства получил сей орден (с сего времени
многие из архиереев, архимандритов и из белого
священства жалованы были от государей кавалерами орденов российских и св. Иоанна Иерусалимского), был уволен от правления епархии.
Умер в Новгороде 26 января 1801 года, на 72 году от рождения.

283 1796
ноября 9

Голенищев-Кутузов Иван Логгинович, адмирал.
Умер 12 апреля 1801 года.

284 1796
декабря 5

Куракин Александр Борисович, князь, действительный тайный советник и вице-канцлер, ныне 1

100

Список кавалерам
класса, канцлер всех российских орденов, сенатор
и государственного совета член.

285 1796
декабря 17

Круз Александр Иванович, адмирал. Умер 5 мая
1799 года.

286 1796
декабря 17

Пущин Петр Иванович, адмирал. Умер 7 декабря
1812 года.

Кавалеры ордена Святой Екатерины

В царствование государя Петра I
1

1714
ноября 24

Екатерина Алексеевна, царица, бывшая (с 1725
года) императрица всероссийская. Скончалась
в С.-Петербурге 6 мая 1727 года.
В царствование императрицы Екатерины I

2

1725
мая 21

Анна Петровна, великая княжна, цесаревна. При
бракосочетании ее с герцогом Шлезвиг-Голштинским Карлом Фридрихом в С.-Петербурге родительница ее, императрица Екатерина I, возложила на нее орден, который изволила сама носить.
Скончалась в городе Киле 4 мая 1728 года.

3

1725
декабря 18

Елисавета Петровна, великая княжна, цесаревна, бывшая потом императрицей всероссийской.

