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2. 1845-1869гг. Письма/23/В.А.Глазенапа Б.А.Глазе-
напу• 65

3. 1830-1865гг. Письма/18/ А.Головнина Б.А.Глазе-
напу. 30

4. 1845-1870гг. Письма /75/ разных лиц Б.А.Глазена-
пу: Д.Арсеньева,М.Бирилева, В.Василь- 
чикова, В.Завойко,Максутова,В.и Г1.Молле
ров ,Н.Муравьева, А.Пещурова,А.Урусова, 
Н.Фесуны,П.Тыртова,В.Казина,Л.Сиверса,
С.Крашенинникова, С.Гурьева,И.Игнать
ева,Д.Кайсарова,Н.Терентьева и др. 160

5. 1842-1866 гг. Письма /78/ разных лиц Б.А.Глазена-
пу: Ю.Моллер,К.Мейера,И.Врльфа,А.Бурмейстера, 
С.Келлер,П.Лонеса и др. На немецк.яз. 137

6. 1845-1861гг. Письма /100/ разных лиц Б.А.Глазена-
пу: Э.А.Глазенапа,Л.Сиверса,Кнорринга,
Г.Ренню,Н.Лобанова-Ростовского,Р.Нобеля, 
Штернберга,А.Писаревок и др. На франц.яз. 201

7. 1845-1857гг, Письма Вильяма Уолкера / \//а^ucXJxJ и
А.Ф.Моллера Б.А.Глазенапу.На англ.яз. 7

8. 1846 г. Письмо барона Маттео Мартинеца от 20/Ш
и отношение Совета министров королев
ства Обеих Сицилии от 3/1У Б.А.Глазе
напу «На итальянок, яз. 3
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9. 1834 г. 
31 авг.

Патент на звание рыцаря Ордена юан- 
нитов, выданный Готлибу Глазенапу 
принцем фридрихом-Генрихом-Карлом 
прусским.На немецк. яз.

10. 1856 г. Рескрипт имп.Александра II Б.А.Глазе-
августа ^5 Напу о пожаловании ему ордена Анны 1-й

степени. I

II. 1864 г. 
нояб.8

12. 1827 г. 
июля 7

Рескрипт имп. Александра П Б.А.Гла
зенапу о пожаловании ему ордена Владими
ра 2-й степени.

Рапорт генерал-адъютанта Меншикова 
Начальнику Морского штаба Моллеру о 
приготовлении к маневрам у Петергоф
ского берега.

13. 1829 г. 
июля 14

Объяснительная записка морского мини
стра А.В.Моллера 2-го по поводу небреж
ной постройки Kopq6fla '’Эммануил”.

14. 1829 г.
нояб.26

Отношение Кронштадтской портовой конто
ры в Канцелярию морского министра о пре
провождении ведомости и ведомость о ко
личестве пеньки, необходимой на выделку 
такелажа разного ранга кораблей.

15. б/д Рапорт начальника Адмиралтейских Ижор-
ских заводов морскому министру Моллеру о 
препровождении ведомости со сведениями о 
изготовляющихся на Ижорских заводах пред
метах. 20

16. 1832 г. Выписка из журналов Комитета министров
января 1<- 0 назначении двойных порционов морским

офицерам, назначенным для описания Дуная.
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26,
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. 1833 г. Отношение генерал-интенданта Василь-
апр.24 „ева морскому министру Моллеру с препро

вождением ведомости о кораблях Валлий
ского флота, разобранных в 1828-1833гг. 6

1833 г. Краткий отчет Морского министерства
по Балтийскому управлению» I

. 1834 г. Рапорт ген.-интенданта Васильева мор-
дек. 28 скому министру с приложением списка су

дов Черноморского и Балтийского ведомств. 25

1836 г. Рапорт начальника Адмиралтейских Ижор- 
января I ских заводов морскому министру с прило

жением ведомости о продукции этих заво
дов • 42

» 1835 г. Служебное письмо А.Танеева А.В.Молле-
янв • ® ру об учреждении при министерствах ко

митетов для изыскания способов сокраще
ния расходов. 2

> 1835 г. Служебное письмо А.Ф.Моллера гр.П.А.Тол-
марта 12* стому по вопросу уменьшения расходов по

Морскому министерству с препровождением 
смет, ведомостей и других, относящихся 
к вопросу документов. 122

> ХУШ в. Книга секретных приказов/ордеров/ адми
рала С.Грейга капитану 2-го ранга Оболья- 
нинову. 19

> I8II г. Книга сигналов, которыми обмениваются
береговые крепости с кораблями. 9

. ХУШ в. Книга корабельных сигналов. 25 3 ли
ста обо 

рваны.
п Книга сигнальная фрегата "Легкого". 22

Дата Содержание Колич.Примеч.
листов
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Нач.XIX в. Формулярный список морского минист
ра Моллера. II

Перв. треть Семейная переписка и другие доку- 
XIX в менты семьи Моллер. На немецк.яз. 231

°  Л  ̂b-rbt>&Y\<b^ <3̂“V 
со С o v \_a „ 4 _ я . •
Тетрадь в переплете с чертежами. 31

1867 г. Копия рапорта ген-леитенанта Кон
стантинова с приложением записка 
"Боевые ракеты в России в 1867 г."
Тетраль в переплете. 77

1861 г. Материалы, относящиеся к учреждению 
Временной комиссии для решения дел и 
проверки счетов Черноморского ведом
ства. 92

1863-1868гг. Материалы, касающиеся учреждения 
и деятельности учебных заведений в 
г.Николаеве. 104

1865 г. Записки по вопросу воспитания мо
лодых славян , приехавших в Россию. 12

1865-66 гг. Переписка, относящаяся к Севасто
польской морской библиотеке. 3

I860 г. Отчет Комитета Архангельской порто
вой библиотеки. 9

1856-1869гг. Переписка с Морским министерством 
и Министерством Внутренних дел и др. 

учреждениями о сокращении сметы Морско
го министерства, о переправке оружия Сер
бскому правительтву, о собирании свежий 
о турецком флоте, о контрабандной тор
говле через г. Николвев, о снабжении
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г* Николаева пресной водой, о крестьян
ской вопросе, о пожаловании Б.А.Глазе- 
напа землей, о надзоре за русскими офи
церами со стороны турецкого правитель
ства и др. 67

37. 1845-1864 гг. Счета и расходные записи.На русском
и иностранных языках. 159

38. 1846,1856- Пригласительные билеты, меню.На русск.,
“1857гг франц., англиВ'ск., и итальянок, яз. 169

39. 1843-&866гг« Записки, рапорты, особые мнения, чер
тежи и др. материалы по разным вопросам: 
о постройке тротуаров, о Луганском заво* 
де, об открытии костей доисторического 

животного, о Черноморском флоте,о сбере
гательной кассе и пенсии офицерам и пор
товым рабочим,табель о суточной плате 
портовым рабочим, проект селений для ин
валидов под Николаевым и Севастополем,об 
укреплении устья Днепровского лимана и 
Кинбурнского пролива/с чертежами/,копия 
отчета о Черноморском управлении, копия 

проекта о выборе пунктов для артиллерий
ского полигона, сведения о нагайцах и та
тарах,записка о внутреннем устройстве 
Морского министерства, обзор Д.С.Татаринова 
о государственной отчетности во Франции,Бель
гии, Австрии и Пруссии, маршрут плавания по 
Волге и Каспийскому морю вел. кн. Констан
тина Николаевича,мнение командующего Архан
гельским портом об учреждении рабочих эки
пажей,памятка авторам о соблюдении правил 
при написании статей в Морской сборник и
др. На русск., франц., немецк. яз. 287

40. 1855-1856гг. Дневник Б.А.Глазенапа с включением его-
писем к разным лицам, выписок из "Морского
сборника и др. материалов.На р^сск.,франц, 135
немецк. и англ. яз. £;
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листов

41. 1856 г. рукопись Б.А.Глазенапа I/Об отчетно
сти голландского морского ведомства 
государственному контролю/Общей счет
ной палате/,2/ Устав о службе при го
сударственных морских верфях в Голлан
дии .Напечат. в "Морском сборнике,1859г.,
ИВ7 и 8/. 55

42. б/д Проект положения о мастеровых коман
дах Архангельского порта.Напечат. в 
"Морском сборнике",1860г.№2, 20

43. 1815-1824гг. Списки долгов,лежащих на имуществе
тайного советника Фитингофа.На немец,
яз. 15

44. 1819-1824гг. Кассовые книги главной отчетной
кассы имений барона Бурхарда Фитин
гофа.На немец, яз. 39

45. б/д Замечания на прект нового порядка
судопроизводства в России. 19

46. 1871 г. Хозяйственно-счетныь устав для судов
флота с приложениямигпрограммы практи
ческого испытания на звание судовых ин

тендантов, временных правилоб учреждении 
должности флагманских и судовых интендан
тов и особых мнений капитанов Копытова и 
Давыдова 5-го по поводу хозяйственно-счет
ного устава. 254

47. 1834-1837гг. Книга копий писем 0. и D. Моллер к
"тетушке" Моллер.На немец, яз. 21

48. 1821-1824гг. Копийные книги переписки Фитингофа
/Александра Борисовича ?/ с К.Моллер, 
Глазенапом.Шарлотой Мещерской и др. На 
немецк. яз. 41



49* б/д руководство для плавания от Англий
ского канала к Восточным берегам Сибири.
Часть I, отдел I. 271

50. " То же. Часть I. отдел 2. 251

51* " То же. Часть I, отдел 3. 134

52. 1858-1859гг. Копии журналов заведаний Тульского
дворянского комитета об улучшении и уст-~*уройстве быта помещичьих крестьян Туль- ,та_wloSrской губ. Переплетены в 2 книги. 200

53. ок.1861г. Свод сведений о помещичьих имениях
тульский губ./с примечаниями к своду/. 64

54. XIX в. Каталог русских исторических гравюр
/от до-петровской.эпохи до времени имп.
Александра I/. * 1 5

55. 1843-1844гг. Дело о построении канонерских лодок
и вооруженных судов для плавания по 
Висле ц с приложением отношения инс
пекторского департамента Военного минис
терства Б.А.Глазенапу на прогоны до 

Варшавы. 14 1

56. 1855-1858гг. Счетагшведские, норнежские,голланд
ские, датские, немецкие, французские, 
русские. 458

67. Середина Расходная книга. 34
XIX в.

58. 1857 г. Приходо-расходная книга.На франц.яз.49

59. 1850 г. Дневник Б.А.Глазенапа:копии писем,
донесений, рапортов по вопросам: о пла
вании с принцем прусским в Штеттин; до

несение Меншикову и др. о сражении под 
Шлезвигом, о военных событиях в Дании,

Кп.п. Дата Срдержание Колич.Примеч.
листов



И? п.п. Дата Содержание Колич.Примеч.
листов

о крушении фрегата "Архимед” и 
др.На русском и франц. языках. 133

60. 1850-1854 гг. "Исходящий жкрнал"Б.А.Глазенапа
копии отношений в Инспекторский депар
тамент, в Главный морской штаб, и писем 
разным .лицам по военно-морским делам - 
о постройке паровых винтовых судов, о 

цени мин у Кронштадтского рейда, о пла
вании "Дианы" и "Авроры", о морском уп
равлении в Англии и стоимости военно- 
морских сил в Англии и Франции, о Абос- 
ких заводах, о содержании воспитенников 
Морского кадетского корпуса, о посещении 
Корпуса государем и др.На русск.,немецк. 
и франц. языках. 176


