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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ 

От Издательства

П
оявлением первого ордена и зарождением орденской системы 
Россия обязана Петру I. Неутомимый император заимствовал 
из зарубежной практики все, что считал полезным и необхо-
димым для обретения страной европейского облика. Из десяти 

орденов, существовавших в России до 1917 года, пять было позаимствовано 
непосредственно из зарубежных орденских систем: орден Святой Анны, 
орден святого Иоанна Иерусалимского, орден Белого Орла, орден Святого 
Станислава, Военный орден «Виртути милитари». Еще два ордена, хотя и 
получили имена православных святых, также были учреждены в подражание 
иностранным: орден святого апостола  Андрея Первозванного был подобен 
шотландскому ордену с аналогичным названием, военный орден Святого 
Георгия — австрийскому военному ордену Марии Терезии. 

А вот в чем Россия была пионером и примером для подражания — так 
это в учреждении наградных медалей. Они берут начало от «золотых денег», 
известных с XV в. Таким образом, история русской наградной медали насчи-
тывает уже более пяти столетий. В Европе же обычай массового награждения 
рядовых участников сражений и войн медалями установился только в XIX в. 

Во второй половине XVIII в. в Российской империи появляются наград-
ные кресты, занимавшие промежуточное место между орденом и медалью. 
В учреждении этого вида наград Россия также опередила Европу, где по-
добные кресты появились только в период наполеоновских войн.

Во второй половине XVIII в. в отечественную государственную практику 
входит награждение золотым оружием «За храбрость». Кроме того, за лич-
ные заслуги монарх мог возвести в дворянское достоинство, пожаловать 
титул и герб, повысить в чине, перевести в привилегированный полк или 
в гвардию, отметить заслуги особой грамотой или дорогим подарком (пер-
стнем, табакеркой, часами и т. п.), пожаловать свой миниатюрный портрет 
(«персону») в драгоценной оправе для ношения на груди или еще каким-то 
образом выразить свое монаршье благоволение. Например, представители 
духовенства награждались особыми наперсными (нагрудными) крестами.

Наряду с индивидуальными, в России существовали и коллективные 
награды. К ним относились Георгиевские наградные знамена и штандарты, 
Георгиевские и серебряные наградные трубы и рожки, знаки «За отличие» 
на головные уборы, особые элементы воинской формы и т. д. 

Обо всех этих наградах, истории их учреждения, о людях, их удостоив-
шихся, рассказывается на страницах этой в равной степени занимательной 
и познавательной книги. Ведь такие знаки отличия, как орден или ме-
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даль, – это признание особых заслуг. У любого ордена своя история проис-
хождения и дизайн, которые зависят от назначения награды. Но все ордена 
объединяет то, что их обладатель получает определенные привилегии и, 
конечно, уважение сограждан.

Первая часть книги — это подробный исторический обзор эволюции на-
градной системы Российской империи. Его автор — современный историк 
профессор С. В. Потрашков, имя которого известно всем, кто интересуется 
такой сложной геральдической системой, каковой являются государственные 
награды. Но не только о русских наградах идет речь в книге: автору пред-
ставилось интересным включить в повествование и сведения о наградах 
иностранных, прямо или косвенно относящихся к событиям российской 
истории. С точки зрения Издательства, такая широта охвата пошла лишь 
на пользу тексту.

Особое место в книге занимает историческая галерея георгиевских ка-
валеров. Черно-желтая, а с 1913 года — черно-оранжевая георгиевская 
лента несколько столетий была связующим звеном всех российских наград, 
являла собой символ воинской доблести и славы. Таковой она остается и для 
нынешних поколений россиян. 

Для создания георгиевской галереи составителем был использован 
материал из уникального пятитомного издания, выходившего в начале 
XX века под особым покровительством великого князя Николая Михайло-
вича «Русские портреты XVIII — XIX столетий». Издание было отпечатано 
с максимально возможным для того времени качеством в Экспедиции 
заготовления государственных бумаг. Особую ценность этому изданию 
в наши дни придает не только тот факт, что познакомиться с ним можно 
лишь в нескольких крупнейших библиотеках страны и по специальному 
запросу, но и то, что существенная часть оригиналов, с которых они были 
сделаны, утеряна во времена войн и социальных потрясений, которыми 
был отмечен XX век. 

Немалый интерес представляет и сопровождающий иллюстрации текст, 
включающий подробные биографии изображенных лиц с уникальными и 
часто вовсе не парадными и не «академическими» сведениями. Эти био-
графические материалы готовились  с середины XIX века на протяжении 
не одного десятка лет учеными и энтузиастами Русского Исторического 
общества. Они вошли в уникальное издание —25-томный фундаментальный 
«Русский биографический словарь», издававшийся под наблюдением пред-
седателя Русского Исторического Общества Александра Александровича 
Половцова. Полному выходу в свет этого уникального собрания помешал 
большевистский переворот, но оно так и осталось ценнейшим и даже не-
превзойденным источником биографических сведений о наших соотече-
ственниках прошлых веков.



Сергей Васильевич

ПОТРАШКОВ

ÍÀÃÐÀÄÛ
ÐÎÑÑÈÈ



В. Г. Кинигер. С оригинала И. Б. Лампи Старшего. 
Князь А. Б. Куракин — канцлер всех императорских орденов. 

Конец 1800-х — начало 1810-х гг.



ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ

Н
а протяжении многих веков награды служат неотъемлемыми 
атрибутами каждого общества и государства, отражая происхо-
дящие в них изменения. Меняются виды и символика наград, 
но и по сей день они остаются популярными знаками внешнего 

отличия за мужество в минуту опасности, усердие в труде, мудрость в управ-
лении. Древнейшая из дошедших до нас наград относится к XVI в. до н. э. 
Золотая цепочка длиной около 60 см с тремя золотыми кулонами в виде 
стилизованного изображения мухи длиной 9 см была найдена при раскоп-
ках царской гробницы в г. Фивы. Как выяснилось, это был знак отличия 
древнеегипетскому воину, проявившему доблесть на поле битвы. Ученые 
назвали его «орден Золотой мухи».

В эпоху античности существовала уже целая система наград, приоб-
ретшая наиболее разветвленный и совершенный вид в Древнем Риме. Она 
включала в себя как коллективные, так и индивидуальные награды, причем 
учитывался ранг награжденного. Императоры и полководцы за одержанные 
победы удостаивались триумфа. Триумфатор с венком на голове в богато 
украшенной колеснице следовал через город к Капитолию, где приносил 
в жертву Юпитеру белого быка. В ознаменование триумфа в Риме возво-
дились роскошные арки и колонны с посвятительными надписями. За 
менее значительную победу полагался малый триумф, или овация. В этом 
случае триумфатор шел пешком или ехал на коне, одевался в окаймленную 
пурпуром тогу, а в жертву приносил лишь овцу.
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Одной из самых престижных римских на-
град было копье без острия — «гаста пура», 
которым награждались как солдаты, так и ко-
мандный состав. Рядовые легионеры получали 
деревянное копье, младшие офицеры (цен-
турионы, примипилы) — железное, старшие 
(опционы, трибуны и легаты) — серебряное, 
император — золотое.

К наградам относились венки, или «коро-
ны». Гражданский венок, «корона цивика» 
из листьев дуба, вручался за спасение жизни 
римского гражданина; травяной венок, «ко-
рона обсидионалис»,— за освобождение из 
осады; «корона муралис» — за храбрость при 
взятии вражеского города; «корона навалис 
рострата» — за подвиги в морском сражении. 
Высшим венком Рима был венок «корона три-
умфалис», называвшийся еще «корона ауреа», 
так как его листья делались из золота. Полу-
чить его мог лишь полководец-триумфатор. 

Еще одним видом наград были фалеры — 
бронзовые, золотые, серебряные или сте-
клянные бляхи с чеканным изображением 
лика божества, полководца или императора. 
Их крепили к кожаным ремням, которые на-
девались поверх доспеха. Фалерами и венками 
могли награждаться не только отдельные 
воины, но и целые подразделения. В послед-
нем случае общую награду крепили к древку 
штандарта. К числу наград относились также 
наручные браслеты — «армилла» и шейные 
ожерелья — «торквес».

Золотая цепочка с тремя кулонами из золота — каж-
дый в виде стилизованного изображения мухи (пер-

вая известная награда). 

Древний Египет. XVI в. до н. э.

Фалеры.

Древний Рим. Первые века н. э.
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Ко времени упадка Римской империи 
наградная система упростилась: триум-
фа удостаивались только императоры, 
а простые солдаты, главным образом 
наемники, получали лишь денежное 
вознаграждение. Римская наградная 
система исчезла вместе с империей, 
и память о ней сохранилась до наших 
дней лишь в названии науки о награ-
дах — фалеристики. 

В Средние века зарождаются но-
вые знаки отличия — ордена (от лат. 
«ordo» — организация, общество). Они 
называются так потому, что возникли 
из знаков принадлежности к орденам — 
монашеским организациям, члены ко-
торых поставили перед собой некую 
особую задачу в служении христианству. 

Военно-монашеские ордены появи-
лись в эпоху Крестовых походов. Счи-
талось, что их основная цель — защита 
паломников, направляющихся из Ев-
ропы в Святую Землю — Палестину. 

Римские награды — фалеры и торквес. 

Первые века н. э.

Разновидности римских корон. 

На рисунке изображены
(сверху вниз):

корона триумфалис; корона цивика; 
корона муралис; корона навалис
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В подобные ордены принимались выходцы 
из дворянских семей, обычно обладавшие 
рыцарским званием. Они давали монашеские 
обеты и обязывались с оружием в руках защи-
щать христианскую Церковь от «неверных». 
К XIII в. в Палестине оформились три военно-
монашеских братства: ордены тамплиеров, 
госпитальеров и тевтонских рыцарей.

Другим очагом формирования орденов 
стала Испания, где воины-монахи сыграли 
видную роль в отвоевании у арабов терри-
тории Пиренейского полуострова. Там воз-
никли крупные ордены Сантьяго, Калатравы, 
Ависты и др. На востоке Европы — в Польше, 
Литве, Пруссии — обосновались изгнанные 
из Палестины тевтонцы и появился ряд но-
вых орденов: меченосцы, ливонцы, орден 
братьев-рыцарей Христовых. 

Устройство и организация более поздних 
орденов были однотипны и напоминали орга-
низацию монашеских орденов средневековой 
Европы. Позднее, с ростом влияния орденов, 
структура их усложнилась и стала походить 
на устройство средневекового феодального 
государства. 

Одежда рыцарей-монахов была наполовину 
монашеской, наполовину военной: поверх до-
спехов они носили плащ с нашитым крестом. 
У госпитальеров плащ был черного (позднее 
красного) цвета с белым крестом, концы 
которого раздваивались наподобие хвоста 
ласточки. Тамплиеры носили серые плащи с 
прямым красным крестом, а рыцари ордена 
Сантьяго — белые накидки с красным крестом 
особой формы на левом плече. Нижний луч 
этого креста по форме напоминал лезвие меча, 

Рыцари-тамплиеры.

XIII в.
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а два боковых и верхний — своеобразную 

фигурную рукоять. Такой крест получил 

название «эспада» («меч»).

Со временем большинство орденов 

утратило первоначальное предназначе-

ние: некоторые из военно-монашеских 

превратились в светские, перейдя под 

покровительство монархов, а многие 

вовсе сошли с исторической сцены. 

В XIV в. в Европе стали возникать и 

чисто светские ордены. Их учредителя-

ми, как правило, выступали монархи, 

создававшие себе таким образом опору 

в борьбе с феодальной знатью. 

Каждый светский орден имел соб-

ственные владения, своего святого 

покровителя, знак принадлежности к 

ордену, орденскую одежду и орденский 

праздник. Причем знаки светских орде-

нов характеризовались разнообразием 

форм. 

Своеобразным аналогом подобных 

орденов в России можно считать оприч-

нину Ивана Грозного в XVI в. Избранные 

царем дворяне-опричники, поступая 

на службу, отрекались даже от роди-

телей и клялись подчиняться только 

Рыцари-тамплиеры.

XIII в.

Европейские рыцари. 

XIV в.
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воле царя и поставленных им 
начальников. Опричники го-
товы были убивать, грабить, 
разорять любого, на кого им 
укажут. Отличительными знака-
ми опричника были привязан-
ная к седлу или поясу собачья 
голова (иногда хвост) и метла. 
Голова собаки символизировала 
«собачью» преданность царю, а 
метла служила символом ново-
го порядка, по которому бояр-
ство будет «выметено» как му-
сор. Одежда опричников была 
черного цвета, поскольку они 
считали себя в некотором роде 
монашеским братством, гла-
вой которого признавался сам 
Иван IV. Все меховые элементы 
одежды делались исключитель-
но из собачьего меха.

В процессе эволюции ры-
царских орденов изменения 
претерпела и их символика. 
Мантия трансформировалась 
в широкую цветную ленту, к 
которой подвешивался знак 
принадлежности к ордену — 
как правило, крест. В зависи-
мости от мест их обладателей 
в орденской иерархии, знаки 
были разных размеров и носили 
их различными способами: на 
широкой чересплечной ленте у 
бедра, на узкой ленте на шее, на 
еще более узкой ленте на груди. 
Появились орденские звезды. 
Согласно одной из версий они 
происходят от «сияния», окру-
жавшего крест — символ веры.

Затем знаки принадлежно-
сти к ордену окончательно пре-
вратились в светские награды. 
Уже к XVIII в. в большинстве 
западноевропейских стран сло-
жились собственные орденские 

Знак ордена Гроба Господня 
1-й степени
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системы — со своей иерархией, символикой, 
традициями. Ордена изготовлялись из серебра 
и золота, украшались драгоценными камнями. 
Все они служили знаками монаршей милости 
и нередко носили имя монарха-учредителя. 
Главным условием их получения было благо-
родное происхождение.

Россия же, в силу самобытности историче-
ского развития, оставалась в стороне от этого 
процесса. Хотя о европейских орденах здесь 
было известно со времен Ивана Грозного.

Появлением первого ордена и зарожде-
нием орденской системы Россия обязана 
Петру I. Неугомонный император заимство-
вал из зарубежной практики все, что считал 
полезным и необходимым для обретения 
страной европейского облика. С той поры 

Звезда и цепь 
ордена Чертополоха.

Шотландия. XVIII в.

Знаки Большого Креста 
военного ордена 
Марии Терезии. 

Австрия. XVIII в.


