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27 июня 1720 года русский галерный 
флот под командованием генерала кн. 
М. М. Голицына в сражении при острове 
Гренгам разгромил шведскую эскадру. 
Победители были щедро награждены, а 
командовавшему ими была «в знак воин
ского его труда послана шпага золотая с 
богатым украшением алмазов». Это пер
вое известное нам награждение в регуляр
ных русских войсках золотым холодным 
оружием. Во второй и третьей четвертях 
XVIII века известны уже десятки награж
дений шпагой как знаком отличия, пред
назначенным лишь для военнослужащих. 
В архивных документах награждение 
оружием включается в общие списки 
отмеченных другими видами поощре
ний — орденами, чинами и проч. Уже к 
середине XVIII века к такому оружию по
лагалась императорская грамота, текст 
которой дает основание считать выдачу 
шпаги не подарком, но именно боевой 
наградой.

До 1788 года получить в награду шпа
гу могли лишь генералы и фельдмарша
лы, при этом эфес оружия украшался 
алмазами или бриллиантами. Затем 
награждение оружием распространилось 
и на офицеров с той лишь разницей, что 
они получали золотые шпаги без украше
ний, вместо которых на эфесе появилась 
надпись «За храбрость».

Всего за XVIII век документально 
известно более 260 награждений золотым 
оружием, в том числе около 50 — с брил
лиантами, генеральским1. При Павле I, 
стремившемся не продолжать нововведе
ний своей матери Екатерины II, награж
дений золотым оружием не было. Вместо 
этого выдавалась низшая степень ордена 
Анны, знак которого в виде небольшого 
крестика красной финифти также носил
ся на холодном оружии.

Одностепенный орден Анны был 
учрежден в 1735 году Голынтейн-Гот- 
торпским герцогом Карлом Фридрихом в

память умершей в 1728 году его жены, до
чери Петра I Анны Петровны. После 
смерти в 1739 году основателя ордена пре
стол герцогства «Голштинского» (как оно 
называлось в России) перешел к его сыну 
Карлу Петру Ульриху, который в 1742 го
ду был провозглашен наследником рос
сийского престола под именем Петра Фе
доровича и переехал в Россию; вместе с 
ним здесь появился и орден Анны. После 
смерти Петра Федоровича, правившего 
под именем императора Петра III, пре
стол унаследовала его жена Екатерина И, 
а их сын, малолетний вел. кн. Павел Пет
рович, стал голштинским герцогом. 
В 1767 году Екатерина отказалась от 
голштинского герцогства, но орден Анны 
остался в России. Его гроссмейстер Павел 
Петрович формально имел право награж
дать орденом кого угодно, но фактически 
кандидатуры утверждались самой Екате
риной, а Павел лишь подписывал грамоты 
на награждение. По воспоминаниям со
временников, Павел, желая наградить 
своих «гатчинских» друзей, «призывает 
Растопчина и Свечина... подает им два 
анненских крестика и говорит: «Жалую 
вас обоих анненскими кавалерами; возь
мите эти кресты и привинтите их к шпа
гам, только на заднюю чашку, чтобы не 
узнала императрица».

Став императором, Павел в день коро
нования 5 апреля 1797 года назвал орден 
Анны Российским орденом, разделив его 
тогда же на три степени; низшая третья 
степень носилась на холодном оружии, 
«на инфантерийской и кавалерийской 
шпаге или сабле». Знак этот представлял 
собой небольшой, кружок, в котором в 
красном эмалевом кольце помещался 
красный эмалевый крестик. Носился знак 
на шпажной чашке, но не на задней, а на 
наружной, так как скрывать пожалование 
было уже ни к чему.

Уже в XVIII веке можно было заслу
жить поочередно и золотое и аннен-
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Знаки
ордена Анны 
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«За храбрость».

Кавалер 
ордена Анны 
на оружии.

ское оружие: так, морской лейтенант 
Н. Д. Войнович получил за отличие в сра
жении под Очаковом в 1788 году золотую 
шпагу, а в 1798 году, будучи уже капитан- 
лейтенантом и командиром фрегата, за
служил новую награду — 3-ю степень 
ордена Анны на шпагу.

В послепавловское время золотые 
шпаги и сабли «За храбрость» впервые 
выдавались за войны с французами 1805 и 
1806 — 1807 гг. Эту награду заслужили 
П. И. Багратион, Д. В. Давыдов, Д.С. Дох
туров, А. П. Ермолов и многие другие. 
Самые ранние награждения в XIX веке 
золотым оружием были сделаны за битву 
при Аустерлице 2 декабря 1805 года, за
кончившуюся поражением русской 
армии; золотые шпаги и сабли получили 
те из офицеров, которые в сложнейшей 
ситуации не потеряли хладнокровия и 
умелыми действиями уменьшили разме
ры потерь. В значительном количестве за 
Аустерлиц было выдано и анненское 
оружие, награждение которым со времени 
Павла I не прерывалось. Естественно, что 
за сражения, выигранные русской 
армией, награды, в том числе и оружие, 
были обильнее. Во время русско-турец
кой войны 1806 — 1812 гг. также выдава
лось оружие «За храбрость». За занятие 
Бухареста и ряд других сражений гене
рал-лейтенант М. А. Милорадович был 
награжден золотой с алмазами шпагой 
с надписью «За храбрость и спасение 
Букареста».

28 сентября 1807 года был подписан 
указ о причислении офицеров и генера
лов, награжденных золотым оружием, к 
кавалерам русских орденов, а их фами
лии стали вноситься в общий кавалерский 
список Капитула орденов. Таким образом, 
в России появилось два вида наградного 
орденского оружия — золотое и аннен
ское. В указе говорилось, что все пожало
ванные ранее и выдающиеся впредь «зо
лотые с надписями шпаги, с алмазными 
украшениями и без оных, яко памятники 
нашего к... подвигам уважения, причис
ляются к прочим знакам отличия; для 
чего и повелеваем всех тех, коим такие 
золотые шпаги доныне пожалованы и по
жалованы будут, внести и вносить в 
общий с кавалерами Российских орденов 
список». Указ фиксировал уже фактиче
ски ранее сложившееся положение, по ко
торому награждение золотым оружием 
ставилось выше получения некоторых 
орденов.

К этому же времени окончательно сло
жился внешний вид русского орденского 
оружия. Золотое оружие для офицеров 
имело на эфесе надпись «За храбрость», 
генеральское и адмиральское украшалось 
алмазами или бриллиантами, причем на 
оружии генерал-майоров и контр-адмира
лов обычно тоже помещалась надпись «За
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храбрость», а у вышестоящих чинов над
пись была пространнее и объясняла при
чину награждения. Эфес оружия был пол
ностью золотой или позолоченный.

Анненское оружие от обычного холод
ного в первые годы XIX века отличал 
лишь крепившийся в шпажной чашке или 
на эфесе сабли (в зависимости от вида 
оружия, положенного по роду войск 
награжденному) знак ордена Анны. 
В 1806 году возникла многомесячная пе
реписка об изменении облика анненского 
оружия и изготовления его впредь «по вы
сочайше утвержденным образцам» отде
льно для пехоты и кавалерии; в чем это 
отличие заключалось, из документов 
неясно, а рисунков нового образца до нас 
не дошло. Известно лишь, что у анненско
го оружия было приказано «клейма 
потсдамские или берлинские на клинках 
не оставлять».

Анненское оружие выдавалось гораз
до чаще, чем золотое. До мая включитель
но 1806 года Анна третьей степени на ору
жие была дана 263 раза, тогда как за весь 
этот же год золотое оружие выдано 59 раз 
(причем награжденные за подвиги в 1805 
году получили награды только в 1806 го
ду). С момента возобновления награжде
ний золотым оружием число отмеченных 
им было: в 1806-м — 59 (в том числе 
16 за 1805 год), в 1807-м — 31, в 1808-м — 
240, в 1809-м -  47, в 1810-м -  92, 
в 1811-м — 19 человек. В эти годы Россия 
вела войны с Францией 1805 и 1806— 
1807 гг., Турцией 1808—1812 гг., Шве
цией 1808—1809 гг. Нужно учесть, что 
год награждения не всегда соответство
вал году подвига: так, в 1808 году, когда 
кампания с французами была уже закон
чена, было выдано наибольшее число 
золотого оружия, главным образом в счет 
1807 года. В 1811 году золотое оружие 
давалось за турецкую войну и за отличия 
на Кавказе. Но в 1812 году эта цифра 
увеличивается до 241 человека: началась 
Отечественная война.

В боях под Красным, в Смоленском 
сражении, в Бородинской битве и при 
Березине, в победных схватках под Дрез
деном, Кульмом и Лейпцигом сотни рус
ских офицеров заслужили наградное ору
жие. Только золотым оружием «За храб
рость» в Отечественную войну награж
дено более тысячи человек, выдано, кроме 
того, 62 «генеральские» награды с брил-

Анненское
оружие
«За храбрость».

Шпага
«За храбрость» 
со знаком 
ордена Георгия 
на оружии, 
заменяющем 
в строю 
бриллиантовое. 
Последняя треть 
XIX века.

Шпага золотая 
«За храбрость» 
генерала 
Дурново — 
награда 
за отличие 
при Суассонс 
в 1814 году.
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лиантами. Еще больше было кавалеров 
анненского оружия.

27 января 1812 года главнокомандую
щие армиями получили «власть во время 
самого действия назначать за важнейшие 
блистательные подвиги шпаги за храб
рость». Это было сделано для ускорения 
выдачи наград отличившимся, число ко
торых резко увеличилось. Но грамоты как 
на золотое офицерское, так и на анненское 
оружие утверждались самим императо
ром, исключительно по выбору которого 
давалось и оружие с бриллиантами, полу
ченное героями 1812 года 11. П. Конов- 
ницыным, М. А. Милорадовичем (второй 
раз), Н. В. Иловайским, А. П. Ожа- 
ровским, В. В. Орловым-Денисовым, 
Ф. Ф. Штейнгелем, А. И. Бистромом, 
Н. И. Депрерадовичем и многими други
ми. Генерал-лейтенант Иван Семенович 
Дорохов за взятие штурмом укрепленной 
французами Вереи 29 сентября 1812 года 
был награжден золотой шпагой с алмаза
ми и надписью «За освобождение Вереи». 
М. Б. Барклай-де -Толли получил золотую 
шпагу с алмазными лаврами и надписью 
«За 20 января 1814 года» (сражение при 
Бриенне). Для цесаревича Константина 
была заказана золотая шпага с алмазами 
и надписью «За поражение неприятеля 
при Теплицах в 17 и 18 дни августа 
1813 года» ценою в 26 тясяч рублей. 
Генералу от кавалерии герцогу Алек
сандру Вюртембергскому была дана золо
тая шпага с лаврами и бриллиантами 
с надписью «За покорение Данцига», 
взятого русскими войсками в конце 
1813 года после долгой осады.

Но высший генералитет не всегда по
лучал золотое оружие с особыми надпися
ми: так, генерал П. X. Витгенштейн полу
чил шпагу с алмазами и лаврами с 
надписью просто «За храбрость»; прус
ский фельдмаршал Г. Л. Блюхер получил 
русское золотое оружие с бриллиантами 
тоже с надписью «За храбрость». Кроме 
Блюхера, из иностранцев русское золотое 
оружие имели англичанин герцог 
А.-К. Веллингтон (1815 г.), великий 
герцог Август Голынтейн-Ольденбург- 
ский (1812 г.), австрийский князь
К. Ф. Шварценберг (1814 г.) и многие 
другие генералы и офицеры иностранной 
службы. С другой стороны, некоторые 
русские генералы были отмечены ино
странным оружием: А. X. Бенкендорф, 
кроме русской золотой шпаги с алмазами

Сабля
«За храбрость» 
и орден Георгия 
3-й степени 
ге нсрала 
Я. II. Кульнева.

Золотое
Георгиевское
оружие
«За храбрость» 
после 1913 года. 
Шашка.

- 152-



Всенародное достояние

«За храбрость» (1813 г.), получил от ко
роля Нидерландов шпагу с надписью 
«Амстердам и Бреда» (он был направлен 
с отдельным летучим русским отрядом в 
Голландию и Бельгию), в том же 1814 го
ду получил и золотую саблю от королевы 
Великобритании.

Некоторые русские офицеры и генера
лы награждались золотым оружием не
однократно: так, полковник конной
артиллерии А. П. Никитин в 1812 году по
лучил золотую шпагу «За храбрость», а в
1813 и 1814 гг., уже в генеральском чине, 
дважды награждался шпагами с алма
зами.

В отделе оружия Государственного 
Исторического музея хранится шпага с 
пространной надписью на чашке: «Полу
чена за отличие при удержании пятью 
полками города Суассона 21 февраля
1814 года. При нападении на оный двух 
корпусов французских под командою 
генерала Мармонта. Сражение продол
жалось 34 часа». Сотрудники ГИМа опре
делили, что этой шпагой был отмечен 
генерал-майор И. Н. Дурново, командо
вавший оборонявшей Суассон бригадой.

М. И. Кутузов в 1812 году помимо 
прочих наград получил 16 октября золо
тую шпагу с алмазами и лавровыми вен
ками из изумрудов. Формально шпага 
была дана за Тарутинское сражение 
6 октября2, но фактически награда эта 
отмечает мудрое руководство всеми во
оруженными силами государства в один 
из тяжелейших периодов его истории, и 
справедливо сказано в грамоте, получен
ной Кутузовым по случаю награждения 
золотой шпагой: «сей воинственный знак, 
достойно вами стяжанный, да предшест
вует славе, какою по искоренении все
общего врага увенчает вас Отечество и 
Европа». Есть документ, удостоверяю
щий, что эта шпага ценою в 25 125 рублей 
вручена Кутузову.

Офицерское золотое оружие по годам 
распределяется так: 1812-й — 241 на
граждение, 1813-й — 436, 1814-й — 249, 
1815-й — 108; в 1816 году награждений 
не было. По разным источникам офицер
ское золотое оружие в этот период вы
дано 1034 или 1054 раза (793 шпаги и 
261 сабля).

Главным героем, сокрушившим Напо
леона, был народ, многие тысячи солдат, 
партизан, лучшие представители офи
церства и генералитета. Возьмем для 
анализа материалы Бородинского сраже
ния — не всего целиком, а лишь относя
щиеся к одному из принимавших участие 
в бою полков — лейб-гвардии Литовскому. 
В день сражения в полку в строю было 
4 штаб-офицера, 46 обер-офицеров и 1639 
нижних чинов. Из офицеров в сражении 
убиты двое, 35 ранены или контужены. 
К наградам представлены все 48 остав

шихся в живых: командир полка полков
ник И. Ф. Удом произведен в генерал- 
майоры, оба подполковника произведены 
в полковники и получили орден Георгия 
4-й степени, 6. капитанов и 7 штабс-капи
танов отмечены орденом Анны 2-й степе
ни с алмазами, 8 поручиков — орденом 
Владимира 4-й степени с бантом и 1 — ор
деном Анны 2-й степени; 6 подпоручиков 
и 5 прапорщиков представлены к награж
дению золотыми шпагами, среди них пра
порщик И. И. Пестель, будущий декаб
рист; 6 прапорщиков получили анненское 
оружие (орден Анны 3-й степени), оста
льные 6 офицеров (4 подпоручика и 2 пра
порщика) — следующие чины3.

Анненское оружие могли получить 
обер-офицеры, начиная с первого чина — 
прапорщика; золотые шпаги без брил
лиантов могли получить, видимо, обер- 
офицеры до капитана включительно, 
хотя следующую по значению категорию 
наградного оружия, с бриллиантами, да
вали лишь генералам. Таким образом, 
хотя штаб-офицеры от майора до полков
ника включительно и могли формально 
получить золотое оружие, но в то время 
они либо уже имели эту награду, полу
чив ее еще в обер-офицерских чинах, либо 
представлялись к другим видам наград. 
В то время официальных актов, касаю
щихся награждения оружием, еще не 
было, и выводы наши мы делаем, основы
ваясь на известной по документам прак
тике награждения того периода.

Указом от 28 декабря 1815 года гене
ралы и офицеры, награжденные за подви
ги в Отечественной войне золотым ору
жием с бриллиантами или без них, полу
чили право на убавление двух лет из 25- 
летнего срока службы в офицерских чи
нах для получения ордена Георгия 4-й 
степени за выслугу лет4; с 15 октября 1817 
года это право распространилось и на 
участвовавших в войне с Наполеоном 
офицеров и адмиралов морского ведом
ства, которым из необходимых для полу
чения Георгия 4-й степени 18 кампаний 
на море за золотые шпаги убавлена 
1 кампания5. С 1806 по 1825 год было 
1542 награждения золотым оружием.

В 1815 году орден Анны получил 
4 степени, причем бывшая третья сте
пень, знак которой помещался на оружии, 
стала именоваться четвертой, а ее место 
занял носившийся в петлице на груди 
крест Анны 3-й степени. Мичман Влади
мир Корнилов и гардемарин Владимир 
Истомин за сражение при Наварине 
в 1827 году получили анненское оружие 
уже 4-й степени (служивший вместе 
с ними на линейном корабле «Азов» 
Павел Нахимов получил за этот бой 
Георгия 4-й степени).

Фактически первый устав ордена 
Анны появился лишь в 1829 году. Отныне
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на анненском оружии, получаемом воен
ными за боевые отличия, кроме знака 
ордена, помещалась и надпись «За храб
рость» (известная на этом оружии с пав
ловских времен, но официально введен
ная в 1829 году). При получении более 
высокой степени ордена Анны низшая 4-я 
степень не снималась, как это было с дру
гими русскими орденами, а продолжала 
носиться как боевое отличие. Всем кава
лерам Анны 4-й степени с надписью «За 
храбрость» из срока выслуги для получе-

Наградное 
оружие 
со знаком 
одновременно 
ордена Георгия 
(Георгиевское) 
и ордена Анны 
(анненское).

ния Георгия 4-й степени убавлялся один 
год службы, это право распространялось 
и на получивших анненское оружие за 
военные подвиги до разделения ордена на 
4 степени; им было разрешено добавить на 
это оружие надпись «За храбрость».

180 старейших по времени награжде
ния кавалеров Анны 4-й степени получали 
пенсии: 90 человек — по 120 руб. и 90 че
ловек — по 100 руб. в год. Получавшие 
Анну любой степени за гражданские за
слуги должны были вносить при награж
дении в Капитул орденов определенную 
сумму (1-й степени — 200 руб., 2-й сте
пени — 100 руб., 3-й степени — 60 руб., 
4-й степени — 30 руб.); кавалеры ордена,

получавшие его за военные отличия, от 
взносов освобождались (кроме 1-й сте
пени) .

В 1845 году утверждается новый ста
тут ордена Анны. Изменены правила вы
платы пенсий: 60 из старейших кавалеров 
стали получать по 50 руб., а 120 — по 
40 руб. в год. Вместо изображения креста 
и святой Анны на знаках ордена, получае
мых нехристианами, появился государ
ственный герб — двуглавый орел. На 
таких знаках 4-й степени вместо красного 
эмалевого крестика тогда появился чер
ный орел.

До 1844 года любое золотое оружие 
выдавалось кабинетом императора, после 
этого года в связи с растущим числом 
награждений6 офицерское золотое оружие 
стало выдаваться через Капитул орденов, 
оружие же с бриллиантами — по-преж
нему через кабинет.

19 марта 1855 года, в разгар Крымской 
войны, появился указ «Об установлении 
более видимого отличия для золотого ору
жия и ордена св. Анны четвертой степени 
за военные подвиги». Указом предписы
валось при золотом оружии без бриллиан
тов носить темляк из черно-оранжевой 
георгиевской ленты, а при Анне 4-й степе
ни «За храбрость» — темляк из красной 
с золотыми краями анненской ленты с 
серебряными кистями. Анненское ору
жие, полученное не за военные подвиги, 
ни темляка, ни надписи не имело. В связи 
с событиями войны 1853—1856 гг., когда 
многие медики бесстрашно помогали ра
неным на полях сражений, указом от 
13 апреля 1855 года разрешено давать 
врачам 4-ю степень Анны с темляком, но 
без надписи «За храбрость», если «пода- 
ние пособия раненым, перевязки и опера
ции производились врачами под выстре
лами неприятеля, с явною опасностию 
для собственной их жизни» (врачи имели 
классные чины и потому могли отмечать
ся орденами). Специальным циркуляром 
от 20 апреля 1855 года этот указ был 
объявлен и по морскому ведомству «для 
надлежащего в потребном случае руко
водства».

Крымская война дала новые примеры 
мужества и воинского умения русских 
солдат, матросов и офицеров. За войну 
1853—1856 гг. золотое оружие выдано 
456 раз. За один 1855 год золотое 
офицерское оружие получили 227 и ан
ненское 1551 человек; кавалером Анны 
4-й степени «За храбрость» стал и моло
дой поручик Лев Николаевич Толстой. 
Адмирал П. С. Нахимов так охарактери
зовал героя Севастополя лейтенанта 
Н. А. Бирюлева, прославившегося смелы
ми рейдами в тыл врага: «С первого 
начала военных действий офицер отли
чается особым мужеством, особенно же 
9 и 20 декабря 1854 г. и 1 января
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1855 г. при трех вылазках, в которых 
взято в плен 3 офицера и 53 рядовых 
и много побито неприятеля». За первую 
из этих- вылазок Бирюлев получил золо
тое оружие, за вторую — Георгия 4-й сте
пени.

Близость ордена Георгия и золотого 
оружия по характеру отмечаемых подви
гов, по уважению, которым пользовались 
имевшие эти награды, естественно, при
вели к тому, что в год столетнего юбилея 
ордена Георгия в 1869 году особым указом 
от 1 сентября все награжденные золотым 
оружием были причислены к георгиев
ским кавалерам, а старшинство их ста
ло считаться после кавалеров Георгия 
4-й степени. Этот акт не был неожи
данным — еще до него имевшие золотое 
оружие получили льготу для получения 
Георгия, как мы уже видели, а затем по
лучили георгиевский темляк. В 1859 году 
им разрешено было наряду с кавалерами 
Анны 4-й степени «За храбрость» носить 
в отставке военный мундир, даже если 
они не выслужили необходимого для это
го срока (что до этого разрешалось лишь 
кавалерам Георгия). Кавалеры золотого 
оружия, в том числе и с алмазами или 
бриллиантами, никогда не подвергались 
денежным вычетам, как и георгиевские 
кавалеры. К столетнему юбилею Георгия 
в 1869 году общее число награжденных 
золотым оружием «За храбрость» соста
вило 3384 человека, а оружием с алмаза
ми или бриллиантами, кроме того, 162 че
ловека.

К этому времени уже сложились зако
нодательные акты, касающиеся награж
дения оружием, собранные в 1859 году в 
«Положении о наградах по службе» и не 
менявшиеся кардинально после этого до 
Февральской, а частично и Великой 
Октябрьской революций. В «Положении» 
1859 года о наградном оружии говори
лось: орден Анны 4-й степени — обер- 
офицерская награда (то есть для чинов не 
выше капитана), офицерам дается только 
за военные отличия, а классным чиновни
кам за отличия, оказанные под неприя
тельскими выстрелами (во втором случае 
без надписи «За храбрость», но с орден
ским темляком). Золотое оружие могут 
получить военнослужащие от прапорщи
ка до генерала включительно, но в обер- 
офицерских чинах лишь имевшие уже 
Анну 4-й степени «За храбрость» или 
Георгия 4-й степени. Золотое оружие для 
офицеров носится с георгиевским темля
ком, а для генералов — украшается алма
зами и носится без темляка.

Так как при переходе из одного рода 
войск в другой офицеры часто должны 
были менять вид холодного оружия (шпа
гу, саблю, палаш, кортик), то несколько 
указов разъяснили, что отмеченные золо
тым оружием без бриллиантов и орденом

Анны 4-й степени должны носить в строю 
свою награду на оружии, присвоенном 
тому роду войск, в который переведен 
награжденный.

Кавалеры золотого оружия с алмазами 
или бриллиантами в тех случаях, когда 
носили оружие без этих украшений 
(обычно в строю или во время военных 
действий), должны были, по распоряже
нию от 11 марта 1878 года, повторенному 
приказом по военному ведомству (заме
тим, что уже месяц шла начавшаяся

12 апреля русско-турецкая война), но
сить на оружии георгиевский темляк, а на 
эфесе, кроме того, уменьшенный эмале
вый крест ордена Георгия, помещавший
ся у шпаги на чашке, у сабли и драгун
ский шашки — на головке эфеса, у пала
ша — на наконечнике грифа.

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 
дала награждений золотым оружием с 
бриллиантами — 25 человек, среди них 
М. Д. Скобелев, И. В. Гурко, Ф. Ф. Радец- 
кий; золотым офицерским оружием — 
более 500 человек; еще больше получило 
анненское оружие «За храбрость». Золо
той кортик «За храбрость» получил лей
тенант С. О. Макаров, будущий выдаю
щийся флотоводец и ученый, а в то время 
командир скромного парохода «Констан-

Морская сабля.
Анненское
оружие
«За храбрость». 
Награда 
мичмана 
Щербатова 
в русско- 
турецкую войну 
1 8 7 7 -1 8 7 8  гг.
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Золотое оружие. 
1850 год.

Наградное 
оружие 
со знаком 
Георгия и Анны 
«За храбрость».

тин», ставшего грозой для турецкого фло
та: приспособленный по предложению 
Макарова для перевозки катеров с шесто
выми минами, а позднее вооруженный 
торпедами, пароход провел ряд успешных 
атак крупных кораблей врага. За одну 
из этих атак, когда был подорван турец
кий корвет, Макаров и получил золотое 
оружие.

Многие из имевших золотое оружие 
с бриллиантами получили, еще будучи 
обер-офицерами, и Анну 4-й степени «За 
храбрость». Когда вместо оружия с брил
лиантами стали носить оружие с крести
ком Георгия на чашке или эфесе, возник 
вопрос, где носить знак Анны, который 
по статуту не мог сниматься ни при каких 
других наградах. В 1880 году было указа
но носить на золотом оружии с бриллиан
тами или замещающем его оружии с геор
гиевским крестиком ранее полученный 
знак Анны 4-й степени под эфесом сабли 
на специальной металлической пластинке 
так, чтобы знак этот выступал поверх но
жен. На шпаге знак помещался в одной из 
чашек.

На протяжении XIX века и до 1913 го
да формально все золотое оружие должно 
было иметь эфесы из золота сначала 72-й 
пробы, а с 1857 года — 56-й пробы. Но в 
собрании ГИМа есть образцы золотого 
оружия начала и середины XIX века, эфе
сы которых лишь позолочены. По много
кратно подтверждавшимся положениям 
золотое оружие с бриллиантами или без 
них выдавалось награждаемому бесплат
но. Лишь золотое оружие с Георгиевским 
крестом, носившееся с 1878 года вместо 
оружия с бриллиантами в полевых усло
виях, оплачивалось самим награждае

мым. Оружие с лишь позолоченными эфе
сами, скорее всего, есть результат эко
номии самого награжденного, который ча
сто получал с грамотой не само оружие, 
а лишь сумму на его изготовление (на
пример, с апреля 1877 года по декабрь 
1881 года вместо золотого оружия 677 на
гражденных получили деньги) и мог рас
порядиться полученной им суммой по- 
своему. Известны расценки Златоустов
ской оружейной фабрики на работы по 
переделке обычного строевого холодного 
оружия в орденское:

«За присадку к эфесам знаков орде
нов:

Св. Анны — 2 р. 25 коп.
Св. Георгия — 5 р. 50 коп.

надпись на эфесе «За храбрость» — 
75 коп.

отделка оружия на манер золотого — 
4 р. 50 коп.»

Дошли до нас и экземпляры оружия 
с эфесами из золота, свидетельствующие 
о том, что в ряде случаев, когда речь шла 
о награждении высокопоставленного ли
ца, его не решались обременять хлопота
ми по заказыванию знака отличия.

Анненское оружие всегда имело эфес 
из недрагоценного металла, что же ка
сается самого орденского знака, помещав
шегося на эфесе, то в 1879 году у несколь
ких награжденных возник вопрос, почему 
знаки всех русских орденов любых степе
ней золотые, кроме Анны 4-й степени на 
оружие. В связи с этим подняли старые 
документы и обнаружили, что уже в 1813 
году, по данным Капитула орденов, 
анненские знаки на оружие делали из 
томпака. Почти на протяжении всего 
XIX века такие знаки официально дела-
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лись из недрагоценных металлов; это не 
исключает того, что награжденный мог 
сам на свои деньги заказать анненский 
знак из золота.

15 декабря 1889 года были утвержде
ны общие правила ношения знаков отли
чия чинами военного ведомства. Золотое 
оружие с бриллиантами носилось без тем
ляка и только при парадной форме, при
чем в строю — только в случае соответ
ствия образца этого оружия присвоенной 
форме одежды (на внутренние парады во 
дворце это правило не распространя
лось) ; при форме непарадной такое ору
жие замещалось золотым оружием без 
бриллиантов, но с крестиком Георгия на 
эфесе и с георгиевским темляком. В строю 
это оружие также должно было соответ
ствовать присвоенной форме одежды. На 
оружии с бриллиантами и оружии, его 
замещающем, мог дополнительно поме
щаться и знак Анны 4-й степени.

Золотое оружие офицеров носилось с 
георгиевским темляком, и тоже всегда 
должно было соответствовать форме 
одежды. Никаких орденских знаков, ни 
георгиевского, ни анненского, на нем не 
полагалось. Анненское оружие также 
должно было соответствовать форме, при 
получении золотого оружия, как указано 
выше, знак Анны мог переходить только 
на оружие с бриллиантами или его заме
щающее.

Годом позже вышли правила ношения 
знаков отличия чинами гражданского 
ведомства. Наградное оружие по ним 
носилось так же, как оружие офицеров и 
генералов, только на едином виде хо
лодного оружия, присвоенном граждан

ским чиновникам военного ведомства,— 
на шпаге.

В 1913 году появился новый статут 
ордена Георгия, и принадлежащее к этому 
ордену оружие получило официальное 
название «Георгиевского» или «Геор
гиевского, украшенного бриллиантами». 
Крестик ордена Георгия с этого времени 
стал помещаться на обоих видах этого 
оружия с той лишь разницей, что на ору
жии с бриллиантами и крестик украшал
ся драгоценными камнями. На генераль
ском оружии надпись «За храбрость» за
менялась указанием на подвиг, за кото
рый пожалована награда. С этого времени 
эфес Георгиевского оружия официально 
становится не золотым, а лишь позолочен
ным; правда, в примечании к статуту ука
зано, что «эфес и приборные металличе
ские части разрешается изготавливать из 
золота» за счет награжденного. Георгиев
ское оружие с бриллиантами давалось по 
личному усмотрению царя, а без брил
лиантов — по решению кавалерских дум, 
составленных из имеющих это оружие. 
При этом подчеркнуто, что Георгиевское 
оружие не могло быть «жалуемо в каче
стве очередной боевой награды или же за 
участие в определенных периодах кампа
ний или боях, без наличия несомненного 
подвига». Впервые в истории наградного 
оружия подробно перечислены здесь 
отличия, за которые можно было заслу
жить его.

В сухопутных войсках, например, его 
мог получить тот, кто с боя захватит или 
удержит до конца сражения важный 
пункт неприятельского расположения, 
кто личным примером поведет за собой в 
атаку с холодным оружием часть не ме-

Анненская
наградная
шашка
«За храбрость» 
в русско- 
японскую войну 
1 9 0 4 -1 9 0 5  гг.

Шашка казачья 
со знаком ордена 
Анны
«За храбрость».
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нее роты, кто с опасностью для жизни 
спасет знамя или штандарт или доставит 
его из плена и т. д. Появился в этом переч
не и немыслимый до XX века пункт: 
«кто, управляя воздухоплавательным 
прибором, проникнет с опасностью для 
жизни в район неприятельского располо
жения и тем даст возможность произвести 
разведку такового и доставит своевре
менно сведения особой важности, пользо
вание которыми существенно повлияет на 
успешный ход дальнейших операций».

Образец
Почетного
Революционного
Оружия
ео знаком ордена 
Красного 
Знамени РСФСР.

Особый раздел в статуте посвящен 
флоту. Морской офицер или адмирал 
заслуживал Георгиевское оружие, если, 
командуя авангардом или в арьергардном 
бою, сдержит натиск превосходящих сил 
противника, отразит атаку неприятель
ской подводной лодки или уничтожит не
приятельское минное заграждение и т. д.

Важным пунктом статута было уточ
нение, что тот, «кто, совершая подвиг, 
достойный награждения Георгиевским 
оружием, не мог довести оный до конца за 
ранением», все равно заслужил его. Осо
бые права и преимущества кавалеров 
Георгиевского оружия в целом совпадали

с преимуществами кавалеров золотого 
оружия в XIX—начале XX века, только 
теперь на эфесе Георгиевского оружия 
любого вида можно было помещать и знак 
Анны 4-й степени «За храбрость». Ору
жие с бриллиантами могло носиться 
только того образца, который был пожало
ван; на оружии, его замещающем, поме
щался лишь маленький, украшенный 
бриллиантами георгиевский крестик.

В годы первой мировой войны Геор
гиевское оружие было одним из самых по
четных и одновременно массовых видов 
наград, по значению своему оно шло сра
зу после ордена Георгия 4-й степени. Еще 
более массовым видом награждения 
обер-офицерского состава оставалось 
анненское оружие. В годы войны Геор
гиевское оружие иногда давалось по
смертно, хотя' его статутом это не пре
дусматривалось; известен и один случай 
посмертного награждения анненским ору
жием. С января по декабрь 1916 года 
Георгиевским оружием было отмечено 
2005 человек, из них трое — с бриллиан
тами. За знаменитый прорыв на Юго-За
падном фронте генерал А. А. Брусилов 
получил шашку с бриллиантами и над
писью: «За поражение австровенгерских 
армий на Волыни, в Буковине и Галиции 
22 — 25 мая 1916 г.». По одному указу при
суждалось оружие сразу десяткам чело
век: так, 5 мая 1916 года кавалерами 
Георгиевского оружия стали 162 отличив
шихся в боях офицера.

По статуту знак ордена награжденным 
орденским оружием мог носиться только 
на самом оружии. На протяжении XIX ве
ка некоторые неофициально позволяли 
себе прикреплять к груди миниатюрное 
изображение сабли или шпаги с надписью 
«За храбрость» (если при них не было 
настоящего оружия). До нас дошло мно
жество портретов людей с такими ми
ниатюрными копиями, на которых иногда 
изображен даже маленький знак Анны 
4-й степени. Во время первой мировой 
войны в военной печати обсуждался даже 
вопрос об официальном разрешении но
сить на мундире миниатюрный георгиев
ский крестик, который свидетельствовал 
бы о наличии у его носящего Георгиев
ского оружия; сохранилось множество 
фотографий кавалеров этого оружия с та
ким крестиком, однако официального раз
решения на его ношение, похоже, не 
последовало.

К 1915 году относится проект орден
ского оружия к учреждавшемуся тогда 
ордену Св. Николая. Автор проекта, «ба
тальной живописи художник» Петр Пер
шин предлагал к трем степеням ордена 
присоединить еще «особую орденскую 
шпагу 3-х степеней с соответствующим 
отличием по степеням в украшениях ее
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эфеса»7. Но проект так и остался на бу
маге.

Февральская революция практически 
не внесла изменений в порядок пожало
вания наградного оружия. Вышло только 
распоряжение «на эфесах и клинках офи
церского оружия вензелей императоров 
впредь не делать, оставляя гладкий овал 
на месте вензеля на эфесе» (до этого все 
офицерское холодное оружие имело на 
эфесе вензель того императора, в чье цар
ствование владелец оружия получил пер
вый офицерский чин). Позднее, 18 октяб
ря 1917 года, за неделю до свержения вос
ставшим народом Временного правитель
ства, спохватились, что на знаке Анны 
4-й степени крест увенчан короной, кото
рая «с установлением республиканского 
правления вряд ли уместна». Знаки ново
го образца изготовить, видимо, не успели, 
нам они неизвестны.

В феврале 1918 года в связи с изъ
ятием у населения холодного и огнест
рельного оружия по Петроградскому 
военному округу был издан приказ: 
«Вследствии поступающих ходатайств 
бывших кавалеров Георгиевского оружия 
о разрешении хранить таковое... объяв
ляю для сведения и руководства, что воен
нослужащие, награжденные в прошедших 
кампаниях за боевые отличия Георгиев
ским оружием, имеют право хранить та
ковое у себя, как память участия в войне».

После Великой Октябрьской револю
ции почетное, оружие стало составной 
частью принципиально новой, советской 
наградной системы. Многие герои граж
данской войны получили его, например 
легендарный полководец Н. А. Щорс, 
награжденный от 7 февраля 1919 года за 
освобождение Киева от петлюровцев «По
четным золотым оружием», как оно назва
но в документе.

8 апреля 1920 года был подписан Дек
рет ВЦИК «О награждении лиц высшего 
командного состава Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии Почетным Революцион
ным Оружием» — шашкой с вызолочен
ным эфесом, и прикрепленным к нему 
орденом Красного Знамени. Этой награды 
удостоен 21 выдающийся советский вое
начальник, в том числе М. В. Фрунзе, 
С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, 
I. И. Котовский. Другие советские рес
публики, а также Реввоенсоветы фронтов 
и армий также награждали красных ко
мандиров за храбрость и воинское мастер
ство холодным оружием. Бухарский рев
ком наградил от имени трудящихся рес
публики золотой шашкой Михаила Ва
сильевича Фрунзе. На шашке надпись: 
«За активное участие в Бухарской рево
люции». Серебряной шашкой с орденом 
Военного Отличия 1-й степени Бухар
ской Народной советской республики 
отмечен командир 13-го стрелкового кор

пуса, помогавшего трудящимся Средней 
Азии добивать басмачей, Павел Андре
евич Павлов. Ревком Азербайджанской 
ССР наградил серебряной шашкой с дра
гоценными камнями Михаила Григорь
евича Ефремова, командира группы со
ветских бронепоездов, молниеносным 
ударом освободивших Баку от муссавати- 
стов. Кавалер трех орденов Красного Зна
мени латыш И. Я. Строд за помощь наро
дам Севера в установлении и защите Со
ветской власти награжден серебряной 
шашкой с надписью «Герою Якутии».

Почетное революционное оружие с 
орденом Красного Знамени выдавалось 
с 1919 года (первые награждения были 
еще до Декрета ВЦИК от 8 апреля 1920 
года) по 1930 год. Дальнейшая история 
наградного оружия в нашей стране может 
быть предметом отдельного рассказа. 
Отметим лишь, что в 1968 году Президиум 
Верховного Совета СССР установил 
награждение Почетным оружием с золо
тым изображением Государственного гер
ба СССР за заслуги перед Вооруженными 
Силами Советского Союза. В этом видит
ся преемственность славных традиций 
нашей армии — награждать лучших сы
нов Отечества за их ратные подвиги по
четным оружием.

1 Подробнее о золотом оружии XVIII века см.: Д у- 
р о в  В. А. Русское наградное оружие XVIII века.— 
В сб.: Русское оружие. Мм изд. ГИМа, 1984.
2 Где русская армия нанесла сильнейший удар авангарду 
французов, возглавлявшемуся Мюратом, и ускорила тем 
отступление врага из Москвы, которую Наполеон покинул 
уже через день, 7 октября.
3 За Бородино золотыми шпагами «За храбрость» награж
дены еще шесть будущих декабристов: л.-гв. Измайлов
ского полка поручик А. Ф. Бригген, подпоручик А. А. Ка
велин, прапорщик П. H. Семенов, кавалергард штаб-рот
мистр М. С. Лунин, л.-гв. Финляндского полка подпоручик 
М. Ф. Митьков, артиллерист прапорщик В. Ф. Раевский. 
В других сражениях Отечественной войны еще 18 будущих 
декабристов заслужили золотые шпаги, в том числе 
С. Г. Волконский, В. Л. Давыдов, А. Н. Муравьев, 
С. И. Муравьев-Апостол, И. С. Повало-Швейковский 
(дважды), П. С. Пущин, M А. Фонвизин. Анненским 
оружием за отличия в боях с Наполеоном награждены 
И. Д. Якушкин, М. С. Лунин, П. Я. Чаадаев, К. А. Охот
ников (дважды), Матвей и Сергей Ивановичи Муравьевы- 
Апостолы, Н. М. Муравьев, К. П. Торсон, Г. А. Римский- 
Корсаков, В. Ф. Раевский и другие. Все три батальона 
л.-гв. Литовского полка получили за Бородино Георгиев
ские знамена, 328 нижних чинов награждены Знаком От
личия Военного Ордена («Солдатским Георгием»).
4 До 1855 года низшая, 4-я степень ордена Георгия, учреж
денного в 1769 году, давалась не только за военные от
личия, но и за выслугу 25 лет в офицерских чинах.
5 Каждая кампания должна была длиться не менее 6 ме
сяцев плавания. Офицеры, причисленные к морскому ве
домству, но служившие на берегу, награждались наравне 
с сухопутными чинами.
6 За русско-персидскую кампанию 1826 — 1828 гг. и русско- 
турецкую 1828 — 1829 гг. выдано 349 золотых шпаг и са
бель, за польскую 1830—1831 гг. —341, за венгерскую 
1849 г. —121.
7 ЦГИА СССР, ф. 496, оп. 2, д. 2822, лл. 5 — 5 об.
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