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Пробные медали «За храбрость» из собрания
Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа

В богатой фалеристической коллекции ОНГЭ хранятся три 
пробные медали «За храбрость» времени Николая II (Инв. № РМ-
6735–6737; «За службу и храбрость». К 250-летию Ордена Святого 
Георгия. Каталог выставки. СПб, 2019. Кат. № 153–155). Две из них 
упомянуты в статье ВА. Дурова (Дуров В.А. Георгиевская медаль в 
годы Первой Мировой войны // Первая Мировая война и участие в 
ней России (1914–1918). М., 1997. С. 31–39). Все медали изготовле-
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ны из высокопробного серебра, одна позолочена. На аверсах меда-
лей помещен профильный портрет императора (тип Васютинского); 
сверху по окружности надпись: Б.М.НИКОЛАЙ ИМПЕРАТОРЪ И 
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС. 

Две медали имеют короны и мечи: у одной они проходят через 
центр, у другой – расположены под короной. На реверсах медалей 
гравированные надписи: 1) в три строки «ЗА ХРАБРОСТЬ /2 ст./ 
№51034» 2) в 2 строки «3 степень / № 17859». На о.с. корон, рисун-
ки которых отличаются друг от друга, сохранились фрагменты кре-
плений в виде проволоки, припаянной вертикально от нижнего края 
короны до креста. Диаметры обеих медалей 31 мм. 

Медаль аналогичного дизайна «За труды по устройству крестьян 
в Царстве Польском», с короной сверху, впервые появилась в рос-
сийской наградной системе во времена Александра II. К центру 
оборотной стороны ее короны перпендикулярно припаяно ушко, в 
которое вставлялось кольцо, крепившееся к ленте. Кроме того, ко-
рона входила в дизайн Знака отличия ордена св. Анны. Однако в 
этом случае она располагалась на фигурной подложке с круглым 
ушком вверху. Корона без подложки являлась составной частью 
знака для иностранцев (см., например: Петерс Д.И. Наградные ме-
дали России царствования императора Николая II (1894–1917) и 
периода Временного Правительства. М., 2005. № 1-в; Селиванов М. 
Знаки ордена Святой Анны // Антиквариат. 2006. № 10. С. 71; Бит-

кин В.В. Сводный каталог медалей России. Наградные медали для 
ношения (1801–1917). Киев, 2008. Ч. 2. С. 721, 722). 

У третьей медали большего диаметра (35 мм) голова императора 
имеет те же размеры, что у первых двух, однако все надписи на ней 
выполнены гравировкой. На ее о.с. стороне в центре помещено 
рельефное изображение георгиевского креста и надписи в 3 строки: 
«ЗА ХРАБРОСТЬ/5675/4 ст.». 

Подобное изображение середины 50-х гг. XIX в. известно благо-
даря проектному рисунку одной из степеней Знака отличия Военно-
го ордена для мусульман (Петерc Д.И. Наградные медали России 
царствования императора Александра II (1855–1881). М., 2008. 
С. 98). Схожий дизайн, но с изображением знака ордена св. Анны 
использован в упоминавшемся выше Знаке отличия для иностран-
цев (образца после 1911 г.). 

Не вызывает сомнений, что эрмитажные медали имеют отноше-
ние к процессу разработки положения о Георгиевских медалях. 

Один из проектных рисунков такой медали (со св. Георгием на 
лицевой стороне) помещен в тексте проекта Статута ордена 
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св. Георгия, составленном в 1910 г. Военно-сухопутной комиссией 
под председательством генерала Х.Х. Роопа. (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. 
Д. 1090. С. 13–72). В упомянутой выше статье В.А. Дуров отмечал, 
что аналогичный проектный рисунок был еще в 1904 г. представлен 
камергером Балашовым, предлагавшим учредить медаль с надпи-
сью «За храбрость» для гражданских лиц, отличившихся в военных 
действиях (Дуров В.А. Указ. соч. С. 31) Согласно проекту, вырабо-
танному Военно-морской комиссией под председательством вице-
адмирал Э.Н. Щенсновича, медаль сохраняла внешний вид медали 
«За храбрость» для лиц пограничной стражи: на аверсе портрет им-
ператора, на реверсе надпись «ЗА ХРАБРОСТЬ», наименование 
степени и номер. 

В Капитуле орденов, куда первоначально были направлены про-
екты, были против помещения на аверсе медали изображения 
св. Георгия, поскольку, как отмечалось, это закрепило бы ее «как 
продолжение Георгиевского креста, т. е. она будет 5, 6, 7 и 
8 ст.».(РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 1090. Л. 107). 

После Капитула проекты были переданы для рассмотрения в 
созданное в 1910 г. Особое совещание под председательством в.кн. 
Константина Константиновича. В ходе первого же его заседания, 
состоявшегося 1 февраля 1911 г., вопросы по статутному значению 
и по внешнему виду Георгиевской медали вызвали оживленный 
обмен мнениями. Следующие заседания Совещания были посвяще-
ны ордену св. Георгия и Георгиевскому кресту, и к вопросам, свя-
занным с медалью, вернулись только в ноябре 1911 г. На заседании 
1 ноября после тщательного обсуждения всех деталей было едино-
гласно принято решение об учреждении только одной медали (до 
этого обсуждалась возможность утверждения 2-х видов медали: для 
награждения в боевых условиях и во вне военное время). На ее 
аверсе предполагалось поместить портрет императора, а на реверсе 
– изображение Георгиевского креста с надписью по окружности «За 
храбрость» и номером (РГИА. Ф. 496. Оп. 3. Д. 1092. Л. 67). Это 
описание полностью совпадает с внешним видом третьей медали из 
собрания Эрмитажа. В связи с этим можно говорить о том, что ме-
даль с инв. № РМ-6737 (кат. № 155), является пробным вариантом 
Георгиевской медали, изготовленной по проекту, утвержденному 
особым Совещанием в ноябре 1911 г. Информация о двух других 
упомянутых выше медалях на настоящее время в архивных доку-
ментах не обнаружена. Однако они несомненно являются одним из 
этапов выработки окончательного варианта внешнего вида Георги-
евских медалей. 
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Статут Императорского Военного Ордена Святого Великомуче-
ника и Победоносца Георгия, принадлежащего к сему Ордену Геор-
гиевского Креста и причисляемых к тому же Ордену Георгиевского 
Оружия и Георгиевской Медали, был утвержден императором в Се-
вастополе 10 августа 1913 г. Согласно описанию, медаль, офици-
ально получившая название «Георгиевской», сохранила внешний 
вид 4-х степенной медали «За храбрость» для лиц пограничной 
стражи (ПСЗРИ. 1913. Т. 33. № 40135. Ч. IV. Ст. 143). 




