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ОРДЕНА И КОРОНЫ 

Императорские, королевские, царские, государствен
ные советские и нынешние российские награды служили 
и служат разным целям, а потому были и всегда остануrся 
непохожими критерии заслуг вассалов, ломанных и гра
ждан, отмечаемых властью. 

Чтобы узнать историю во всем ее многообразии, надо 
следовать фактам. А вот их-то, к сожалению, мы часто не 
помним. «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как
нибудь», - сетовал поэт. Словно о нас с вами думал. Слиш
ком плохо мы знаем историю, а потому чаще всего извле
каем уроки не из прошлого, а из собственных ошибок. 

Скажи, например, что император в первоначальном 
его виде - это почетный воинский ·rитул, который своим 
удачливым и любимым командирам присуждали сами сол
даты, - многие удивятся, если вообще в зто поверят. 
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Между тем история утверждает, что это было именно 
так. В республиканском Риме званием императора сол
даты награждали своего полководца после крупной по
беды. 

Первым титул импРратора получил Л. Эмилий Павел в 
189 году до нашей :эры. Гней Помпей Великий удостаивал
ся такого титула не один раз, хотя монархом в Риме так и 
не стал. И только великий полководец и ловкий политик 
Гай Юлий Цезарь, удостоенный звания императора, сде
лал его постоянным, сумев превратить свою власть в мо
нархическую. 

Он стал полновластным правителем Рима, отпраздно
вал сразу пять триумфов: четыре за один месяц, но с про
межутками - после побед над Сципионом, и пятый - после 
победы над сыновьями Помпея. Первый и самый блиста
тельный, как писал Гай Светоний Транквилл, был триумф 
галльский. 

Цезарь ехал в колеснице. Его встречали ликующие 
толпы римлян. За колесницей шагали верные легионеры 
триумфатора в доспехах, вооруженные мечами и копья
ми. Это они своей яростной смелостью обеспечили побе
ду, а следовательно, триумф и звание императора своему 
полководцу. 

И что вы думаете, пели в тот день, чеканя шаг по ули
цам Рима, легионеры? «Когда нас в бой пошлет любимый 
Цезарь и триумфатор в бой нас поведет?>> 

Как бы не так! Их песни звучали зло и язвительно: 

- Галлов Цезарь покоряет, Никомеg же Цезаря!

НЫRе Цезарь торжествует, покоривший Галлию, -

Никомеg же торжествует, покоривший Цезаря ...

В день высшего торжества своего императора легио
неры старались побольнее уязвить его самолюбие про
шлым, когда в силу определенных причин юный Цезарь 
оказался наложником царя Вифинии Никомеда и был, 
как говорили, «его подстилкой» в сексуальных утехах. 

о 
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Да, все же были времена и люди! Это ведь соматы Це
Jаря при ими же избранном императоре на знаменитом 
триумфе, шагая рядом с колесницей, пели для римлян: 

- Прячьте жен, веgем мы в ropog лысого развршпника.

Деньги, заЮU11Ь1е в Риме, лроблуgил он в Галлии!

И никто и ничто не могло заставить тех воинов ходить 

и петь: «Нас вырастил Цезарь на верность римлянам, на 
груд и на подвиги нас вдохновил!•> 

Лесть - орудие поэтов. Прямой меч и честная прямо
та - оружие солдата. 

Чем же и как отмечали римляне боевое мужество вои
нов, мечами раздвигавших пределы Рима во все стороны 
от берегов Средиземного моря? 

Можно ли было, встретив в городе лихого вояку, уз
НdТЪ о его заслугах по боевым наградам? Представьте, что 
/\а. Для награждения отличившихся существовали слеци
dльные металлические бляхи - фалеры. 

Они были круглыми или овальными по форме, имели 
размеры с чайное блюдце, изготавливались из бронзы 
или позолоченного серебра - в зависимости от заслуг и 
чести, оказываемой награжденному. 

На лицевой стороне фалеры помещалось изображе
ние головы Юпитера или бога войны Марса, морда льва 
или фигура орла - опять же в зависимости от обстоя
тельств. 

Фалеры не только размерами, но и формой напомина
ли маленькие блюдечки. Вогнутую часть знака римляне 
заполняли специальной смолой, в которую запрессовыва
ли шнурки. С их помощью бляху крепили к одежде или 

f\ОСпехам. 

До наших времен дошло совсем немного наградных 
фалер римского периода. Но мы знаем о них еще и по 
надгробиям славных легионеров, память о которых уве
ковечили их современники. 

На надгробиях воины изображены в латах, со всеми 
своими регалиями. Одна из таких памятных скульптур 
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посвящена знаменосцу XIV римского легиона Каю Лю
цию. Надгробие это хранится в музее немецкого города 
Майнца. Оно позволяет судить, что Люций за службу был 
отмечен девятью фалерами. 

На надгробии центуриона Марка Целиониса в Бонн
ском музее зритель может увидеть пять фалер. Некий Кай 
Серторий, судя по НdДГробию в музее Вероны, удостоен 
девяти знаков легионерской славы. 

Существовали в Риме и другие почетные награды в 
виде венков. Поскольку венок по-латыни именуется ко
роной (вспомним пословицу: ((Finis coronat opus>> - «Ко
нец -;-делу венец))), то награды так и назьшались. 

«Корона цивикус» - венок из дубовых листьев возла
гался на чело того, кто спас в бою от гибели римского гра

жданина. 
При взятии Мителен - города на острове Лесбос 

Гай Юлий Цезарь, служивший под командой претора Мар
ка Терма, заслужил первую награду, которой стала имен
но «Корона цивикус)) . 

За разные подвиги отличившихся отмечали разными 
коронами. «Короной муралис>> - венком с навершием в 
виде крепостной башни - отмечали воина, который пер
вым поднимался на крепостную стену во время штурма 
вражеского города. «Короне. навалис рострата1> служила 
наградой за боевые заслуги в морских сражениях, «коро
на триумфалис)) - лавровый венок - предназначалась 
для возложения на полководцев-триумфаторов. 

Известно, что Юлий Цезарь имел обширную плешь, 
из-за которой сильно страдало его самолюбие. Поэтому 
он с радостью взял себе право постоянно носить лавро
вый венок, который скрывал его блестящую лысину. 

Римская империя рухнула под ударами варваров, и ее 
культура ушла в небытие. А наградные знаки типа фалер, 
позже названные орденами, появились в разных странах, 
изменив форму, но сохранив смысл знака отличия. 

Вот как описывает история возникновение одного из 
дРевнейших британских орденов. 

А 
•
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События, по мнению историков, происходили где-то в 

1348-1350 годах, во времена правления английского ко

роля Эдуарда III из династии Плантагенетов. История эта 

в разных источниках рассказывается по-разному. Я при

nеду ее в варианте, который по достоверности мало отли

Чdется от других, но мне нравится больше остальных. 

На одном из балов, который давал король Эдуард, у 

графини Солсбери отцепилась и упала с ноги на пол под

nязка, державшая чулок. Тут .... 

Кстати, вы знаете, чем отличается настоящий джент

льмен от просто вежливого человека? Англичане опреде

ляют это различие так. Войдя в ванную комнату и внезап

но увидев там обнаженную женщину, вежливый человек 

скажет: «Пардон, мagaw> и тихо прикроет за собой двери. 

Джентльмен в таком случае произнесет иное. Он скажет: 

«Простите, сэр, я не знал, что здесь занято» и так же тихо 

удалится. 

Так вот, король Эдуард 1П был просто вежливым чело

веком. Вместо того чтобы сделать вид, будто ничего не за

метил, он поднял подвязку с пола. В обществе джентльме

нов, собравшихся на бал, возникло легкое замешательство. 

Многие сделали круглые глаза и молча выразили королю 

свое «фе». Надо сказать, что далеко не все дворяне обо

жали этого монарха. Тогда-то король и проявил верх на

ходчивости. Он произнес фразу, ставшую исторической: 

- Пусть устыдится тот, кто об этом плохо подумал.

(Правда, в «Американской энциклопедии» фраза ко

роля приведена в редакции, которую я бы перевел так: 

«Горе тому, кто зло подумал». А в «Британской энцикло

педии» фраза звучит иначе: «Пусть стыдится, кто зло по

думал».) 

Произнеся тираду, король наложил подвязку себе на 

левую ногу выше колена и защелкнул пряжку. При этом 

объявил во всеуслышание: 
- 0-п-lы:не учреждается благородный орден Подвязки.

С той поры в английском языке слова «надевать под-

е 
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Знаки старейших орденов мира: бритаJ1ск11й орден Подвязки (1348-
1350 гг.) и орден Золотого руна (1429 г.). 

вязку» стали синонимом понятию «наградить орденом 

Подвязки». 

Сей высокий знак отличия кавалеры ордена носят на 

левой ноге выше колена, дамы - на руке выше локтя. А де

виз ордена так и звучит: «Пусть устыдится, кто зло поду

мал». Кстати, девиз начертан не только на овале ордена, 

изображающем подвязку, но и на гербе Британии. 

Именно присутствие этой фразы на высоких симво

лах страны служит одним из наиболее убедительных ар

гументов в спорах с теми историками, которые доказыва

ют, что подобные рассказы об обстоятельствах рождения 

высокого ордена - анекдоты. 

В описанной выше сцене, произошедшей на балу, есть 

одна исторически важная деталь - король возлагает пер

вый знак нового ордена на себя самого. 

В законе России «Об учреждении орденов и других 

знаков отличия>> прямо оговаривалось: ttВерховный На

чалышк или Гроссмейстер всех PoccuйcJ(UX Орgенов есть 

Император и Самоgержец Всероссийский,,. Делалось ис

ключение лишь для одного «:женского» ордена - Св. ве-

е 
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ликомученицы Екатерины. Его начальницей - Орден
мейстером - объявлялась правящая императрица, кото

рая оставалась в этой должности до смерти, даже если пе

реходила в разряд вдовствующей. 

Произнося сегодня слово «орден,), мы в первую оче

редь по привычке имеем в виду знак, который вручается 
отмеченному наградой человеку. А ведь в изначальном 

смысле слово относилось только к лицам, входившим в 
круг награжденных. Сам же символ принадлежности к 

такому почетному кругу было принято именовать «зна

ком ордена». 

Чтобы лучше понять это, обратимся к историческому 
примеру. 

Для нашего уха не менее странно, чем орден Подвяз
ки. звучит название второй британской награды - орден 
Бани. 

Часто задают вопрос: а как понимать само слово «Ба

ни»? Может быть, это нечто самостоятельное по значе
нию, вроде названия румынской разменной монеты «ба

ню>? Так вот, уважаемые читатели, понимать надо точно, 
как сказано: баня, банька, с горячей водой и мылом, правда, 
без березового веничка. Сей предмет, насколько извест

но, изобретение не аглицкое. Чтобы не возникало сомне
ний, приведем слово и в его исконном начертании: «Вath» -
баня. 

Происхождение названия становится более понят

ным, если учесть, что идея учредить орден осенила коро
ля, когда он вместе со своими рыцарями мылся после дел 
многотрудных. Участники помывки обливались горячей 
водичкой, терли друг другу спину, конечно, не обошлось 
и без кружки послебанного эля. Компания была теплая, 

дружная. А поскольку в моечную пускали только близких 
королю дворян, то все участники и стали первыми кава

лерами нового ордена. В особый круг их объединило об
щее участие в приятном действе. 

Официально орден был утвержден в 1725 году. Состав 

тесного кружка суверена и его компаньонов был строго 

е 
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ограничен - 37 человек, считая первого кавалера орде
на - самого короля. Таким образом, «ордею1 стал опреде
лением круга доверенных лиц монарха, отмеченных спе
циальным знаком. 

В 1861 году орден Бани получил новый статут. Он раз
делил кавалеров на три класса: первый - военные члены 
ордена, второй - штатские кавалеры и третий - почет
ные члены. В последний класс входили иностранные прин
цы и военные, коим награда жаловалась королем Британии. 

В настоящее время также сохраняется деление кава
леров на три класса. Первый - рыцари Большого Креста 
(их может быть только 55 из числа военных и 27 ш;rат
ских), второй - рыцарские командоры ( 145 военных и 
108 гражданских) и третий - компаньоны (708 военных и 
298 гражданских лиц). 

Награжденные орденом Бани получают титул сэра, то 
есть приобретают права дворянства. 

Кстати, среди двадцати трех иностранных наград, ко
торыми был отмечен вклад маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова в победу над фашизмом, есть Большой Крест 
и Звезда британского ордена Бани. 

Нам, привыкшим к высокопарности в названиях госу
дарственных наград, бывает очень непросто признаться 
себе в том, что безыскусность наименования чужого зна
ка отличия коробит слух. И мы стараемся подыскать не
что иное, звучащее, если так можно сказать. более благород
но. Например, в �<Известиях» от 5 ноября 1997 rода была 
помещена заметка: «Награда нашла героя». Вот ее содер
жание: 

,�Вручение вgове маршала Советского Союза Ивана 

Конева оgной из высших награg Великобритании стало 

((изюминкой,, оgноgневного рабочего визита в Москву бри

танского министра обороны Джорgжа Робертсона. Тор

жественная церемония, состоявшаяся в посольстве Вели

кобритании, приурочена к 100-летию со gня рожgения 

прославленного военачальника. 

Наравне с маршалом Жуковым Иван Конев уgостоен 

о 
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высокого отличия, которое траgиционно и ошибочно 
име1-ювали ссорgеном Бани,,. На самом gеле англичане поg
разумевали ритуальное gуховное очищение, избавление 
от греха посреgством омовения, как при совершении та
инства крещения. И поэтому более точный перевоg -
<сорgен Очистителыюй Купели,,. Кто же произвеgет эту 
правку в огромном количестве книг, rge орgен 1-шзван не
правильно?,, 

Влаgимир Михеев, ((Известия,,. 

Просто удивительно -русский человек, автор замет
ки, словно бы признает вульгарность русского слова «ба
ня» и потому считает, что название чужого ордена пере
ведено неправильно. Тем не менее благородное негодова
ние в данном случае изменить ничего не в состоянии. 
Даже в русской парной - каменке, где помают жару, по
ливая холодной водой раскаленные голыши, - люди ис
покон веков совершают и духовное, и физическое очище
ние. Недаром именно после баньки верующие шли в цер
ковь. «Баня все грехи смоет>>, сшомни день субботний, 
иди в баню», «баня - мать вторая,,, -так говорили наши 
прадеды. И нет ничего неточного, унижающего в словах 
<юрден Бани». 

Изучением истории наград мира занимается фалери
стика. Историк Р.В. Шейн, который ввел в России в обра
щение это понятие, определил его как «науку о награ
дах». Здесь опять проявилось упорное стремление наших 
историков присваивать ранг науки всему, чем они зани
маются. Куда более точное определение дает историк 
Владимир Германович Бурков. ссПреgметом изучения фа
леристики, - писал он, - является история формирова
ния и развития наrраgного gела по награgным знакам и 
gругим связанным с ними источникам,,. 

Далее, употребляя слово «фалеристика», мы будем 
иметь в виду и вспомогательную историческую дисцип
лину, и одно из широко развитых в мире направлений 
массового комекционирования старых и современных 
знаков отличия. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ НАГРАД 

Как мы уже могли заметить, учреждая ордена, средне
вековые монархи меньше всего думали о создании знаков 
отличия, которыми бы отмечалась обезличенная воин
ская доблесть. На первый план во всех случаях выдвига
лась оценка личной преданности суверену, преданности 

безоговорочной, слепой, фанатичной. 

В статуте российского ордена Св. апостола Андрея 
Первозванного, который составил Петр 1, четко указано: 

rrНикакие точные заслуги не опреgеляются законом gля 
gостижения сего орgена и уgостоение оным зависит еgdн
ственно от Монаршего внимания к службе и отличиям 
высших чиновников госуgарстве1-11-1ы.х. Министрам и Глав
ноуправляющим отgельными частями воспрещается вхо
gить с лреgставлениями о награжgении сим орgеном, ко
торый жалуется не иначе, как ло непосреgственному ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА усмотрению,,. 

В царском «Положении о наградах по службе» име

лись прямые ограничения круга лиц, которым было раз
решено испрашивать награды. Так, было воспрещено 
представлять к награждению чинами «лиц торгового со
словия и лиц, не пользующихся правами государственной 

службы», категорически запрещалось испрашивать орде
на мещанам и кресrьянам, хотя бы временно зачисленным 
в гильдии. Подобного рода ограничения вписывались и в 
статуты отдельных орденов. Например, к награде орде
ном Св. Станислава всех степеней вообще не представля
лись лица православного духовенства, подрядчики и по
ставщики. 

Дворяне, не имевшие чинов, награждались орденами 
в порядке постепенности, но могли получить орден не вы
ше Владимира 3-й степени. 

Однако даже при наличии такой дворянской привиле
гии Его Величество мог не утвердить награждение, если 

не был уверен в холопской преданности награждаемого 
своей персоне. 

е 
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Крупный специалист по истории государственных ор
денов России А.А. Кузнецов в книге «Награды» привел 
пример того, как был лишен права на заслуженный бое
вой орден поручик Михаил Юрьевич Лермонтов, КОТ()рО
го сослали на Кавказ за стихотворение «На смерть поэта». 

В бою с горцами на берегу реки Валерик Лермонтов 
был в гуще схватки. В донесеmm: о ходе боя генерал А.В. Га
лафеев писал: « Успеху сего gела я вполне обязан распоря

gительности и мужеству полковых команgиров, офице

ров Генерального штаба, а также Тенrинскоrо пехотного 

лолха поручика Лермонтова ... »

За тот бой генерал Галафеев представил поэта к орде
ну Владимира 4-й степени с бантом. На эту награду, как 
:мы уже видели, мог претендовать даже дворяJШн, не имев
ший чина. Однако в высших штабах армии была тради
ция представления к наградам, поступавшие из войск, сни
жать на ONГf, а то и больше степеней. По этой причине в 
ходатайстве о награждении Лермонтова орден Владимира 
4-й степени заменили более низким по значимости орде
ном Станислава 3-й сгепени. Однако когда бумаги на опаль
ного поэта попали в столицу, император Николай I лично
отклонил и это скромное представление.

Верность суверену становилась одним из требований 
дворянского кодекса чести. Именно таких, преданных се
бе людей, и отбирали в собственные орgены короли, имен
но своих избранников отмечали специальными знака
ми - вычурными и дорогими. 

Число кавалеров ордена обычно было строго регла
ментировано, чтобы у прочих дворян сохранялось стрем
ление попасть в общество избранных, приблизиться к мо
нарху, оказаться в числе его доверенных лиц. 

Сами монархи внимательно следили за тем, чтобы ни

кто из кавалеров его ордена не оказался в дРугом. Поэто
му правилами чести, а позже и законами, это воспреща
лось делать. 

Советская наградная система в такой же мере, как и 
монархическая, учитывала не только подвиги, но и поли-
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тические характеристики, которые давали человеку пар
тийно-политические органы армии и флота. В военных 
архивах похоронена правда о многих подвигах героев, 
чьи имена и фамилии по какой-либо причине (иногда из 
зависти, иногда из подлости) не нравились тем, кто имел 
право решать судьбу наград. 

Однажды адмиралу флота Советского Союза Ивану 
Степановичу Исакову задали вопрос: «Какой из подвигов 
флота остался в вашей памяти, как наивысший?>> Каза
лось бы, ответить на такой вопрос человеку, который в 
Отечественную войну возглавлял Главный морской штаб 
страны, будет непросто: подвигов моряки совершили нr
мало. Тем не менее адмирал, не задумываясь ни на мину
ту, ответил: «Таким был успех подводной лодки С-13». 

С-13 - этот номер на Балтике носила подводная лод
ка, которой командовал человек-легенда мировой военно
морской истории, капитан 3-го ранга Александр Марине
ско. Общий тоннаж потопленных им судов противника 
составил 52 144 брутто-тонн. Вершиной боевых успехов 
С-13 стало потопление 30 января 1945 года в Данцигской 
бухте немецкого суперлайнера «Вильгельм Густлов». На 
его борту находилось свыше 5 тысяч солдат и офицеров, в 
том числе 1300 подводников кригсмарине - военно-мор
ского флота гитлеровской Германии. 10 февраля того же 
года Маринеско торпедировал вспомогательный крейсер 
«Генерал Штойбен», перевозивший свыше 3 тысяч солдат 
и офицеров вермахта. 

Командир дивизиона подводных лодок капитан 1-го 
ранга АЕ. Орел, оценивая работу подводников, сделал вы
вод: «Экипаж в походе работал отлично и засуживает на
граждения и присвоения звания гвардейского». И далее: 
«Капитан 3-го ранга Маринеско за потопление лайнера 
«Вильгельм Густлов,> - звания Герой Советского Союза». 

/:v',e причины стали препятствием для получения за
служенной награды. Во-первых, Маринеско был челове
ком самовольным, строптивым и не стремился ладить с 
начальством, а уж тем более подлаживаться к нему. Во-
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вторых, удачливость подводника, которая достигалась бое

вой дерзостью и тактическим мастерством, вызывала за

висть даже у вышестоящих командиров. Представление 

Маринеско к зваIШю Героя Советского Союза подло (да, 

именно подло) «зарезал» некий капитан 1-го ранга Курни

ков, вписавший свою фамилию в историю Балтийского 

флота только одним этим «подвигом». 

Неблаговидную роль в этой истории сыграло Главное 

Политическое управление Советской армии и флота. 

Именно усилиями его сотрудников из архивов уже после 

войны были изъяты и уничтожены многие документы, 

подтверждавшие подвиг подводника. 

Только к 45-летию Победы над фашизмом благодаря 

усилиям адмиралов флота Советского Союза Николая Ге

расимовича Кузнецова, Ивана Степановича Исакова и 

флотской общественности в 1990 году, спустя 27 лет по

сле смерти, Александру Ивановичу Маринеско правитель

ство присвоило звание Героя Советского Союза. 

Казалось бы, справедливость восторжествовала, но 

эта «справедливость» укладывается в формулу прошлых 

лет, которая гласила, что все жертвы несправедливых по

литических репрессий имеют право на посмертную реа

билитацию. 

Не менее постыдная история отказа в награде за под

виг связана с именем лейтенанта Алексея Береста, под 

командованием которого было водружено Знамя Победы 

над Рейхстагом. 

Замполит батальона лейтенант Алексей Берест бук

вально за своей спиной протащил через весь Рейхстаг к 

его куполу сержанта Егорова и младшего сержанта Кан

тарию. несших Знамя Победы. Сегодня это уже стало фак

том общеизвестным. Куда меньше знают еще об одном 

подвиге Береста, совершенном им в тот же день под сво

дами того же Рейхстага. 

В подвалах огромного здания оказалось блокировано 

несколько сотен гитлеровцев из отборных подразделений 

СС и вермахта, остававшихся верными фюреру. Они про-
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должали сопротивление. Только ночью в темной глубине 
главной лестницы, ведущей в подвал, показался белый 
флаг, подсвеченный фонарем. 

- Бросай оружие! - крикнули немцам сверху. - Вы
ходите с поднятыми руками! 

- Найн, ферхандлюнген! Переговоры!
Фашисты потребовали выслать для переговоров со

ветского офицера в звании не ниже полковника. Коман
дира в таком высоком чине в здании Рейхстага не оказа
лось. Решение созрело быстро. Высокий ростом и пред
ставительный Берест как никто другой подходил для роли 
старшего офицера. Чтобы скрыть погоны лейтенанта, qн 
натянул на печи кожаную куртку. Представитель полит
отдела дивизии отдал ему свою фуражку. И они пошли: 
лейтенант Алексей Берест в роли парламентера-полков
ника, командир батальона капитан Степан Неустроев в 
роли его адъютанта и рядовой Прыгунов, знавший немец
кий язык. 

Перед рассветом фашисты объявили о своей безого
ворочной капитуляции. 

Однако слава и высокая награда обошли Алексея Бе
реста стороной. ГрузUR Кантария и русский Егоров -для

исторического спектакля фигуры символические. От ге
нералиссимуса Сталина до :м1tадшего сержанта Кантарии 
проходит четко проложенная линия участия грузинского 
народа в разгроме фашизма. Егоров - это представитель 
другого народа, вынесшего Hd своих плечах основную тя
жесть войны. А что такое Берест? Фигура для истории лиш
няя, ничего не говорящая. 

После войны Алексей Берест, работавший в сталели
тейном цехе завода «Ростсел.ьмаш,,, о своих заслугах ста
рался не вспоминать. На встречи ветеранов не ездил, ин
тервью о героическом прошлом никому не давал. 

В 1970 году Алексей шел через железнодорожный пе
реезд и увидел на рельсах пятилетнюю девочку. А поезд 
быстро приближался. Берест бросился к ребенку, вытолк
нул его из-под поезда, а сам отскочить не успел ... 
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t1Его все любили, - вспоминал подчиненный Береста, 
участник штурма Рейхстага костромич Петр Щербина. -
за силу, за бесстрашие в бою, а пуще всего за кажgоg:нев

ную заботу о люgя.х. Берест не выбирал gля себя лучших 

портянок, сапог, обмунgирования, не ел отgелы-ю от сол

gат,,. 

Портянки, сапоги, не ел отдельно ... Это звучит неро
мантично, невозвышенно, но именно такие простые ха
рактеристики помогут непредвзятому читателю понять, 
кем были на самом деле политруки, лежавшие в окопной 
грязи и ходившие в атаки вместе с солдатами. «Никто не 
забыт, ничто не забыто». Какие красивые слова! Как лег
ко и приятно их произносить. возлагая венки к Могиле 
Неизвестного Солдата. Хуже обстоит с известными. 

В нынешней России подвиги лейтенанта Алексея Бе
реста даже после его смерти не получили признания. Бе
да Береста в том, что он был коммунистом-политработни
ком. Сегодня усилиями тех, кто возвращает нашу менталь
ность к монархическому прошлому и старается предать 
забвению советскую историю, слова «политработник)), 
«комиссар)), «парторг», «комсорг» превращены чуть ли не 
в ругательства. При этом не делается различия между пред
ставителями высшего и низшего звена политрабоnшков. 
Между тем последние и в дни мира, и на войне никогда 
не имели особых прав. кроме права уйти первыми в бой. 

Политрук, если на то пошло, был всего лишь духов
ным наставником солдат и находился в «солдатской гу
ще». С 1935 по 1942 год существовали звания - младший 
политрук, политрук и старший политрук, которые соот
ветствовали званиям лейтенанта, старшего лейтенанта и 
капитана. А должности, которые они занимали, не превы
шали масштабов роты, батальона, эскадрона. И все тяго
ты войны они делили с солдатами. По статистике потерь, 
эта категория политработников стоит в ряду командиров 
взводов, рот, батальонов. 

Так было на войне, но в дни мира в нынешней России 
все трактуется иначе. И потому наградной системе Рос-
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сии поставили «двойку�> наши соседи. В 2005 году, к 60-ле
тию Победы, звание Героя Украины Алексею Бересту 

присвоил президент В. Ющенко. 

Не наш Берест герой, не наш! И награду он заслужил 
не нашу. 

Законы царской России не запрещали дворянам полу
чать иносrранные ордена, но их ношение было строго рег

ламентировано. «Иностранные орgена, - преgписывал 
закон, - носятся русскими кавалерами ниже всех Россий
ских орgенов и меgалей, причем старший орgен по ино
странному госуgарству наgевается выше gpyrux ино
странных орgенов. Иностра.н.ные орgенские ленты наgr
ваются через плечо, при преgставлении Высочайшим 
Особам, gаровавшим орgена, или при их встрече, или ко
гgа послеgует особое распоряжение поgлежащего началь
ства или Министра Императорского Двора. Иностран
ные же цепи наgеваются в вышеуказанных случаях не ина
че, как согласно правилам, установленным статутами ино
странных орgенов,,. 

В то же время в мире существуют государства, запре

щающие своим поманным принимать иностранные на
грады. Такой запрет, например, прописан в конституции 
Швейцарии. Учитывая это, чтобы не нарваться на оскор
бительный отказ иностранца принять орден. в России 
специальным высочайшим повелением императора в ап
реле 1898 года было запрещено награждать граждан 
Швейцарии, состоявших на русской службе, российски
ми орденами. В то же время закон указывал: «Иностран
ные орgены моrут быть жалуемы Российским поggанным, 
но им запрещается носить сии орgены go получения на 
то Высочайшего соизволения,,. 

Ношение иностранного ордена в некоторых случаях и 
в Советском Союзе рассматривалось как нелояльность по 
отношению к собственному государству. Известно, напри
мер, что за участие в освободительной борьбе югослав
ского народа против фашизма свыше двух тысяч граждан 
СССР были отмечены югославскими боевыми наградами. 
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В том числе тринадцать человек получили звание «Народ
ный Герой Югославию�. В 1947 году, когда обострился 
конфликт между Сталиным и Иосипом Броз Тито, многим 
из тех, кто имел югославские награды, из Москвы подска
зали, что от них надо демонстративно отказаться. Было 
�абыто все - советско-югославское сотрудничество, бое
вое происхождение наград. Важен был политический акт 
демонстрации верности героев политике Сталина, кото
рый на дух не переносил слово «Югославию�. 

И вот в советской прессе появилось письмо так назы
ваемых «Народных Героев Югославию�, которые отказы
вались от этого высокого звания. Трудно сказать, сколь 
искренним был порыв отказчиков, но письмо они подпи
сали. В Белграде к згому акту аrнеслись спокойно и с боль
шим достоинством. Отказываетесь? Пожалуйста. Специ
альным законодательным актом все отказчики были ли
шены высокого югославского звания. 

Лишь несколько человек не отказались от НаI'рад. В их 
числе - генерал-полковник танковых войск Герой Совет
ского Союза Владимир Иванович Жданов, который в то 
время командовал Шестой гвардейской танковой армией 
в Забайкалье. Из-за отдаленности места службы (штаб ар
мии стоял в Борзе Читинской области) и поспешности про
водившейся советским правительством акции его к отка
зу принудить не успели, и в числе «подписантов)) фами
лии В.И. Жданова не оказалось. Звание «Народный Герой 
Югославии)) за ним сохранилось. В 1964 году вместе с груп
пой других участников Белградской операции генерал по
летел в Югославию на торжества по поводу двадцатой го
довщины освобождения страны от фашистской оккупации. 
Самолет советской делегации, которую возглавлял маршал 
Советского Союза Сергей Семенович Бирюзов, разбился 
при подлете к Белграду. По злой иронии судьбы он задел 
крылом монумент советским воинам-освободителям, со
оруженный на горе Авала. Генерал Жданов погиб, но его 
память тогда же была увековечена в названии одной из 
центральных белградских улиц. 
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Не знаю точно, были ли еще подобные случаи, но да

же этот один ломоr советскому офицерству хоть в какой
то мере nомержать свою воинскую честь. Тем более что 

отказа от иностранных орденов лиц, награжденных ими, 
советские законы не прописывали. 

А вот этично ли отказываться rражданину от награды 

своей страны? 

Мы нечасто задумываемся над такими вопросами, по
тому разброс мнений на сей счет может быть крайне боль
шим. Между тем ответ зависит от rражданской позиции, 
от твердости моральных принципов и убеждений человека. 

Одним из первых законодательных актов Великой фран

цузской революции стала отиена королевской орденской 
системы. Тем не менее по инерции в Законодательном со

брании республики в 1789 rоду подняли вопрос об учреж
дении новоrо наrрадного знака, который предлагалось на
звать ((Национальная признательность». Однако боль

шинство депутатов выступило против этой инициативы. 
Мотив: любая наrрада есть посяrательство на принцип 

всеобщего равенства. 

Точно так же складывалось отношение общества к ор

денам и в период возникновения Соединенных Штатов 

Америки. 

В 1783 году главнокомандующий войсками колони

стов в войне за независимость Северной Америки гене

рал Джордж Вашингтон сделал попытку создать амери
канский орден, близкий по форме и значению к традици
онным королевским наградам. Знаку присвоили название 
ордена Цинцшrnата - святого, известного своим благочес
тием, добропорядочностью и трудолюбием. Орден изго

товлялся в виде орла с распростертыми во всю ширь крыль
ями. На птице размещались одноразмерные медальоны с 
изображениями Св. Цинцинната. На оборотной стороне 

он пахал землю, на лицевой был изображен сменившим 
плуг на оружие. Орден полагалось носить на груди на си

ней ленте. Однако общественное мнение новой награды 
не помержало. Свободолюбиво настроенные американ-
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цы противились любым, даже косвенным посягательст
вам на демократию и равенство. Раздавались голоса: «Раз
ве мы для того сражаемся с английской монархией, чтобы 
вводить у себя ордена?» 

После нескольких награждений орден Св. Ци1щинна
та был отменен. 

Первым знаком боевого отличия, который признали 
демократически настроеЮiые солдаты и офицеры, в ClllA 
стало <<Пурпурное Сердце» - «Purple Heart». Его главно
командующий Континентальной армией Джордж Ва
шинrгон ввел своим приказом от 7 августа 1782 года. В до
кументе писалось: ((Генерал. .. прuказы.вает, что если буgет

совершен какой-либо поступок, gостойный награgы, то 

человек, совершивший его, имеет право носить на левой 

стороне груgи знак серgца из пурпуриой ткани или шелка 

с узким галуном или обшивкой по краю,,. 

Здесь легко заметить стремление учредителя придать 
награде максимальную демократичность. С этой целью 
для награждения не устанавливалось никакого сословно
го ценза. В статуте знака прямо указывалось: «Дорога к

славе в патриотической армии и свобоgной стране от

крыта gля кажgого ... ,, Учредитель знака сознательно от
казался от использования драгоценных металлов при из
готовлении нагрdДЫ. «Пурпурное Сердце» имело лишь 
моральную ценность, которая не зависела от массы золо
та или серебра. 

До окончания освободительной войны «Пурпурным 
Сердцем>> были отмечены только три человека: сержант 
Илайджа Черчимь, сержант Даниел Биссел - оба из 2-го 
Коннектикутского полка и сержант Вильям Браун из 5-го 
Коннектикутского полка. Потом на долгие годы о награде 
забыли и только в день 200-летия Джорджа Вашинпона, в 
феврале 1932 года, в знак <<уважения его памяти и воен
ных подвигов» 31-й президент ClllA Герберт Гувер вос
становил «Пурпурное Сердце» в статусе государственной 
награды. Теперь ее могли получать те лица, которые, со
стоя в вооруженных силах, были отмечены благодарно-
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стью главнокомандующего американских экспедицион
ных: сил, и все офицеры и нижние чины, получившие ра
нения в ка.кой-либо войне или кампании, если это давало 
им право носить нашивку за ранение. 

В ходе Второй мировой войны Министерство оборо
ны США установило, что награждению «Пурпурным Серд
цем» подлежат все военнослужащие без различия чинов, 
если они были ранены или убиты в боях. В последнем 
случае награда передавалась на хранение родственникам 
погибших. Раненые представлялись к знаку только в слу
чаях, если их раны требовали лечения в госпиталях. 

Хотя «Пурпурное Сердце» стоит в списке военных ЗIJа
ков отличия США на 16-м месте, оно является одной из 
самых уважаемых и красивых американских наград. 

В наше время «Пурпурное Сердце» представляет со
бой металлический знак, выполненный в форме сердца, 
покрытый пурпурно-фиолетовой эмалью и обрамленный 
широким позолоченным кантом. Б середине знака - на
кладной рельефный портрет Джорджа Вашингтона в ге
неральской форме в профиль вправо. В верхней части зна
ка - шильдик (щиток) с фамильным гербом Вашингтона. 
На обороте надпись: «For military merit» - «За военные 
заслуги». Там же гравируется фамилия награжденного. 
Через прямоугольную пряжку знак крепится к ленте пур
пурно-фиолетового цвета с широкими белыми полосами 
по краям. Повторное награждение добавляет к уже суще
ствующему знаку пучок дубовых листьев, который кре
пится к ленте. 

Интересную историю с немалым налетом скандально· 
сти имеет высшая воинская награда США - <<Медаль кон
гресса>> . Она была учреждена в ходе Гражданской войны 
1861-1865 годов, которая шла между северными и юж· 
ными штатами. Бои велись на обширной территории стра
ны, и успех часто сопутствовал то одной, то другой сторо
не. Летом 1863 rода войска конфедератов-южан под ко
мандованием генерала Роберта Эдуарда Ли успешно про
двигались в направлении к Вашинггону. Оборонительные 

е 
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рубежи перед столицей северян занимал 27-й Мейнский 
пехотный полк, в котором царили демобилизаци01mые на
строения. Дело в том, что у большинства солдат кончался 
срок службы, и они были готовы разойтись по домам. 
Чтобы убедить полк остаться на позициях, туда прибыл 
представитель конгресса США. Его обращение к патрио
тическим чувсгвw'-1: СОЛNЛ мало подействовало, и тогда упол
номоченный решил прибегнуrь к иному аргументу. Он 
дал обещание, что все солдаты полка будут отмечены не
давно утвержденной «Медалью конгресса». 

Встретиться с противником в бою Мейнскому полку 
не довелось. Войска генерала Ли были сперва остановле
ны северянами на дальних рубежах, затем отступили. Тем 
не менее об обещании в конгрессе США не забыли. Для 
солдат и офицеров Мейнскоrо полка выделили 864 меда
ли - по числу личного состава - и поручили командиру 
полка вручить их «отважным воинам1>, отличивпrnмся при 
обороне столицы. Это поставило полковника в глупое по
ложение. Дело в том, что обращение представителя кон
гресса не заставило тех, кто отслужил срок, воспылать пат
риотизмом, и они, оставив свои подразделения, разошлись 
по домам. На позициях оставалась лишь треть личного со
става - около трехсот человек. 

Церемония награждения свелась к тому, что коман
дир полка раздал медали тем, кто еще оставался в строю, 
а остальные оставил у себя. Он справедливо считал, что 
те, кто покинул позиции, наград недостойны. 

В 1865 году война кончилась победой северян, кото
рые разбили конфедератов. Полковник оставил службу и 
все оставшиеся медали увез с собой. В своем имении он 
сложил их на конюшне и вскоре забыл о них. 

В 1897 году бывший командир «героического» 27-го 
Мейнского полка умер. После его смерти кто-то обнару
жил на конюшне клад и пустил его в дело. Поскольку со 
времени учреждения «Медали конгресса)) прошло уже 
тридцать лет, награды высоко ценились у комекционеров. 
Тем более что в запасе у полковника сохранились первые 
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образцы знака, которые представляли собой немалую 
редкость. Ведь получить награду на поле боя оказалось ку
да труднее, чем {<Героям» 27-го полка в 11обороне». 

Шло время, и в 1917 году конгресс решил проверить, 
насколько обоснованно проводились награждения за все 
годы существования медали. А к тому времени в списках 
удостоенных высокой награды числилось уже 2625 человек. 

Тщательно проведенное расследование показало, что 
без малого тысяча человек либо не достойны награды, ли
бо получили их по ошибке. Само собой разумеется, что 
основу списка составили 864 вояки двадцать седьмого 
полка. После обсуждения сложившейся ситуации кон
гресс лишил наград тех, кто получил их незаслужеmю. 

Обсуждая в 1917 году вопрос о законности вручения 
наград, конгресс посмертно лишил медали знаменитую 
военную медсестру Мэри Уолкер. В 1863 году в боях под 
Геттисбергом она три дня не покидала поле бuя, под ог
нем оказывая помощь раненым. Тем не менее в число от
меченных высокой наградой, по мнению конгресса, Уол
кер попала незаконно, поскольку статут не оговаривал 
возможность вручения медалей женщинам. Да и вообще, 
какие подвиги те могли совершать на поле боя? 

В наше время в США орденов формально не сущест
вует, и в качестве государственных наград выступают толь
ко медали и знаки отличия. Так, высшей воинской награ
дой Соединенных Штатов для армии и флота является 
11Медалъ Почета,, - 1<Medal of Honor». Имена удостоен
ных этого знака в армии США помнят и бережно оберега
ют. Всего 13 рядовых и офицеров были награждены «Ме
далью Почета» за участие в боевых действиях за период с 
1863 по 1915 год. В 1918 году по две медали получили пять 
морских пехотинцев. К окончанию ХХ века этим знаком 
отличия было награждено около 3,5 тысячи военных. Но 
до 1997 года ни один чернокожий американец за участие 
во Второй мировой войне такой награды удостоен не был. 
Только 13 января 1997 года президент Билл Клинтон, вое-
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сrанавливая справедливость, вручил 7 «Медалей Почета» 
афроамериканцам. 

Далее no значимосги американских наград идут «Крест 
за отличие в службе», «Серебряная звезда», медали «Ле
гион чести», «Бронзовая звезда» и т.д. Заслужить эти зна
ки не так-то просто. Поэтому в армии США хорошо из
весТТiо имя майора Оди Мерфи, который за годы Второй 
мировой войны был награжден (<Медалью Почета», кре
стом (<За отличную службу», «Серебряной звездой» (три
жды), медалью «Легион чести», (<Бронзовой звездой» (два
жды) и медалью «Пурпурное Сердце». 

Исторический пример отказа америкющев от наград, 
в которых они заподозрили возврат к монархической 
символике, показывает, насколько сильными бывают у лю
дей чувства свободолюбия, гражданственности и привер
женности демократии. В России такого рода качества раз
виты намного слабее, а если и развиты, то подавляются 
безразличием к символике и социальному смыслу орде
нов и медалей. 

Отказ военного человека от государственной награды 
в первую очередь следует рассматривать как акт высочай
шего гражданского мужества, поскольку власть подобно
го рода отказов никому не прощает. Именно такое муже
ство публично продемонстрировал русский генерал Лев 
Рохлин. Представленный к званию Героя России, он не 
счел возможным принять награду за участие в войне, ко
торую на Кавказе развязало правительство Ельцина. 

Куда более обоснованным может быть отказ от госу
дарственной награды писателя или художника, хотя слу
чаи подобного рода тоже крайне редки. Поэт Владимир 
Маяковский просадил в карты царскую награду «За усер
дие» на ленте ордена Станислава. Ни Сергей Есенин, ни 
Владимир Высоцкий милостью награждающих отмечеиы 
не были. Что в их прижизненной славе и посмертной судь
бе от этого изменилось? 

Был в советском правительстве министр культуры Петр 
Нилович Демичев. Химик по образованию, партийный 
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функционер по профессии, он слыл человеком, чрезвы
чайно далеким от понимания творческих проблем. И вот 
однажды талантливый русский драматург Виктор Розов 
затеял с министром разговор о вреде вмешательства вла
сти в оценку художественных произведений. 11Петр Ни

лович, - сказал Розов, - прекратите навсегgа все эти 

орgена и звания. Это развращает люgей. Есть имя. Если 

мы говорим - Ермолова, то мы сегоg1-1я не знаем, какие 

она звания имела. Мы ее знаем - великую актрису. В этом 

наш gавний порок общества. Стали наrражgать за та

лант орgенами, званиями Героев. Буgто он сам изобрел 

свой талант. У меня gостаточное количество накопилось 

этих знахов, но я никогgа не наgевал их. Я считаю, что 

наgевать их - это бессовестно,,. 

Виктор Розов был прав по существу, но ошибался в 
том, что заговорил на эту тему с чиновником. Тоталитар
ная система предусматривала жесткое управление твор
ческими процессами в литературе, драматургии, живописи, 
в музыке, кюю и театре. Именно для того чтобы удержи
вать интересы творцов в русле, заданном идеологически
ми догмами, была придумана стройная система поощрения 
приспособленчества и угодничества в области культуры. 
И товарища Демичева партийное руководство отрядило 
не для разрушения системы, а для ее сохранения и укреп
ления. 

Любая награда служит определенной власти, и верить 
в то, что власть начнет отмечать реальные заслуги людей, 
а не их преданность режиму, - значит обманывать себя 
и дРуrих. Взять только Союз писателей СССР, в котором 
состояло около 10 ТЬiсяч членов. Сотни «инженеров чело
веческих душ» были награждены орденами, отмечены го
сударственными премиями, некоторым присвоено звание 
Героев Социалистического Труда. Казалось бы, влияние 
этих деятелей культуры на общественное сознание долж
но бытъ высоким, но ... 

С кем вы, мастера культуры? Так часто спрашивают 
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интеллигенцию. И спрашивают не зря. Небольшой, но 
весьма характерный пример. 

Киргизию, бывшую советскую союзную республику, 
а теперь самостоятельное среднеазиатское государство, 
уже не один год сотрясают кровавые внутренние конф
ликты. Советская власть высоко поднимала и поощряла 
всеми возможными наградами киргизского писателя 
Чингиза Айтматова. Его книги знали и любили русские 
читатели, а самого автора считали искренним, принципи
альным и честным человеком. Только кто теперь может 
объяснить, почему «честный и принципиальный» Айтма
тов, носитель советских званий и наград, в тяжелую годи
ну для родного народа не обратился к нему со словами 
помержки? Все просто. Писатель стал чиновником и слу
жил новой власти, которая оказалась ненавистной его на
роду. 

ОРДЕНА РУССКОЙ ВОЕННОЙ СЛАВЫ 

Российская орденская система в современном пони
мании основана Петром 1, который учредил в 1698 году ор
ден Святого апостола Андрея Первозванного - первый 
российский орден. И сразу же в этом акте обнаружилась 
характерная для Петра особенность. Он замыслил награ
ду как знак отличия за заслуги чрезвычайные и потому не 
возложил его на себя первым, как по традиции подобало 
монархам. 

Первым кавалером первого российского ордена стал 
генерал-адмирал Федор Алексеевич Головин. Сам Петр 
получил орден лишь четвертым в России, да и то по реше
нию Орденского капитула, который возглавлял первый ка
валер ордена Головин. В указе по поводу награждения Пет
ра писалось: t(Капитану бомбарgирскому за взятие gвух 
неприятельских кораблей gан высший воинский орgен Свя
того Апостола Анgрея ... за тот наg неприятелем оgер
жанный авwтюж". 

е 
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В таком факте нетрудно увидеть стремление Петра 
сделать наградную систему России свободной от протек.: 

ционизма, учитывающей только реальные заслуги чело
века перед государством. Увы, сбыться его замыслам не 
было суждено. Преемники Петра даже первый россий
ский орден превратили в сословную награду, жалуемую 
по рождению. Законом был установлен порядок, по кото
рому новорожденные великие князья уже при крещении 
награждались орденами Андрея Первозванного, Алексан
дра Невского, Белого орла, Св. Анны 1-й степени, Св. Ста
нислава 1-й степени. Князья по крови теми же орденами 
награждались при наступлении совершеннолетия. 

Единственным русским орденом, который от основа
ния до исчезновения сумел сохранить свою близость чис
тому духу римских фалер, оказался орден Святого вели
комученика и победоносца Георгия. 

За все время существования его никто не получил толь
ко благодаря связям в высоких правительственных сфе
рах. Достаточно напомнить, что к периоду Октябрьской 
революции в России не оказалось ни одного кавалера ор
дена Св. Георгия 1-й степени, хотя желающие получить 
его наверняка имелись. 

С 1769 по 1917 год, то есть за 148 лет существования 
ордена Св. Георгия, знаком 1-й степени были отмечены 
только 25 человек, 121 - 2-й, 647 - 3-й и около 3,5 тыся
чи - орденами 4-й степени. Цифры эти говорят сами за 
себя. 

Военный орден Святого великомученика и победонос
ца Георгия был учрежден 16 ноября 1769 года повелением 
императрицы Екатерины 11, которая по праву монарха 
возложила на себя новый знак отличия. Цель учреждения 
ордена объяснялась так: << ... как российской империи слава 
наипаче распространилась и возвысилась верностию и 

xpaбpocmLLю и благоразумным повеgением воинского чина, 
то из особливой Нашей императорской милости к служа

щим в войсках наших, в отмету и награжgение им за ока

занную от них во многих случаях Нам и преgкам Нашим 
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рвение и службу, также и gля поощрения их в военном ис

кусстве, восхотели Мы учреgить новый, военный орgен и 

снабgить оный всеми теми преимуществами, кои поспе

шествовать буgут Сему нашему преgприятшо,,. 

Орден сразу учреждался как боевой и потому им мог 

быть награжден только тот, кто, презрев <сочевиgную опас
ность и явив gоблестный пример неустрашимости, при

сутствия gyxa и самоотвержения, совершил отличный 

воинский поgвиг, увенчанный полным успехом и gоставив

ший явную пользу». 

Специальный раздел закона описывал подвиги, кото
рые могли отмечаться орденом Св. Георгия по пехоте и ка
валерии, по артиллерии, по части инженерной, по гене
ральному штабу. Имелся и мудрый пункт «сверх тоrо11. 

Во все дни существования орден Св. Георгия считался 

в России и ее армии почетнейшим знаком боевой славы, 

и его пожалование не зависело от наличия у отличивше
гося иных орденских наград. 

Дело в том, что по существовавшему положению все 
ордена империи выстраивались по старшинству. Пере

прыгивать через ступени при награждении не полагалось. 
По возраставшей линии это старшинство выглядело так: 
орден Станислава 3-й степени; Анны 2-й степени; Стани
слава 2-й степени; Анны 2-й степени; Владимира 4-й сте

пени; Владимира 3-й степени; Белого орла; Александра 
Невского без бриллиантов и с ними. Представлять к на
граждению орденами Владимира 1-й степени и Андрея 
Первозванного не имел права никто, кроме самого импе

ратора. 
Из общей «постепенности11 изымался орден Анны 4-й 

степени, который назначался «классным чиновникам за 
отличия под неприятельскими выстреламю1. 

Ко всему существовали и очень строгие сословные ог
раничения. Так, орден Анны 3-й степени могли получить 

лица, имевшие чин не менее 10-ro класса по Табели о ран
гах (коллежский секретарь на гражданской службе, пору
чик - в армии); Анны и Станислава 2-й степени - чины 

о 
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не ниже 8-го класса (коллежский асессор и капитан); Вла
димира 3-й и Станислава t-й степени - не ниже 5-го 
класса (статский советник и генерал-майор) и т.д. 

Только орден Св. Георгия в список такого рода огра
ничений не попадал. Поэтому случалось, чго генерал, отме
ченный монаршей милостью и имевший орден Владими
ра 1-й степени, мог не иметь даже низшей степени ордена 
Св. Георгия, а младший офицер, не успевший получить 
Анну 4-й степени, мог заслужить заветный белый эмале
вый крест боевого славного ордена. 

Интересная деталь. По правилам 1898 года офицеры, 
награжденные орденом Св. Георгия и прослуживши� в 
одном чине положенный срок, получали повышение, да
же если мя этого не имелось вакансий. Подобные льготы 
имели еще только офицеры гвардейских частей и окон
чившие академию Генерального штаба. По свидетельст
вам офицеров, служивших в армии в те годы и особенно 
в кругу тех, кто повоевал на фронте, подобные льготы вы
зывали у многих озлобление и зависть. Но эти чувства 
никогда не распространялись на георгиевских кавалеров, 
чему способствовала сама процедура представления к на
граде и утверждение кандидатур кавалеров. 

Представление, говоря языком современным, прохо
дило весьма демократическим путем. По закону при Ор
денском капитуле существовала георгиевская кавалер
ская Дума. Ее составляли из старших кавалеров каждой 
степени ордена. Специальная статья закона предусматри
вала, что кавалерская Дума собиралась мя окончательно
го рассмотрения представлений к награждениям. Право 
на награду определялось «посредством гласного, подроб
ного обсуждения отличий11. Дума имела право удостаи
вать награды «единственно за такие отличия, которые 
признавались подходящими под правила статута и дейст
вительно заключавшие в себе действия, дающие неотъем
лемое право на испрашиваемую награду». 

Решение считалось принятым, если за него подавали 
не менее 2/3 голосов кавалеров. Представление подписы-

ф 
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оали все члены Думы, и только тогда оно отправлялось на 
uысочайшее утверждение императору. 

О том, насколько были требовательны и строги кава
леры, можно судить по такому факту: за все годы Русско
японской войны 1904-1905 годов, которая хотя и была не
удачной для России, все же знала немало случаев подлин
ного героизма, ни одного награждения орденом Св. Геор
гия 2-й степени, не говоря уже о первой, в войсках не со
стоялось. 

К сожалению, не только о самих царских боевых ор
денах, но даже о той обстановке требовательности, в ко
торой происходило награждение, в советское время поч
ти не распространялись. Больше того, интерес к таким на
градам казался делом подозрительным. Автору известен 
случай, когда коллекционеру, у которого нашли несколь
ко георгиевских крестов и звезду к ним, пришлось отпра
виться на весьма длительный срок в далеко не солнечный 

Магадан. 
Увлечение фалеристикой позволяет восполнить мно

гие пробелы в наших знаниях об истории наград и знаков 
отличия, стать знатоком интересных страниц истории. 
К примеру, сегодня о георгиевских наградах слышал.и 
многие, но далеко не каждый может объяснить, что сле
дует понимать под этим обозначением. Между тем поня
тие 11Георгиевская награда» включало в себя ряд неравно
ценных по значению и социальному весу знаков военно
го отличия. Сюда в первую очередь входило Георгиевское 
uружие, которое предназначалось для награждения гене
ралов, адмиралов, штаб- и обер-офицеров за выдающиеся 
воинские подвиги. К Георгиевскому оружию относились 
шпаги, сабли, палаши, шашки и кортики штатных образ
цов, но с эфесами сплошь позолоченными, с лавровыми 
украшениями на кольцах и наконечниках ножен. Кроме 
того, на эфесе помещались надпись <сЗа храбросты1 и Ге
uргиевский крест из финифти. Существовали и коллек
тивные награды - специальные полковые Георгиевские 
штандарты, Георгиевские ленты на знамена и штандарты, 
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Георгиевские серебряные трубы, Георгиевские ленты на 
бескозырки экипажей героических судов ... 

Первым кавалером, удостоенным ордена Георгия 1-й 
степени, стал генерал-фельдмаршал П.А. Румянцев за по
беду под Ларгой в 1770 году. 

За время Отечественной войны 1812 года ордена Ге

оргия 1-й степени удостоили всего одного человека -
М.И. Кутузова. Заслуги полководца, отмеченного награ
дой, были изложены в крайне лаконичной форме: «За по
ражение и изrnание неприятеля из пределов России». Кста

ти, заслуги Кутузова перед Отечеством были отмечены и 
русской геральдикой в дореволюционном гербе горо,о,а 
Ялты. 

В гербовнике он описан так: trCpegu голубого поля кре

стообразно положенные gве золотые ветви, лавровая и 

винограgная; ветвь с грозgом означает виноgелие, преус

певающее на Южном. береrу Крыма, гgе лавр может рас
ти на открытом возgухе; равным образом припомияает 
оgержанную в 1774 гоgу близ Алушты у gеревни Шумы, ге

нералом Михаилом Илларионовичем Голенищевым-Куту

зовым побеgу наg турецким gесантом и место, гgе этот 
незабвенный полковоgец получил знаменитую в истории 
меgицины рану в глаз,1. 

Орденом Св. Георгия 2-й степени за мужество, прояв
ленное в бою, были отмечены генерал от инфантерии 
П. Багратион, генерал от инфантерии М. Милорадович, 
генерал от инфантерии Д. Дохтуров, атаман М. Платов, 
генерал от кавалерии Н. Раевский, адмиралы Ф. Ушаков и 
П. Нахимов. Все эти фамилии выдержали испытание вре
менем и поныне славны в сознании тех, кому дорога ис
тория Отечества и его героическое прошлое. Вот почему 
бывает неприятно видеть, как некоторые наши киноре
жиссеры, не обремененные ни глубокими знаниями исто
рии, ни чувством патриотизма. цепляют орден Св. Георгия 
высших степеней то на карикатурного дурака полицмей
стера в «Мертвых душах», то на какого-нибудь недалеко
го уездного чиновника из рассказов Чехова. 



Увлекательная rеральдика 

К георгиевским наградам относился, но в то же время 
не я в л ял с я  орденом Знак отличия орgена Святого Ге

оргия (учрежден в 1807 году для награждения нижних чи
нов), с 1913 года именовавшийся Георгиевским крестом. 

При всей внешней схожести знаков отличия Крест нель

JЯ путать с орденом Св. Георгия, который по положению 
предназначался только для офицеров. При этом 3-я сте

пень жаловалась только полковникам и генералам, 2-я -
только генералам, а 1-я исключительно генералам и фельд

'1аршалам. Награжденные высшими степенями боевого 
ордена имели определенные привилегии. Помимо приоб

ретения потомственного дворянства, кавалеры любой сrе
пени автоматически производились в следующий чин. Вы

ходя в отставку, они сохраняли право носить военный 
мундир, получали пенсию и могли воспроизводить на сво

их гербах, вензелях и печатях изображение ордена. Каж
дый кавалер ордена Св. Георгия 1 и 2-й степеней получал 

право на <свход при Высочайшем дворе за кавалергардов», 
а кавалеры ордена 3-й и 4-й степеней как при Высочайшем 

дворе, так и во всех публичных местах и торжествах име

ли право на вход вместе с полковниками, хотя бы и со
стояли в чинах ниже полковника. 

Знаки отличия орgена, или Георгиевские кресты пред

назначались только для награждения солдат и унтер-офи
церов. 

Георгиевские кресты имели четыре степени. Награж

дение ими производилось в строгой постепенности и на

чиналось с низшей - 4-й. При этом кресты 4-й и 3-й сте
пеней изготовлялись из серебра ( с 191 б года из белого 
металла, о чем свидетельствуют буквы «Б.М.» на обороте 

знаков), а 2-й и 1-й степеней - из золота (с 1916 года из 

желтого металла - буквы с<Ж.М.» на обороте). У крестов 

З-й и 1-й степеней ленты, на которых носились знаки, ук

рашались бантами. 

За мужество и отвагу, самоотверженность и находчи
вость Георгиевскими крестами разных степеней были от

мечены миллионы просrых солдат и унтер-офицеров. Од-

о 
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нако особое место в ряду георгиевских кавалеров занял 
Аввакум Николаевич Волков. В боях он отличался неудер
жимой отвагой. Его подвиm, совершенные в период Рус
ско-японской и Первой мировой войн, отмечены пятью 
Георгиевскими крестами. По нашим современным мер
кам такой уровень СОJ1Датских наград, каждая из которых 
давалась за конкретный подвш, сближает Волкова с теми, 
кто в наше время отмечен всеми тремя степенями ордена 
Славы или медалями «Золотая Звезда», поэтому расска
зать о заслугах героя стоит. 

Первый крест 4-й степени Волков получил в трина
дцать лет, когда он, полковой воспитанник-сирота, Прl'f
нял участие в конной атаке на японцев. Особых подвигов 
мальчик тогда совершить не успел, но сам факт участия 
подростка в конной атаке послужил для драгун славным 
примером. 

Второй крест Волков получил уже за конкретный под
виг. Он в китайской одежде проник в расположение япон
ских войск и провел разведку. Японский конный разъезд 
окружил мальчика, заметив, что тот не китаец. Тогда Вол
ков выхватил револьвер, спрятанный в одежде, и в упор 
застрелил трех патрульных. Тут же паренек вскочил на 
освободившегося коня и пустился наутек. Часть японских 
всадников поскакала за ним. но ни догнать, ни подстре
лить Волкова им не удалось. Крест 3-й степени увенчал от
вагу юного разведчика. 

Война одинаково безжалостна и к героям, и к обыкно
венным воинам. В одном из боев раненого Волкова взяли 
в плен японцы. Однако это не сломило волю соJ1Дата. Он 
сумел сделать подкоп и выбрался из фанзы - китайского 
глинобитного дома, в котором его держали. Пользуясь бес
печностью часового, Волков завладел его оружием и ушел 
в тайгу. После десятидневного странствования Волков 
выбрался к своим, доставив важные сведения о неприяте
ле. Третий крест лег на его грудь. 

Перед началом знаменитого сражения под Мукденом 
Волков вновь отправился в дальнюю разведку. В располо-

ф 
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жении японских войск он собрал нужные данные и обна
ружил склад боеприпасов. Цель оказалась слишком за-
111анчивой. Выждав удобный момент, Волков убил часового 
и взорвал склад. В свое расположение он добрался успеш
но. Георгиевский крест 1-й степени стал наградой за его 
отвагу и находчивость. 

Известие о начале Первой мировой войны Аввакум 
Волков встретил на Северном Кавказе. И сразу записался 
добровольцем. Не прошло и месяца, а он уже был на фрон
те. В одном из боев старший унтер-офицер Волков повел 
в атаку своих однополчан. В бою, разгромив противника, 
разведчики завладели неприятельским знаменем. Волков 
был ранен пулей в живот. За подвиг его еще раз отметили 
Георгиевским крестом 1-й степени. Такой случай в рус
ской армии беспрецедентен. Между тем имя славного 
воина нами забыто. О знаменосце XIV римского легиона 
Кае Люции в советское время упоминалось в разных кни
гах часто и по разным случаям, а о русских солдатах, награ
жденных царскими наградами, забывали, словно те слу
жили не Отечеству, а всего лишь царской власти, которая 
была свергнута революцией. 

Как мы уже говорили, Георгиевский крест являлся са
мой высшей наградой. которую только мог получить сол
дат. Однако известен случай награждения им и высшего 
командира. Во время одного из боев с французами граф 
Михаил Андреевич Милорадович, видя всю опасность ба
талии, встал в солдатский строй и бился бок о бок с рядо
выми, вдохновляя их своим примером. После боя импера
тор АлександР I вручил графу серебряный Знак военно
го ордена и сказал; «Носи солдатский крест! Ты - друг 
солдат». 

Погиб Милорадович в 1825 году на Сенатской пло
щади в Петербурге. Вот как описан этот эпизод в книге 
Д.С. Мережковского «Царсrво зверя». 

11Генерал-rубернатор граф Милораgович поgскакал к 
цепи стрелков, выставленных nepeg фронтом мятежни

ков. В шитом золотом мунgире, во всех орgенах, в голубой 
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Анgреевской ленте, в треугольной шляпе с белыми перья
ми, он сиgел молоgцом на гарцующей лошаgи ... 

- Стой! Назаg поворачивай! - закричали ему солgи
ты, и стальное полукольцо штыков прямо на него устави
лось. 

сtРусский Баярg, споgвижник Суворова: в mpugцamu 
боях не ранен, - и этих шалунов испугаюсь!,, - поgумал 
Милораgович. 

- Полно, ребята, шалить! Пропусти! - крикнул и
поgнял лошаgь в галоп на штьиш с такою же лихосПtЬю, с 
какою, бывало, на полях сражений, nog пушечными яgра
ми, раскуривал трубку и поправлял склаgки на своем ще
гольском плаще амарантовом. с1Бог мой, пуля на меня не 
вылита!,, - вспомнил свою поговорку ... 

Лошаgь взвилась на gыбы.. Знтюмый звук послышался 
Милораgовичу, как буgто выскочила пробка из бутылки 
шампанского. «Вот оно! - поgумал он, но уже не успел при
бавUПtЬ: Бог мой, пуля на меня не вылита!,, 

Можно как угодно оценивать и трактовать события, 
происходившие в декабре 1825 года на Сенатской площа
ди, но нет никаких nричин сомневаться в том, что верный 
присяге новому императору генерал презрел очевидную 
опасность и явил доблестный пример неустрашимости, то 
есть проявил все те качества, которые требовались от ка
валера ордена Св. Георгия или Георгиевского креста. 

Далее в ряду Георгиевских наград стояли «Медали за 
храбрость». Они носились на георгиевской черно-оран
жевой ленте и служили наградой для нижних чинов за во
енные подвиги. Долгое время медаль ссЗа храбрость» не 
имела степеней, а в 1878 году их учредили. Медаль 1-й сте
пени - золотая и носилась на ленте с бантом, 2-й - золо
тая, но без банта, 3-й - серебряная с бантом и 4-й - се
ребряная без банта. По статуту, который был утвержден в 
1913 году, медали «За храбрость» официально относились 
к разряду Георгиевских наград. Размещались они на гру
ди в ряд после Георгиевских крестов. 

Особое место в системе Георгиевских наград занима-
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ло Золотое оружие, Георгиевские знамена, штандарты, 
ноенно-морские флаги (кормовой и знаменный), вымпе
лы и Георгиевские трубы. Поскольку к фалеристике эти 
оиды наград отношения не имеют, подробно говорить о 
них здесь мы не будем. 

Не ставя перед собой цели рассмотреть все награды 
России, коснемся лишь тех, которые по праву относятся к 
боевой фалеристике. Это ордена с мечами, коими поман
ных империи отмечали за военные заслуги, не связанные 
с лиЧRым боевым подвигом. При этом награждение во 
всех случаях производилось в порядке общей постепен

ности, со строгим учетом сословных ограничений. Таких 
орденов в списке наград (без Георгиевского) имелось шесть. 

По возрастающей величине это - ордена Св. Станисла
ва, Св. Анны, Св. Владимира, Белого орла и Александра 

Невского. 
Право учреждать награды являлось свидетельством 

суверенности монарха и потому им часто пользовались 
все, кто стремился доказать свои претензии на престол. 
В частности, самозванцы, которые хорошо известны в 
русской истории, в качестве доказательства своего якобы 
законного права на престол старались прибегать к награ
ждениям. Так, по некоторым сведениям, Пугачев, захва
тивший в одном из занятых им губернских управлений не
которое количество елизаветинских медалей <<За победу 
над Пруссией», которые остались невостребованными, 
при удобном случае отмечал ими своих приспешников. 
Жаловал он по старинному обычаю и серебряные рубли с 
выбитыми на них вензелями Петра III и его профилем. На
гражденные пришивали их на кафтан или на шапку. 

Известны и случаи, когда очередные претенденты на 
престол. которым при жизни правящего монарха не тер
пелось заявить о своей самостоятельности, использовали 
<<наградную церемонию» в обход действующего закона. 
Конечно, это было сопряжено со многими опасностями, 
но честолюбие часто заставляет пренебрегать благоразу-

е 
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мнем. Примером тому может служить история, связанная 
с российским орденом Святой Анны. 

Его в 1735 году учредил герцог Голштейн-Готгорпский 
Карл Фридрих в память о скончавшейся в 1728 году цар
ственной супруге Анне Петровне, дочери Петра Первого. 
Как объяснялось при учреждении ордена, сделано это 
было t<gля вечной и непременной славы и памяти gостох

вальной Госуgарыни сего име1-1и, и к nобужgеншо и поощ

рению всех блаrороgных к справеgливости, к страху Бо

жию и верности ... ,, Девиз ордена состоял из прописных 
букв латинского алфавита: «А. 1. Р. F.». Официально он 
расшифровывался как «Amantibus Justitiam Pietatem Fid�m>>, 
что переводилось на русский как «Любящим Справедли• 
вость, Благоговение, Веру». Однако девиз имел и другое 
прочтение: «Anna Imperatori Petri Filia» - <«Анна, Импера
тора Петра Дочь». 

Как и было положено по традиции, Карл Фридрих 
первым возложил знаки ордена на себя. Вторым кавале
ром после него стал сын герцога - наследный принц Карл 
Петр Ульрих, который после смерти императрицы Елиза
веты Петровны взошел на русский престол под именем 
Петра III. 

После того как Екатерина Вторая в 1762 году избави
лась от мужа и стала единовластной правительницей Рос
сии, ее сын Павел Петрович унаследовал титул герцога 
Голштинскоrо и звание гроссмейстера ордена Св. Анны. 
Утверждая свои претензии втайне от матери, он стал на
граждать орденом своих приближенных. Первыми тай
ными кавалерами стали близкие Павлу придворные -
Свечин и Растопчин. Для них по заказу наследника пре· 
стола специально изготовили маленькие аннинские кре
стики, которые прикреплялись к эфесу шпаги. Конечно 
же, отмеченные крестами дворяне понимали, в какое по
ложение их ставит милость Павла. Растопчин через свою 
родственницу, близкую к Екатерине, передал императри
це сведения о происшедшем. Екатерина Вторая прекрас
но поняла, в чем дело, и ответила испуганному Растопчи• 
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11у, что тот может впредь спокойно носить награду, а она 
l'C замечать просто не будет. 

Ловкий царедворец умело воспользовался разрешени
•' м царицы. Если Свечин прикрепил орден к внутренней 
1 тороне эфеса, где знак был менее заметен, то Растопчин 
11ривинтил ero с наружной стороны. Эrо вызвало у Павла 
нполне оправданный испуг. «Если увидит мать, - сказал 
он, - ты себя погубишь!)) На что Растопчин с достоинст-
1юм ответил, что готов погубить себя, поскольку очень до
рожит наградой. Это сильно растрогало Павла и еще боль-
111е усилило его доверие к смелому дворянину. 

После вступления Павла на престол он провозгласил 
орден Св. Анны четвертым классом единого российского 
ордена и уrвердил три его степени. Определенную роль в 
IТОМ акте сыграло само имя «Анна)). Дело в том, что Па
вел был увлечен красавицей Анной Лопухиной и всяче
ски старался подчеркнуть свою любовь к ней. Например, 
11риняв в 1798 году звание Гроссмейстера Мальтийского 
ордена, Павел повелел изменить форму боевых знамен. 
В частности, на одной стороне полотнища была помещена 
нс1Дпись «С нами Бог)>, а на другой - несколько неподхо
дящее к военной лексике слово «<Благодать». Но в армии 
для многих смысл такой надписи оказался вполне понят

ным. Один из лейб-гвардейцев, офицер Преображенско
го полка С. Марин, изложил суть проблемы в стихах: 

Могу ли тайну ту понять, 

Что Анна греческа по-руссхи 

Святая значит Благоgать? 

Могли ли руки твои gерзхи 

Ухрасить шаruш rpeнagepcxu, 

Знамена, флаги хораблей, 

Любезной именем твоей? 

Кстати, не забыв о том, как его приближенные носили 
шаки ордена на эфесах шпаг, Павел ввел это положение 
о статут ордена, и круглый «анненский знак» стал кре
ниться на эфесах наградного оружия «За храбрость». 
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Кроме того, к оружию прилагался темляк красного цвета 

орденской ленты. В войсках его иронически именовали 
«клюквой». 

Помимо Георгиевских крестов, за военные подвиги 
позволялось награждать и другими орденами империи. 

Чтобы показать, что орден вручен именно за военные за

сл уrи, его знак украшали перекрещенными мечами. При 

этом мечи накладывались двумя способами. Если скреще
ние клинков приходилось на центр ордена, это свидетель

ствовало о том, что он пожалован непосредственно за 

боевые заслуги. В то же время существовало правило, по 

которому награжденный имел право носить только з'нак 

высшей степени ордена. Получил награду второй степе

ни, сними с мундира третью, отмечен первой - сними вто

рую. Таким образом, даже боевая награда могла исчез

нуть с мундира, оказаться вьпесненной знаком штатским, 

если тот имел более высокую степень в системе наград. 

Чтобы не происходило забвение подвигов воинских, ка

валеру ордена с мечами гражданский знак высшей степе

ни также выдавался с мечами, но расположенными по
иному - они пересекались у вершины креста или звез
ды. Такое правило позволяло награжденному орденом 

третьей степени с мечами при последующих награждени
ях сохранить напоминание о военных подвигах в новых 

орденах. 
Исключение делалось только для ордена Св. Анны 4-й 

степени. Его знак крепился на эфесе шпаги или шашки, 
на которую наносилась надпись: «За храбрость». Офици

ально такая награда именовалась «Орден Св. Анны 4-й 

степени с надписью «За храбрость>1. 
Стоит также заметить, что добавление мечей к граж

данскому ордену, если он уже имелся у отмечаемого за 

военный подвиг, считалось самостоятельной боевой на

градой. При ее пожаловании в формуляр награжденного 

вписывались слова: с<Мечи к ордену Св. Станислава 2-й 

степени», и человек получал право носитъ знак с боевым 
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отличием. Ордена эти носили по правилам, которые уста
навливал статуr, - на груди, в петлице, на шее. 

Коллекционеров всегда интересовала та денежная сум
'1а, которую приходится платить за приобретаемые для 
своего собрания экспонаты. По мере возможности мы 
нриведем некоторые данные об этом. Тем более что регу
лярное проведение антикварных аукционов в России в 
последнее время позволяет довольно точно определять и 
устанавливать цены на рядовые и раритетные экспонаты. 
Ориентируясь на них, мы и расскаже:ч о результатах од
них торгов антикварного объединения «Гелос». 

На аукцион в конце 1998 года был выставлен редкий 
вариант звезды ордена Святого Владимира с мечами на 
верхних лучах. Оцененный в 4 тысячи долларов, знак ушел 
3а 4,5 тысячи. Тогда же на продажу выставлялся и крест 
rого же ордена с мечами. Особый шарм золотому кресту 
придавал необычный цвет эмали - черный, тогда как по 
статуту крест должен покрываться красной эмалью. 

Большой интерес на торгах всегда вызывают солдат
ские «<Георгию> - знаки отличия Военного ордена Св. Ге
оргия. В 1998 году через аукцион «Гелоса» их прошло не
'11ало. Так, в сентябре на торги их выставили аж tб штук! 
Самый старый знак низшей, 4-й степени, датировался 
1857-1859 годами. Его оценили в 600 долларов. Тот же 
знак, но выданный награжденному в 1916 году, стоил 
меньше - 200 долларов. Кресты 4-й степени времен Кав
казских войн и скобелевских Среднеазиатских походов 
оцениваются в среднем по 500 долларов в зависимости от 
состояния. 

Куда дороже стоят знаки со своей историей, о кото
рых известно, кому и за какие подвиги они вручались. За 
2500 долларов на одном из аукционов был продан «Геор
гий», принадлежавший кочегару легендарного крейсера 
«Варяг» Федору Кузнецову. В 8000 долларов оценен бант 
Георгиевских крестов 4-й, 3-й и 2-й степеней и двух меда
лей ««За храбрость» (4-й и 3-й степени), который принад-
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лежал подпрапорщику Ивану Георгиевичу Подгайскому и 
был выставлен на торги вместе с наградными документами. 

Помимо орденов, в периоды военных действий в Рос
сии по традиции чеканили медали. Ими отмечали участ
ников победных сражений и боев. При этом медали из
вестны двух видов - именные и стандартно-массовые. 

Первые утверждались для награждения особо отли
чившихся воинов иррегулярных войск - казаков, кои 
дворянских званий не имели и к пожалованию орденами 
не представлялись. 

Несомненный интерес для любителей старины и ста
рого языка представляет текст указа Екатерины П. по;,,пи
санного 12 октября 1770 года: 

« Нашей Военной К омеги и. 
За оказанную в прошлую и нынешнюю кампании от

лично храбрые противу неприятеля поступки и особли
вое к службе ycepgue всемилостивейшее пожаловали мы 
Войска Запорожского кошевого Калнишевского золотою 
меgалею с портретом нашим, осыпанною бриллиантами, 
ga того ж Войска старшину обозного Павла Головатого, 
писаря Ивана Глоба, есаулов Cugopa Белого, Анgрея Бур
наса, Анgрея Порохню, Макара Нагая, Анgрея Лукьянова, 
Сафрона Черного, Филипа Стегайлу, Лукьяна Великого, Ан
gрея Насакина, Анgрея Черного золотыми меgалями с порт
ретом нашим, высочайше повелевая Военной Коллегии 
оные им gоставить». 

Высочайшее распоряжение вьmолнили проворно и точ
но. Вs:коре награжденные получили пожалованные им на
грады. Как же они выглядели? 

Медаль, врученная Калнишевскому, имела массу зо
лота, равную тридцати червонцам. На ее лицевой стороне 
размещалось поrрудное изображение Екатерины 11. Над
пись по кругу гласила: «Б.М. Екатерина II IМПЕРАТ. И СА
МОДЕРЖ. ВСЕРОСС». То есть «Божьей милостью Екате
рина II императрица и самодержица Всероссийская>>. На 
оборотной стороне был выбит щит, обрамленный воен
ной арматурой - знаменами, копьями, фигурными укра
шениями. В центре поля размещалась надпись: 
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«ВОЙСКА ЗАПОРОЖСКАГО КОШЕВОМУ КАЛНИШЕВСКОМУ 

ЗА ОТ ЛИЧНО ХРАБРЫЯ ПРОТИВУ НЕПРИЯТЕЛЯ 
ПОСТУПКИ И ОСОБЛИВОЕ К СЛУЖБЕ УСЕРДИЕ». 

Как видим, оценка заслуг награжденных перенесена 
на медаль из высочайшего повеления императрицы и за

креплена на металле. Стоит заметить, что восемь лет спус

гя один из них - есаул Сидор Белый стал атаманом Чер

номорского казачьего войска, которое отличилось в сра

жениях под командованием А.В. Суворова. 

Стандартные медали для массовых награждений с ори

гинальными рисунками и обозначением отмечаемого со

бытия ввел Петр I. Основная масса этих наград напрямую 

связана с успехами русской армии в Северной войне. 

Одну из таких медалей вручили всем участникам 

штурма крепости Орешек, отбитой у шведов в 1702 году. 

Эта медаль - малое историко-художественное произве

дение. На ней мы видим и расположение крепостных бас

тионов шведов, и панораму штурма. Надпись «НЕБА» обо

значает реку, на которой располагалась крепость. Слова 

((БЫЛ У НЕПРИЯТЕЛЯ 90 ЛЕТ» поясняют, что русский 

Орешек, переименованный шведами в Нотебург, паха-

Именная наградная медаль атамана Запорожского казачьего войска 

П.И. Калнишевскоrо (1770 г.j 
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дился в чужих руках без малого сrолетие. Надпись в ниж
ней части медали «ВЗЯТ 1702 ОКТ.2111 точно определяет 
дату победного штурма. 

Мы уже упоминали о событиях, послуживших основа
нием для награждения Петра I орденом Андрея Перво
званного - взятие в 1703 году двух шведских кораблей в 
устье Невы. Так вот, можно добавить, что всех остальных 
участников того памятного боя О'Dfетили специальной ме
далью. <<НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТ» - так словами, выби
ты:ми на знаке, оценивалось военное значение победы. 

Легенды - надписи на старинных медалях обращают 
на себя внимание лаконичностью и наличием скрытого 
смысла. Например, на знаке, выбитом в ознаменование по
беды русского флота над турецким в Чесменской бухте, 
мы видим панораму боя двух флотов. Вверху одно слово: 
«БЫЛ». По-разному трактуют это слово историки. «Был», -
пишет знаток отечественной фалеристики В. Дуров, -
означает, что был-де турецкий флот - и нет его,,. «Мне 
кажется, - считает другой специалист И. Всеволодов, -
что «был» означает участие награЖденнuго в Чесменском 
бою и является началом текста, расположенного под изо
бражением боя: « ... Чесме 1770 года июля 2411. А я считаю, 
что надпись хороша именно тем, что может пониматься и 
так, и так. Главное - факт уничтожения вражеских ко
раблей зафиксирован точно. 

Именно к подобной многозначности постоянно стре
мились учредители наград. Например, в 1703 году была 
выбита медаль в честь взятия крепости Ниешанц. На ней 
надпись, сделанная разновеликими буквами латинского 
алфавита: 

«sIC Magnls CeDit» 

В переводе на русский она гласит: «Так исчезает вели
кое». Смысл прост: «Была великая крепость - пришли рус
ские солдаты, и ее не стало�). В то же время выделенные 
размером буквы скрывают «второй смысловой этаж». 
Выпишем заглавные буквы подряд: ICMICDI. И сразу ста-
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нет заметно, что это знаки римского счетного ряда. Раз
местим их по старшинству, то есть по возрастанию чи

<-ел - MDCCIII, и легко прочтем №ту - 1703, то есть год 
взятия крепости Ниешанц штурмом. 

Конечно, не все загадки медалей раскрываются так 
просто. В 1906 году для награждения участников Русско
нпонской войны 1904-1905 годов учредили специальную 

награду. Медаль отчеканили на Санкт-Петербургском мо
нетном дворе в числе 1 023 200 штук из трех различных 
по качеству металлов. При этом серебряная медаль вруча
лась лицам, которые постоянно или временно находились 
в Порт-Артуре и его укрепленном районе в период Цзинь
Чжоуского боя (12 мая 1904 г.). Медаль из светлой бронзы 
предназначалась для награждения тех, кто участвовал в 
течение 1904-1905 годов в одном или нескольких сраже
ниях против японцев на суше или на море. Темно-бронзо

вая награда вручалась всем, кто не принимал участия в боях, 
но состоял на службе в действующих армиях и в придан
ных им учреждениях, расположенных на Дальнем Восто
ке, и в местностях, объявленных на военном положении. 

Легко понять, что медаль достаточно рядовая. Тем не 
менее у фалеристов она вызывала и вызывает определен

ный интерес до сих пор. Дело в весьма странной по со
держанию надписи: «Да вознесет вас Господь в свое вре
мя», которая выбита на оборотной стороне знака. По
скольку смысл такой легенды вызывал недоумение даже 
у современников и участников Русско-японской войны, 

то появилось немало домыслов, связанных с попытками 
объяснить значение надписи. Интересную версию изло
жил в книге {<Пятьдесят лет в строю11 генерал-лейтенант 
А.А. Игнатьев. Вот что он писал: «Мир с японцами еще не 
был заключен, а главный штаб уже составил gоклаg на 
«высочайшее имя» о необхоgимости созgать gля участ
ников маньчжурской войны особую меgаль. Царь, виgимо, 
колебался и против преgложеНRой наgписи (<Да вознесет 
вас Госпоgь» написал каранgашом на полях бумаги: ((В свое 
время gоложиmы>. 
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Медаль в память Русско-японской войны t904-J905 п. Лицевая и обо

ротная стороны.
,

Когgа потребовалось переgать наgпись gля чеканки, 
то слова (<В свое время,,, случайно лришеgшиеся l(QJ( раз про
тив строчки с текстом наgписи, присоеgинились к ней,,. 

Крупнейший специалист по российским наградам и 
их истории В. Дуров положил конец этой легенде. Бот что 
он писал в статье, опубликоваIШой в « Военно-историче
ском журнале»: 

((Пометки свои Николай II сgелал gействительно ка
ранgашом, а в остальном все было совсем не так. На 
преgложенном gля рассмотрения рисунке изображалось 
gва варианта лицевой стороны и пять - оборотной сто
роны проектируемой меgали. Император поставил крест 
ряgом с оgним из вариантов лицевой стороны (лучезар
ное всевиgящее око, ниже gаты (( 1904-1905,,), который, 
буgучи таким образом уmвержgен, перешел и на металли
ческий образец. Парный к лицевой стороне рисунок обо
ротной стороны меgали царь перечеркнул тем же каран
gашом, а в верхней части листа начертал: (rДа вознесет 
вас Госпоgь в свое время,,, что и стало текстом меgалu,,. 

Исследование В. Дурова позволило установить исти
ну. Однако несуразность надписи на медали не стала 
меньше от того, что она была рождена по воле самодерж
ца, хотя именно это сделало в общем-то рядовой наград
ной знак интересным для коллекционеров и исследовате-

е 
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лей. Ведь часто не сама награда, а истории и предания, 
которые связаны с ее появлением или исчезновением, 
доставляют коллекционеру радость открытий и познания 
прошлого. 

Глубокое знание историками особенностей наградной 
системы прошлых лет позволяет специалистам решать 
немало интересных проблем, которые оказываются не
разрешимыми для других исследователей. 

Многие помнят анекдот о том, как в мастерскую фо
тографа-моменталиста получить заказ пришел клиент -
чукча. Мастер, которому казалось, что все чукчи выгля
мr.т одинаково - на одно лицо, пытался всучить посети
телю чужую фотографию. Но клиент возразил: «Это не я 
снят>�. - «Вы, - настаивал фотограф. - Смотрите, как 
похожи11. И тогда клиент прибег к неопровержимому ар
гументу: «Может, и похож, но рубашка совсем не моя>�. 

Сколь ни покажется странным. но аргумент с чужой 
рубахой для исторической науки весьма убедителен. Что
бы это утверждение не приняли за шутку, подкреплю его 
фактами из опыта двух замечательных российских спе
циалистов-историков - Б.А. Косолапова и В.М. Глинки. 
Оба имеют уникальный опыт атрибуции, то есть установ
ления лиц, изображенных на старинных портретах и фо
тографиях. 

Как это делается? Вот несколько интересных случаев. 
В Ярославском художественном музее хранился порт

рет, на котором, как считали искусствоведы, изображен 
некий Аполлон Андреевич Волков, местный дворянин. Об 
этом свидетельствовала надпись, сделанная на обороте хол
ста. Однако у музейных работников имелись некоторые 
сомнения, и они попросили Б.А. Косолапова провести ат
рибуцию. 

Эксперт по надписи на портрете установил дату его 
написания - 1768 год. Затем он изучил военную форму, в 
которой художник запечатлел офицера, и доказал, что она 
принадлежит гвардейской пехоте. В то же время, если ве
рить послужным спискам, которые проверил Косолапов, 
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в 1768 году Алоллон Волков служил в Новгородском пе

хотном полку и гвардейского мундира носить не мог. Зато 

его брат - Алексей Алексеевич - в указанное время про

ходил службу в лейб-гвардии Семеновском полку и имел 

тот самый чин, в котором воспроизведен офицер на порт

рете. Значит, это и есть его изображение. 
Не менее убедительна другая атрибуция, проведенная 

Косолаповым. В Государственном русском музее (Санкт

Петербург) имеется портрет неизвестного вице-адмирала 

с орденами Анны 1-й сrепени, Владимира 2-й, Георгия 4-й, 

с крестом ордена Иоанна Иерусалимского и бронзовой 

медалью за кампанию 1812 года. Дата написания портре

та - 1822 год. По спискам Военно-морского архива иссле

дователь установИА, что в 1822 году в русском флоте в сгрою 

находилось только восемь вице-адмиралов. лишь один из 

них - Алексей Федорович Клокачев - был отмечен все

ми награда..•,ш, которые на холсте воспроизвел художник. 

Следовательно, художник изобразил именно его. 
Другую очень сложную и интересную атрибуцию не

известного портрета в 1978 году провел В.М. Глинка. Ему 

представили полотно, на котором изображен молодой офи

цер царской армии с тремя звездочками на эполете. В го

ду, которым датировалась работа художника, такое коли

чество звездочек определяло чин поручика. Орнаменталь

ное шитье на воротнике мундира свидетельствовало, что 

офицер служил в лейб-гвардии Семеновском полку. На 

лацкане размещались ордена Св. Владимира 4-й степени 

с бантом и Св. Анны 3-й степени. Правая рука офицера 

была подвешена на черной повязке - след ранения. 

Глинка обратился к истории Семеновского полка. Ему 

удалось установить, что на Русско-турецкой войне 1828-

1829 годов от Семеновского полка в боевых действиях 

участвовал только один батальон. Раненых офицеров в нем 

не оказалось. Но в 1831 году были ранены двое. Один - в 

руку, другой - в плечо навылет. Он имел чин поручика и 

был отмечен орденом Св. Анны 3-й степени, а затем Св. Вла-
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димира 4-й степени с бантом. Фамилия его - Сергей Ни
колаевич Леонтьев. 

Во время подготовки статьи о русском писателе М.М. Зо
щенко сотрудник Центрального государственного воен

но-исторического архива Ю.А. Трамбицкий просмотрел 
массу материалов, ранее написанных о Зощенко. В журнале 
((Юность» за 1988 год он обнаружил фотографию с<Зощен

ко с родителями и сестрами». Чем больше исследователь 
изучал старый снимок, тем больше сомнений у него воз
никало. В чем же сомневался историк? 

Во-первых, мальчик, изображенный на фото, одет в 
форму кадета, о чем свидетельствовали гимнастерка и по

гоны. Зощенко, как известно, учился и окончил восьмую 
Петербургскую классическую гимназию, и лишь затем в 

1915 году поступил в 1-е Павловское юнкерское училище. 
Авторы публикации в журнале фотографию не датирова
ли. Исследователь сделал :>То сам. Человек, названный «от
цом Зощенко», сидел в мундире кадрового офицера рус
ской армии. Хорошо видны его награды: орден Св. Влади

мира на груди и анненский темляк на эфесе шашки - ор
ден Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». На 
левом плече офицера размещался аксельбант, который по 

форме полагался только либо офицерам Генерального 
штаба, либо генеральским адъютантам. Кроме того, дан
ная форма была введена в русской армии не ранее 1908 го
да. Значит, и фото не могло появиться раньше. К тому вре

мени Михаилу Зощенко уже испоЛJJилось 13 или 14 лет. 
Кадет на снимке гораздо моложе. Более того, отец Зощен

ко никогда не был офицером. Он работал художником
мозаичником в Академии художеств и умер в 1907 году, 
то есть еще до введения армейских мундиров нового об
разца. Вот так «чужая рубашка» стала неопровержимым 

аргументом в цепи научно-исторических доказательств. 
Римская система боевых наград - фалер - до сих 

пор может служить эталоном объективности в оценке за
слуг, к которой многие стремятся. Советская наградная 

е 
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система куда больше, нежели царская, была далека от спра
ведливости. 

Однажды хотел приобрести для внука книrу (<Чекан
ные листья истории», посвященную фалеристике, но по
смотрел ее и покупать не стал. В целом автор знал очень 
много, писал образно, свободно, приводил массу материа
лов, ранее малоизвестных, но его гражданскую позицию 
отличала крайняя необъективность, характерная мя исrо
риков советской поры. Обо всем иностранном и об отече
ственной истории царских лет автор писал с насмешкой 
и откровенной издевкой. А об орденах и медалях совет
ских времен - с умилением и восторженным придща
нием. 

Чтобы не быть голословным, приведу несколько цитат. 
Говоря о наградах, существовавших до революции в 

России, автор упорно подчеркивал, что ими редко награ
ждали простых солдат. В то время как офицеры удостаи
вались монаршей милости чаще. А ведь «основными ге
роями в бою были не госпоgа офицеры - gворяне, а солgа
ты - 1<ресmьяне,,. 

Читать такие вещи не очень приятно. Для человека, 
который знает военную историю, не секрет, что во време
на линейной тактики ведения общевойскового боя офи
церы (да. именно дворяне!) воевали в том же боевом строю, 
что и солдаты. Другое дело - солдат там находилось боль
ше, но делить воинов на героев и «неrероев» по их соци
альному происхождению просто абсурдно, больше то
го - антинаучно. 

Во время штурма Измаила, которым руководил А.В. Су
воров, был выведен из строя - убит или ранен - каждый 
третий солдат (всего около 10 тысяч). Ранено и погибло 
З 17 офицеров из 650. Такое соотношение убедительно го
ворит само за себя - офицеры ·России являли себя в бою 
такими же героями, как и солдаты. 

В сражении под Туртукаем, будучи уже известным вое
начальником, Александр Васильевич Суворов находился 
в общем строю с солдатами со шпагой в руке и был ранен. 
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lто мужество отмечено орденом Св. Георгия 2-го класса. 
1 lo этому поводу, не скрьmая своего удовольствия, он пи-
1 dЛ фельдмаршалу Салтыкову: rrКажется, что я влравgу 

юслужил Георгиевский второй класс: сколько я к себе хо

юgен, ga и самому мне то кажется. Груgь и поломанный 

,юк очень болят, голова как бygmo лоgраспухла,,. 

Царское правительство никогда не скрывало сослов-

1 юй сущности своих орденов, нигде лицемерно не утвер
,кдало их «общенародный» статус. Тем не менее солдат
< кий героизм оценивался по заслугам. Так, императрица 

Екатерина Вторая повелела учредить мя солдат специ
dльную медаль на Георгиевской ленте с надписью: «За от
'1енную храбрость при взятии Измаила декабря 11 дня 
1790». Особые медали учреждались мя солдат за победы 
под Кинбурном и Очаковом. 

Для понимания относительной демократичности рус

ской наградной системы можно привести факт из исто
рии другой империи - Британской. Здесь даже в более 
поздние времена противниками награждения солдат и 
,1атросов особыми знаками отличия выступали их коман
диры - офицеры-дворяне. Так, кавалер русского ордена 

Св. Георгия высшей, 1-й степени, герой победы над Напо
леоном под Ватерлоо, герцог Артур Уэсли Веллингrон (его 
фамилия, кстати, увековечена в названии столицы Новой 
Зеландии) долгое время строптиво возражал английской 
королеве Виктории, которая собиралась учредить для низ

ших чинов наградные медали. Он упорно доказывал, что 
солдат и матросов награждать медалями не стоит. /:,.)}е бри

танские медали «За службу» и «Морская медаль за заслу-
1·и11 были учреждены вопреки мнению высокопоставлен
ного военачальника. И, заметим, назвать Веллингтона за 

такую позицию снобом нельзя, он был кровей самых бла
городных. 

Не оправдывает выпадов автора книги « Чеканные ли
стья историю� против царских наград и то, что они строго 
дифференцировались: ордена - для дворян и знаки орде
на - для <<серой11 массы СО/\NП. В советской наградной прак-
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тике, которая, по мненmо того же автора, якобы была 
безупречной в своей демократичности, тоже существова
ли ордена типично номенклатурные, предназначенные 
только для высших или только для низших военных чи
нов. Это так называемые «полководческие» ордена - Су
ворова, Кутузова, Хмельницкого, Ушакова, Нахимова -
для офицеров, генералов и ад.чиралов, а также знаки от
личия для рядовых солдат и матросов - ордена Славы 
трех степеней, медали «За отвагу», «Ушакова». 

Учреждение специальных медалей для награждения 
участников неудачной для России Русско-японской вой
ны 1904-1905 годов отмечено в книге 1< Чеканные ли_s:тья 
истории» такой тирадой: ((Маскараg полковника Ромаво

ва, его зашрывание с «серой,, солgатской массой не при

несли царской России ни военного, ни политического успе

ха,,. То, что практика массовых награждений на Руси ве
лась издревле, автор почему-то не берет во внимание. Ме
жду прочим, как было не увидеть аналогии между Русско
японской войной со столь же неудачной войной 1940 года 
против Финляндии? Ведь ((маскарад» Сталина и его заиг
рывание с «серой» солдатской массой, представителям ко
торой также вручались боевые награды, не принесли Со
ветскому Союзу ни военного, ни политического успеха. 

НАГРАДЫ РЕВОЛЮЦИИ 

Советские государственные награды в силу историче
ских обстоятельств сразу родились как военные, боевые. 
И вполне естественно, что до учреждения первого ордена 
они чаще всего имели форму материальную - в виде 
ценных подарков (пред,четов обмундирования, canor, 
оружия, денег). Только 16 сентября 1918 года декретом 
правительства РСФСР был учрежден орден Красного 
Знамени. 

Кстати, этот знак отличия так и остался в советской 
наградной системе не превзойденным по оригинальности 

е 
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изобразительных средств, найденных художником для 

t'ГО оформления. 

К первому награждению революционным почетным 

,наком правительство подошло очень серьезно. Счита

лось, что этот акт должен стать своего рода эталоном во
енного подвига, который будет примером для последую
щих представлений к наградам. 

Ближайшим героическим событием сентября 1918 го

да стало окончание похода южно-уральских партизан по 

гылам противника. Поход начался летом, когда красно

r·вардейские отряды оказались отрезанными от районов, 

занятых советской властью, и вынуждены были перейти 

к партизанской борьбе. В середине июля три отряда -

Уральский под командованием В.К. Блюхера; Верхне

уральский (командир Н.Д. Kaurnpин); Троицкий (командир 
Н.Д. Томин) - объединились в сводный Уральский отряд. 
Командиром его избрали оренбургского казака Николая 

Дмитриевича Ка.ширина, заместителем - Василия Кон
сгантиновича Блюхера. который был в царской армии млад

шим унтер-офицером и заслужил в боях три Георгиев

ские награды -два креста и медаль «За храбрость». 

В одном из боев Н.Д. Каширип был ранен, и вмесrо не
го командование принял В.К. Блюхер. Под его руководст

вом отряд успешно побеждал противника и присоединял 
к себе другие партизанские отряды, пока не вырос в це

лую армию. Она имела в своем составе 6 стрелковых, 

2 кавалерийских полка, артиллерийский дивизион и дру
гие подразделения. 

В трудном походе, который длился пятьдесят четыре 

дня, пройдя полторы тысячи километров, громя мятежных 
чехословаков и польских легионеров, партизаны 12 сен

тября соединились с регулярными частями Красной ар
'¼ИИ. И вот за личное мужество и самоотверженность 

командующий партизанской армии Урала В.К. Блюхер 

первым в Красной армии был удостоен ордена Красного 

Знамени под номером один. Позже его отметили еще тре
мя наградами этого вида, которые И.1\1ели номера 10, 11, 
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45. Когда в мае 1930 г. ЦИК СССР учредил второй совет

ский орден - Красной Звезды, обладателем знака под

первым номером снова стал В.К. Блюхер.

Здесь надо отметить, что верность революции, пока

занная на полях сражений, и высокая государственная 

награда не избавили военачальника от сталинских ре

прессий. Он попал в чудовищную мясорубку и был «пере

молот» в ней. Прах советского военачальника покоится в 

так называемой «могиле невостребованных прахов № 1». 
Давая объективную оценку ушедшим в историю со

ветским наградам за военные подвиги и труд, следует от

метить, что «народная)> власть Страны Советов не сделала 

ни одной серьезной попытки демократизировать систему 

награждений, ввести в нее элементы общественного, хотя 

бы своеобразного «кавалерского контроля>>, наподобие 

того, что существовал в монархической России. С перво

го до последнего дня по советским законам наградное де

ло принадлежало чиновничьему аппарату, было обставле

но бюрократическими рогатками, в результате чего при 

награждении на первом месте часто оказывался не под

виг, не заслуги человека, а иные, порой ясные только са
мим бюрократическим инстанциям критерии. 

За годы советской власти наградная система разбухла, 

без преувеличения потеряла системность, утратила сти

мулирующее значение, лишилась уважения общества. 

Представим: к моменту ухода советской власти с истори

ческой сцены в списке советских наград числились 21 ор

ден (с учетом деления их на степени - 38) и 61 медаль. 

При этом некоторые награды, разные по названиям, дуб

лировали одна дРуrую, так что трудно было понять, в чем 

их различие. 
Вот выдержки из статутов орденов Суворова и Куту

зова. 

«Орgеном Суворова 1 степени н.агражgаются коман

gующие фронтами и армиями, их заместители, 1-ючаль

ник штабов ... 
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За отлично орrанизовтmую и провеgенную фронто-
11ую или армейскую операцию ... >} 

«Орgеном Кутузова 1 степени награжgаются коман
qующие фронтами и армиями, их зш.,естители и началь-
11ики штабов: 

За хорошо разработанную и провеgенную фронтовую 
11ли армейскую операцию ... ,, 

Чем отличается хорошо проведенная фронтовая опе
рация от проведенной плохо, разобраться нетрудно, но 

нот чем отличается «отлично организованная» от «хоро

шо разработанной», вряд ли объяснит и офицер Генераль-
1юго штаба. 

Столь же схожи положения статутов орденов Ушако
ва и Нахимова. 

1<Орgеном Ушакова награжgаются офицеры Военно
Морского Флота за выgающиеся успехи в разработке, 
провеgении и обеспечении морских активнъzх операций, в 
результате чего в боях за Роgину была gocmurnyma побе
gа наg численно превосхоgящим врагом». 

«Орgе11ом Нахимова награжgаются офицеры Военно
Морского Флота за выgающиеся успехи в разработке, 
провеgении и обеспечении морских операций, в результа
те которых была отражена наступательная операция 
противника или обеспечены активные операции флота, 
1-1анесен противнику значительный урон и сохранены 
свои основные силы,,. 

Вряд ли количество орденов, вручаемых за едва отли
чающиеся друг от друга заслуги, может переходить в ка

чество и придавать наградам особый вес. 

Были у советской наградной системы и другие пороки. 

Во-первых, назовем отсутствие четкой, помержанной 

законодательными установлениями ступенчатости на

граждений. Д,ЛЯ доказательства этого утверждения обра
тимся к фактам. 

В статуте орден Ленина был назван «высшей награ
дой СССР». Но это утверждение государство не подкреп
ляло никакими практическими мерами. Как ни пара.док-
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сально, кавалеры и дамы, получившие высшую награду 
советского государства, не имели преимуществ и льгот по 

сравнению с теми, кто был награжден, допустим, простой 
юбилейной медалью. Разница заключалась лишь в том, 
знак какой формы и с каким изображением они носили 

на груди. 

Мне не раз доводилось вести беседы с известным со
ветским военачальником и замечательным человеком -
генералом армии Павлом Ивановичем Батовым. Дваж,д):,) 

Герой Советского Союза, кавалер восьми орденов Лени
на, трех орденов Суворова 1-й степени (даже у маршала 

Жукова их было только два), орденов Кутузова и Богдана 

Хмельницкого 1-й степени, многих других советских и ино
странных наград, Батов страшно переживал собственные 

сюшибки» в наградной политике, которую он проводил в 
годы войны. Чувствовалось, что это не давало ему покоя. 

- Ты понимаешь, - говорил Павел Иванович, и голос
его дрожал от обиды, - все время ощущаю себя винова
тым, хотя меня самого обманули, как я обманул других. 

Обманул любя. Желал добра, а сделать его не сумел. 

Такое предисловие, помню, мне показалось странным. 
В чем же мог кого-то обманугь Батов? Он сам разъяснил это. 

- Я ведь как подходил к награждению солдат? Отли

чился человек, совершил подвиг, надо по достоинству от
метить. Иногда из дивизий солдат представляли к ордену 
Славы, а я просил переделать представление на более вы
сокий орден. Считал, что по статуту награда должна быть 

выше. Ведь как мысль работала? Думал, окончится война, 
глядишь, всем, кто отмечен высшими наградами, государ
ство установит хоть какие-то льготы, даст послабления. 

А что вышло? Льготы получили только те, кто был награ

жден орденом Славы трех степеней, хотя он по статуту 
среди орденов стоял на предпоследнем месте, а высшие 
награды государства так и остались бляхами. 

- Почему же так вышло?

- Экономика, - ответил Павел Иванович. - Ордена-
ми Славы всех трех степеней за всю войну отмечено ме-
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11Ре трех тысяч человек. Вот и сочло великое государство, 
•1то такое количество награжденных ему под силу обеспе
чить льготами. Заметь, сам орден учрежден в 1943 году, а
льготы по нему введены в 1967-м. Стыдно!

Вторым плохо объяснимым пороком советской наград
ной системы было отсутствие количественных ограниче-
11ий при награждении знаками одного достоинства. На
Llример, высший орден государства - орден Ленина -
был вручен Д.Ф. Устинову, чиновнику, долгие годы зани
"1авшему посты в правительстве СССР, одиннадцать (!) 
раз. Маршал Советского Союза С.М. Будённый с момен-
1·а учреждения этого ордена в 1930 году был удостоен его 
носемь раз! За что? Можно только развесги рука..чи, посколь
ку этот военачальник именно после 1930 года никакими 
военными подвигами не отличился. 

В-третьих, в народном государстве отсутствовал ка
кой-либо общественный контроль за прохождением пред
ставлений к награждению, что вело к позорным с точки 
зрения порядочности и морали явлениям. Давайте снова 
обратимся к фактам. 

В свое время руководитель НКВД Лаврентий Берия, 
тот самый, кого Сталин в порыве откровенности в беседе 
с Уинстоном Черчиллем назвал «нашим Гиммлером», был 
удостоен ордена Суворова 1-й степени. Этот знак отли
чия, судя по статуту, учреждался для награждения коман
диров Красной армии за выдающиеся заслуги в организа
•�ии и руководстве боевыми операциями и за достигнутые 
результаты этих операций. За всю Великую Отечествен
ную войну такой наградой всего по одному разу были от
\1ечены выдающиеся военачальники - маршал Совет
ского Союза А.М. Василевский, командующий войсками 
фронта И.Е. Петров, два раза маршалы И.Х. Баграмян и 
Г.К. Жуков. 

За какие же «боевые операции», принесшие успех, 
был возложен на грудь грузинского «мастера заплечных 
лел» Берии полководческий орден? Оказывается, за ру-
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ководство депортацией народов Северного Кавказа и 

Крыма с мест их обитания. 

За выполнение обязанносrей киллера звания Героя Со

ветского Союза удостоился Хайме Рамон Меркадер дель 

Рио - убийца Льва Троцкого. Его мать - Каридад Мер

кадер - за участие в той же операции была награждена 

орденом Ленина. 
Вряд ли сегодня кто-то сумеет убедительно объяснить, 

за какие подвиги, совершенные в мирных 1958, 1963 и 

1968 годах, Верховный Совет СССР трижды отмечал зва

нием Героя Советского Союза престарелого сталинского 

конника Семена Будённого, который в годы Великой Оте

чественной войны в сил у умственной ограниченности и 

отсутствия военных талантов с треском провалил все по

рученные ему дела и был отстранен от командования? 

Негативная оценка способностей маршала может по

коробить кого-то из поклонников Будённого, оставшихся 

в живых, но не я эту оценку выдумал. Это Берия в сентяб

ре 1942 года сообщал Сталину: 

<rКоманgующим Закавказским фронтом считаю целе

сообразным назначить Тюленева, который, лри всех не

gостатках, более отвечает этому назначению, чем Бy

geIOlblй. Hago отметить, что в связи с его отступления

ми авторитет Ьуgенного на Кавказе значительно пал, не 

говоря уже о том, что вслеgствие своей малограмотно

сти он безусловно провалит gе.ло ... » 
Какие же новые таланты и какой героизм вдруг открыл 

Хрущев у Семена Михайловича в возрасте 7 5 и 80 лет, а 

Брежнев в 85 лет? 

Или какие подвиги Клима Ворошилова, одного из ду

шителей кадрового командного состава Красной армии, 

отмечены званием Героя Советского Союза в 1956 и 1968 го

дах? Вывод один: боевые награды выдавались не за под

виги на поле боя, а за политическое служение тем, в чьих 

руках находилась верховная власть в стране. И это можно 

подтвердить множеством примеров. 
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В воспоминаниях маршала К.С. Москаленко о том, 
к,1к он участвовал в аресте Л. Берии, есть такие строки: 

t123 gекабря 1953 гоgа Берия был осужgен и расстре

н1н, а труп сожжен. 
На второй gень, то есть 25 gекабря 1953 г., меня вы

mал мшшстр обороны СССР т. БулганUR. Он преgложил 

11аписать реляцию на пять человек: на Батицкого, Юфе-
1юва, Зуба, Баксова и меня gля присвоения Героя Совет
' кого Союза. Первым трем первичного, а послеgним gвум 
11торичного. Я категорически отказался это сgелать, мо-

111ивируя тем, что мы ничего не сgелали. Он мне сказал: 
ты не понимаешь, ты не осознаешь, какое большое, прямо 
революционное gело вы сgелали, устранив такого опасно-
1·0 человека, как Берия и его клику, и gалее развил эту 
мысль. Я вторично отказался gелатъ такое преgстав-

11енuе,,. 

Все бы ничего, но присвоение геройских званий за 
,�реет Берии все же произошло. Оно было осуществлено из
рядное время спустя под благовидными предлогами. 1 мая 
1956 года Героями были объявлены участники 1скремлев
L КОЙ операцию) генералы П.Ф. Батицкий и АЛ. Гетман. 
1 декабря того же года чеТ11ертую звезду Героя получил 
маршал Г.К. Жуков, позже других - 21 декабря 1978 го
ла - строm·ивый маршал К.С. Москаленко. Трудно ска-
1ать, произошло бы подобное награждение или нет, су-
ществуй в стране самый плохонький, самый «ручной>> Ка
валерский совет, созданный из числа старейших Героев, 
который вряд ли позволил бы вытворять подобные дела 
11а глазах изумленного и бесправного народа. 

В-четвертых, советская система наград оказалась оnу-
1·анной паутиной бюрократических лимитов. Верхи, то 
РСТЪ органы, располагавшие властными функциями, пред-
11 исывали нижестоявшим органам управления, сколько 
•1еловек и какими знаками необходимо отметить в ту или
иную кампанию - посевную, уборочную, юбилейную
или соревновательную. Абсурд, но он стал законом.

11Раньше был такой поряgок, - сетовал однажды лет-

о 
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чик-космонавт Г. Гречко. - За первый полет - звезgу Ге

роя, за второй - вторую звезgу, за третий - орgен Лe

HURa. Это было неправильно. ВозмоЖ1ю, за какой-то по

лет моЖRо было gать орgен Ленина, а за какой-то -

более спокойный - орgен Красной Звезgы, например. Те

перь старую иерархию заменили новой, столь же, по-мо

ему, порочной. Сейчас так: за первый полет - звезgу, за 

второи - орgен Ленина, за mpemuii - орgен Октябрь

ской Революции11. 

Мнение дважды Героя Советского Союза летчика

космонавта СССР Георгия Гречко трудно оспорить. Лю

бое награждение, степень которого зависит не от уроfшя 

проявленного мужества, а от очередности выполнения то

го или иного задания - это насмешка над здравым смыс

лом. Представим человека, который, отправляясь куда-то, 

заранее знает: вернусь с таким-то орденом. Абсурд! Тем 

не менее даж.е в самих рассуждениях космонавта хорошо 

просматривается привычная уверенность в обязательно

сти награждений за каждый полет. Критикуя бюрократи

ческую иерархию (<распределению) наград, космонавт не 

выказал даже сомнения в том, что полеты могут вообще 

проходить без последующего пожалования орденов. 

ДОЖИВЕМ ДО ... НАГРАЖДЕНИSI ... 

Советский народ был самым награжденным в миро

вой истории. Если посмотреть на наших ветеранов, выхо
дящих в праздники при всех регалиях, то можно только 
удивиться тому, сколько подвигов ими совершено, сколь

ко побед одержано. Сравниться с нашими генералами, 

прошедшими Великую Отечественную, по числу наград 

могут разве что только генералы армии Народно-Демо

кратической Кореи, увешанные фалерами за верность 

двум Кимам - Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Но то гене

ралы, а вот откуда у нас, людей невысокого ранга (автор 
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, re исключает из этого ряда и себя), столько звонких бле-

<тящих медалей? 
Дело в том, что советской наградной системе было 

11рису�це установление наград, которые, как говорят в на
роде, вручrоотся «за дожитие». Эти знаки отличия жало
вались не за определенные заслуги, а выдавались в связи 
1· какими-то nаr-mтными или юбилейными датами. 

Можно объяснить и понять, почему отмечены медаля
ми участники битвы за Москву, оборону Ленинграда, Одес
t ы, Севастополя, взятие Будапешта, Берлина, освобожде-
11ие Праги и Варшавы. Но вот какие серьезные причины 
�югли побудить правительство отмечать наrрадными ме
лалями 1500-летие Киева, 800-летие Москвы, 250-летие 
Ле1ШНграда? Кого и за какие заслуги ими отмечали? От-
11ет дают положения о медалях. 

(1Меgалью ((В память 1500-летия Киева,, награжgают
ся ... лица ... проживающие, как правило, в Киеве щи его при
гороgах не менее 10 лет,,. (1982 г.) 

с1Меgалью с1В память 800-летия Москвы,, ... труgящие
ся награжgаются при условии прожившшя в Москве и ее 
пригороgах не менее 5 лет,,. (1947 г.) 

Учреждая в 1957 году третью - ленинградскую - ме
даль, Верховный Совет СССР вообще поручил утвердить 
положение о ней исполкому городского совета. 

Теперь зададимся вопросом: как может объяснить на-
1"ражденный, за что он отмечен и выделен среди сограж
дан? 

Допустимы ли юбилейные знаки вообще? Сомнений 
нет - допустимы. Но ОНИ не ДОЛЖНЫ относиться к числу 
, осударственных наград, и называть их следует только па
мятными. 

Награда не должна быть знаком признания заслуг за 
нроживание в определенной местности, ею следует отме
•1сtтъ только заслуги конкретные, весомые и зримые. 

В конце Великой Отечественной войны медалями <(За 
,юбеду над Германией>> были награждены около 15 мил
,11онов человек, медалью «За победу над Японией» - око
ло двух миллионов, медалью «За доблестный труд в Вели-
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кой Оrечественной войне>) государство отметило свыше 
16 миллионов человек. 

Это было актом высокой справедливости к тем, кто 
ковал победу на фронте и в тылу, актом признания муже
ства, самоотверженности, трудолюбия, высокого патрио
тизма народа. 

Но вот проходит время, и в 1965 году Верховный Со
вет СССР учреждает медаль (<Дваgцать лет Побеgы в Ве
ликой Отечествеююй войне 1941-1945 гг.,,. Положение 
определяло, что ею награждаются <<все военнослужащие и 
лица вольнонаемного состава, принимавшие в ряgах Воо

руженных Сил Союза ССР участие в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гоgов, партизаны Великой Оте
чествеююй войны, весь личный состав Вооруженных 
Сил Союза ССР (выделено мной. АЩ.), а также и gругие 

лица, награжgеНRЬlе меgалью «За побеgу наg Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,,. 

Двадцать лет - дата круглая и была достойна того, 
чтобы отметить ее выпуском памятного знака или даже 
медали, но почему это было названо наrрадой? За какие, 
извините, заслуги, сверх тех, которые были признаны и 
отмечены еще в 1945 году, мне и многим другим, дожив
шим до той календарной даты, предназначили эту «на
граду»? 

Давайте вдумаемся, можно ли назвать наградой ме
даль, которую независимо от участия в войне и боевых 
заслуг отмечался весь личный состав Вооруженных сил 
мирного времени? 

Далее, вне зависимости от каких-либо новых заслуг, 
мне и многим другим вручили медали «Тридцать лет По
беды в Великой Огечествешюй войне 1941-1945 гr.», «Со
рок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гr.)), также названные наградами. 
Медаль к 60-й годовщине я получать не стал. Оказа

лось, что за ней надо было пойти в управу округа «Аэро
порт )), в котором проживаю, и предъявить документы. 
Какие? Вежливая дама по телефону мне объяснила: «Те, 
которые подтверждают, что вам положена награда». 
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Для человека, если он заранее знает, когда и какая 
1•му «положена награда» - она перестает быть наградой, 
и становится простым сувенирным значком на память. Так 
и надо это именовать. 

Забегая вперед, отмечу с удивлением, что нынешняя 
наградная система России переняла странную традицию 
t:оветской. 

В марте 1995 года президент Ельцин утвердил статут 
ордена Жукова, который предназначался для награжде
ния высшего командного состава Армии и Флота, удосто
енных звания fероя Советскоrо Союза или наrражден
ных орденами (выделено мной. - А.Щ.) за отличия ((В 

руковоgстве войскам.и лри npoвegeJJuu боевых операций в 
nepuog Отечестве1той войны 1941-1945 гоgов,,. 

Орден за ордена военачальникам, которыми те уже 
были награждены государством. Таких в 1995 году набра
лось 55 человек. 

Чтобы не задеть чье-то самолюбие, скажу мягко: стран
ная награда, однако. Таких наград в практике цивилизо
вд.Нных стран неизвестно. 

И дальше в ряду новых российских наград, вручае
мых за прежние наrрады, стоят: медаль «50 лет Побеgы в 
Великой Отечественной войне,,, которую получали те, 
кто имел награды за войну. Медаль Жукова, которая пред
назначалась участникам войны. Медаль (1300 лет Россий
скому флоту,,. Условием для <<Награждению) ею стала безу
пречная флотская служба в авиации до 10 лет, в морских 
частях и кораблестроительной промышленности 20 и бо
лее лет. 

Надо ли продолжать? 

ссПОБЕДА••, VKPAШEHHASI БРИМИАНТАМИ 

К числу наиболее знаменитых во всем мире наград от
носится высший советский полководческий орден По

беды. 

о 
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ет футбольный мяч, в сегменты которого вписаны на
звания стран победителей мировых чемпионатов и 

NJ.Тbl ЭТИХ побед. 
Уругвай. 1930. 1950. 

Италия. 1934. 1938. 1982 

Германия. 1954. 1974. 1990. 

Бразилия. 19'>8. 1962. 1970. 197-4. 
Англия. 1966.

Аргентина. 1978. 1986. 

Франция. 1998.

лицевую сторону венчает державный орел о двух 
головах и надпись <<Банк России». Вот он-то какое име
ет отношение к торжеству футболистов перечислен
ных стран? Может, не зря говорил Козьма Прутков, 
что «Усердие все прсnо1могает. Бывает, оно превозмо
гает и рассудок». 

ccKpocнaSI книrа•• 
в монетном метаме 

.«Красная книга» - список редких и находящихся 
под угрозой исчезновения или полного истребления 
людьми животных и растений. Книга содержит доку
ментальные данные о биологии, численности и терри
тории расселения тех или иных видов живой природы. 
Сбор данных такого рода начался в 1949 ro,,,y Междуна
родным Союзом охраны природы и природных. ресур
сов (МСОП). Позднее эта организация была переи.'\fе
нована во Всемирный Союз охраны природы - WWF. 

Первые тома <<Красной книги» (Red Data Book) вы
шли в 1979 rоду. В них содержалось перечисление 321

вида и подвида млекопитающих, 485 видов птиц, 41 ви
NJ. земноводных, 141 вида пресмыкающихся, 194 видов 
рыб. 

о 
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Спустя некоторое время в ряде стран были созда
ны собственные ((Красные книги». В СССР ее учреди
ли в 1974 году. К 1983 году эта книга уже содержала 94 
вида и подвида млекопитающих, 80 - птиц, 9 - зем
новодных, 37 - пресмыкающихся, 9 - рыб, 219 - на
секомых, 2 - ракообразных, 19 - момюсков и 11 чер
»ей. Из мира флоры в <<Красную юшrу» нашей страны
внесен 681 вид высших сосудистых растений, 32 - мо
ховидных, 29 - лишайников и 20 видов грибов.

На основе международной tсКрасной книги» подго
товлены и изданы специальные сборники: «Красная 
книга СССР (тома 1-2, 1984). «Красная книга РСФСР. 
Животные►� (I9В5), 1сКр,tенt1я к11иrс1 РСФСР. Растения• 
(1988). 

Беспокойство научной общественности о сохране
нии мира, в котором мы живем, вполне объяснимо. 
Неразумная хозяйственная деятельность, неумерен
ное истребление редких .животных охотниками и бра
коньерами привели на грань исчезновения многие ви
№ флоры и фауны. Зоологи, экологи, охотоведы, бота
ники бьют тревогу. Но какие меры для популяризации 
в народе идей защиты и спасения живого мира наибо
лее эффективны� Одним ужесточением законодатель
ства ничего не добьешься. Нужно широкое и плано
мерное просвещение общества. 

В октябре 1991 года Госбанк СССР подарил нашим 
нумизматам две пятирублевые биметаллические моне
ты, неожиданные по тематике. Они посвящеНЬI живот
иым, внесеННЬ1м в отечественную •Красную книгу». 
Одна из монет несет на себе изображение вmпорогого 
козла, вторая - рыбного филина. Теперь, хотят того 
нумизматы или нет, им придется вооружаться зоологи
ческими знаниями. Что поделаешь, таковы правила иг
ры. Иметь в коллеJЩии монету и не уметь рассказать о 
ней интересные подробности - попросту непрофес
сионально. 

е 
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маршалу Польши Михаилу Роля-Жимерскому, маршалу 
Югославии Иосипу Броз Тито. 

Интересная деталь. Главнокомандующий союзниче
скими армиями антигитлеровской коалиции, а в после
дующем - президент Соединенных Штатов Дуайт Эй
зенхауэр, получив орден Победы, в первую очередь лич
но пересчитал количество украшавших его бриллиантов 
и удовлетворился лишь после того, как выяснил истин
ную материальную цену награды. 

Тридцать три года спустя ювелирам Монетного двора 
пришлось снова проявить свое искусство и изготовить по 
особому заказу еще один знак ордена Победы. Но об э1:ом 
случае стоит рассказать более обстоятельно. 

ФАЛЕРОМАНИSI - БОЛЕЗНЕННАЯ СТРАСТЬ 

Фалеромания - болезненная страсть к получению 
любыми методами государственных наград в целях удов
летворения самолюбия (не путать со страстью к коллекцио
нированию). К орденам неравнодушны не только простые 
люди, но и лица, облеченные высокой государственной 
властью. Объяви их какой-нибудь враг подверженными 
мании - не оберется неприятностей. Тем более сами вла
стители во все времена в патологической любви к наградам 
ничего необычного не видели и даже всячески старались 
воспитывать и померживать благоговейное отношение к 
знакам отличия, которые жаловали своим ломанным. Фа

леромания считалась неоспоримым показателем верно
поманничества, что всегда поощрялось и ныне поощря
ется властями. 

Действие известного многим фильма « Киндзадза>1 про
исходит в государстве, rде социальный статус человека 
определяет цвет его штанов. 

Кому-то подобная ситуация может показаться наду
манной, однако ничего необычного в ней нет. В нашем 
цивилизованном мире сохраняются обычаи носить пред-
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11 • rы одежды определенного цвета в соответствии с чи

, ,, , ... tи. 

У православных священников право носить черную 

11,111очку - скуфью и фиолетовую камилавку - рассмат-

111111dется как одна из форм церковных награждений. 

В католической церкви строго расписано, какого цве-

1, 1 лолжно быть одеяние у клира - от черной суrаны при-

олского священнослужителя до красной у кардинала и 

'" ·лой у папы. Ношение чужих цветов столь же кощунст-

11, ·1 шо, как если бы армейский лейтенант из глухого сибир

, 1\ОГО гарнизона пришел на службу в кивере солдата по-

1, •1пного президентского полка.

В императорском Китае до появления орденов суще

, 1 rювала система поощрения чиновников правом носить 

•/\f'жду определенных цветов и покроя. 

Последний император Маньчжурии Пу И вспоминал, 

, колько ему приходилось встречать настырных соискате

\l'Й наград. (<Некий торговец Ван Цзючэн, разбогатев на 

11оставках военной амуниции ... загорелся желанием полу

•111ть титул, разрешающий носить желтую куртку ... В ка-

11у11 Нового гоgа он каким-то образом умуgрялся пристро-

11ться к сановникам, поgносил мне поgарки и отбивал по
,-.,юны. Евнухи особенно любили его, так как в кажgый свой 

11puxog этот торговец приносил с собой много gенег, и 

111 ут уж перепаgало всем: и тому, кто прилоgнимал полог 

11с1 gверЯ)(, наливал чай ... В конце концов этот Ван Цзючэн 

111•йствительно gостиг цели и получил почетное звwше, 

1щзрешавшее носить желтую куртку,,. 

Стремление чиновников схлопотать орден или медаль

' у издавна рассматривается как обязательное качество 

, ,.. уживого человека и стало у многих чертой характера. 

\1 ,статочно вспомнить примеры из мировой литератур-

11, ,и классики. Беспринципный карьерист, рвавшийся в 

1 1,1сший свет, месье Дю Руа де Кантель из романа Ги де 

lопассана «Милый друг» жил мечтой вколоть в петлицу 

1", 1етку ордена Почетного легиона. 

Рассказ того же писателя «Награжден», посвященный 

е 
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тому, каким образом порой добиваются наград фалерома

ны, начинается так: ,1Люgu роgятся с каким-нибуgь преg

расположением, призванием, а то и просто желанием, 
пробужgающuмся в них, еgва лишь они Rачинают гово

рить и понимать. 

Г-на Сакремана с gетских лет занимала оgна-еgинст

венная мысль -получить орgен. Совсем еще ребеm<ом он 

1юсил оловЯНRЪtii крест Почетного легиона, как gругие ge

mu носят форменные фуражки, и Ra улице горgо шел nog 

руку с матерью, выпячивая gетскую груgь, украшеRНую 
красной леRmочкои с металлическим opgeнow,. 

Мелкого российского чиновника, мечтавшего о награж

дении, описал А.П. Чехов в рассказе «Анна на шее». 

Вспомним: 

,1На пасхе Mogecm Алексеич получил Анну второй 
степени. Когgа о.н пришел благоgарить, его сиятельство 
отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло. 

- Значит, у вас теперь три Анны, - сказал он, ос
матривая свои белые руки с розовы.ми ноппями, - оgна в 
петлице, gве на шее. 

Mogecm Алексеич приложил gва пальца к губам из ос

торожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал: 

- Теперь остается ожиgать появления на свет ма
ленького Влаgимира. - Осмелюсь просить ваше сиятель

ство в восприемники. 

Он намекал на Влаgимuра N степени и уже вообра

жал, как он буgет всюgу рассказывать об этом своем ка
ламбуре, уgачном по нахоgчивости и смелости, и хотел 

сказать еще что-нибуgь такое же уgачное, но его сия
тельство вновь углубился в газету и кивнул головой ... ,, 

В то же время литература, отражая многообразие дей
ствительности, создала и образы тех, кто оценивал «мо
наршьи милосТИ>) без должного пиетета и откровенно по

смеивался над ними. Вот отрывок из 11Похождений браво
го солдата Швейка» И. Гашека: 

,1Вольноолреgеляющийся затих, потом стал вертеть

ся nog оgеялом и, наконец, спросил: 
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- Вы спите, товарищ?
- Не спится, - ответил Швейк со своей койки,

fЮЗ.МЫШЛЯЮ ••• 

- О чем же вы размышляете, товарищ?
- О большой серебряной меgали с1За храбрость,�, ко-

торую получил столяр с Вавровой улицы на Винограgах 
110 фамилии Мли•ию; ему первому из всего полка в самом 
начале войны оторвало снаряgом ноrу. Он получил бесллат-
110 искусственную ноrу и начал ловсюgу хвалиться своей 
�,еgалью; хвастал, что он самый что ни на есть первый 
11нвалиg в полку. Оgнажgы он пришел в трактир с1Алол
юю1 на Винограgах и затеял там ссору с мясниками с бо-
1 ·1-1. В gраке оторвали ему искусственную ноrу и трахнули 
,той ногой по башке, а тот, который оторвал ее, не знал, 
•1то она искусственная, и с перепугу упал в обморок. В уча-
1-тке столяру ноrу опять приgелали, но с той поры он ра
юзлился на свою большую серебряную меgаль «За храб
рость,1 и понес ее заклаgывать в ломбарg. Там его за это 
нместе с меgалью сцапали, и начались неприятности. Су
ществует какой-то там cyg чести gля инвалиgов войны,
,, этот cyg постановил отобрать у него эту серебряную 
чеgаль и, кроме того, присуgил отобрать и ноrу ...

- Как это так?
- Очень просто. В оgин прекрасный gень пришла к не-

чу комиссия, заявила, что он неgостоин носить искусст-
11енную ноrу, отстегнула у него ее и унесла ... 

- Вот тоже большая потеха, - проgолжал Швейк, -
"огgа роgные павшего на войне в оgин прекрасный gень 
получают меgаль с припиской, что вот, gескать, жалует-

11 вам эта меgаль и повесьте ее на виgном месте. На Бе
!/\еmеховой улице на Вышеграgе оgин рассвирепевший 
,тец, который решил, что военное веgомство наg ним из-
1�>вается, повесил такую меgаль в сортир. А этот сортир 
v 11ero был в сенях, общий с оgним полицейским, а тот go-
11t•c на него, как на госуgарственного изменника. Плохо 
11ришлось беgняге. 

- Отсюgа вытекает, - сказал вольноопреgеляющий-
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ся, - что слава выеgеJШоrо яйца не стоит. Неgавно в Ве
не изgали «Памятку вольноопреgеляющегося», и там в 
чешском перевоgе помещено такое захватывающее сти
хотворение: 

В сраженье gоброволец пал ... 

За короля, страну роgную 

Он отgал gушу м.олоgую, 

И всем. gругим пример поgал. 

Везут на пушке труп героя. 

Венхи и ле.нты впереgи, 

И капитанскою рукою 

Приколот орgе.н .на rpygu. 

Так как мне кажется, что боевой gyx у нас naga
em, - сказал после небольшой паузы вольноопреgеляю
щийся, - я преgлагаю, goporoй gpyr, спеть в эту темную 
ночь в нашей тихой тюрьме песню о каншшре Ябурке. 
Это поgымает боевой gyx,). 

Еще один эпизод из той же книги, когда Швейк делит
ся своими наблюдениями о том, кто на войне получает на
грады и почему именно. Он говорит: 

11Бывают, впрочем, и такие случаи, кorga gенщик воз
вышается go положения любимчика у своего офицера и 
становится грозой роты и gаже батальона. Все унтера 
стараются его поgкупить. От него зависит отпуск. Он 
может похоgатайствовать, чтобы при рапорте все со
шло хорошо. 

Во время войны эти фавориты часто награжgались 
большими и малыми серебряными меgалями за gоблесть и 
отвагу. 

В Девяносто первом полку я знал несколько таких. 
Оgин gенщик получил большую серебряную за то, что 
умел восхитительно жарить украgенных им rусей. Другой 
был наrражgен малой серебряной за то, что получал из 
gому чуgесные проgовольственные посылки, и его началь
ник во время самого отчаянного roлoga обжирался так, 
что не мог хоgить. 

о 
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Поgавая рапорт о преgставлении своего gенщика к 
11агражgению меgалями, этот начальник выразился так: 

((В нarpagy за то, что в боях проявлял необычайную 
r1vблесть и отваrу, пренебрегал своей жиз.нъю и не опuсо
r1ил ни на шаг от своего команgира nog сильным огнем на-
1 тупающего противника». 

А тот в это время обчищал .курятники в тылу». 

Трудно в чем-то винить наших стариков-ветеранов, об
леленных вниманием общества и властей, но правда есть 
нравда. То поколение фро1П'овиков, которое воевало с 
11ервого года Отечественной войны, уже ушло из жизни. 
< 'ейчас в ветераны записаны люди, захватившие уже са
мый финал войны и в официальных документах именуе
мые «лицами, приравненными к учаспmкам войны11. У боль
ruинства из них самые высокие награды - медали 1945 го
ла - «За победу над Германией)) и «За победу над Япони
t-й)). Но посмотрите, сколько эти люди в дни праздников 
прикалывают к своим пиджакам разного рода значков и 
шаков, никакого отношения не имеющих к боевым за
слугам. 

Я знал офицера, который выпросил у моего команди
ра взвода, Героя Советского Союза Григория Абызова, 
старую хлопчатобумажную гимнастерку. И носил ее с не
скрываемой гордостью. Дело в том, что на груди с левой 
стороны на белесой выцветшей ткани сохранялся след 
Звезды Героя цвета хаки. Этого было достаточно челове
к у, чтобы тешить самолюбие и скромно красоваться пе
ред теми, кто его не знал. 

Однако самое открытое.и беззастенчивое надругатель
ство над советской наградной системой стало твориться 
1ю времена «славного прав1ения)) Л.И. Брежнева. Само-
11аграждения, которые одно за другим одобряющими дви
жениями густых черных бровей санкционировал Леонид 
Ильич, вызывали у честных людей ощущение брезгливо
� ти и нескрываемого презрения. Инвалид войны, кавалер 
ордена Красного Знамени, солдат, потерявший ногу на 
Малой Земле, с горечью говорил мне: «Понимаешь, стыд-
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но признаваться, где я воевал. Все смотрят как на авантю
риста. А я там молодость и здоровье потерял ... >> 

Создавая орденскую систему Российской империи, 
Петр Первый торжественно заявил: 

«Хотя 1-юм как самовласпто.му госуgарю и Главе само

властно и еgинственно принаgлежит избрание в кавалеры, 

и Мы не обязаны gавать отчет о своих gелах и поступ

ках никому кроме Всевышнего Бога, Мы тверgо решились 

по Божьей .милости никого иноrо к сему gостоинству не 

избирать, кроме имеющего .к оному потребные качества 

и gоброgетели ... » 
Генеральный секретарь Коммунистической партии 

Советского Союза и одновременно Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев 
никогда этого не читал и был одержим хронической фа

лероманией, проявления которой усиливались с возрас
том и возвышением должностного положения в государ
стве. 

В годы войны раненым и больным солдатам и офице
рам, находившимся на излечении в госпиталях, специаль
ным приказом было строго запрещено ношение наград на 
нижнем белье и пижамах. Однако сохранился снимок, на 
котором Брежнев изображен в нижней рубахе с прикре
пленным к ней орденом Красной Звезды. 

Возглавивший в 1964 году КПСС, Л.И. Брежнев полу
чил неограниченную возможность украшать себя мате
риализованными знаками славы. Закончив Великую Оте
чественную войну в должности заместителх начальника 
политического управления 4-го Украинского фронта и в 
звании генерал-майора, и став участником Парада Побе
ды, он был уверен, что его военные заслуги недооценены, 
и страстно желал восстановления справедливости. А уто
лить болезненное (не в переносном, а в прямом смысле) 
влечение к наградам главе Советского государства не со
ставляло труда. О своем желании стать самым-самым на
гражденным в стране, а может, и в мире человеком ему 
стоило только намекнуть своим приближенным «подкаб-
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лучникам)). Один из них, К.У. Черненко, зани::>1:ал долж-
1юсть заведующего Общим отделом ЦК КПСС, и от него 

1юлностью зависело, как быстро издаст Президиум Вер
ховного Совета СССР указ о награждении. 

Ведь именно в Общем отделе ЦК партии решались все 
вопросы о государственных наградах. А мы раньше вери

,и, что этим занимаются там, откуда выходят указы о на-
1-раждении - в Верховном Совете. Но вот в начале 1986 го-

1\n один из знакомых высоких партийных функционеров 
,юд большим секретом показал «Проект Указа Президиу
ча Верховного Совета СССР>, о награждении меня орде-
1юм. Под проектом уже были заготовлены места для под-
11исей Председателя Верховного Совета СССР А Громы

ко и секретаря Президиума Т. Ментешашвили. 

До того дня я никогда не сталкивался с государствен
ной «наградной кухней» и удивился, почему проект указа 
оыл рожден не в Верховном Совете, а в Общем отделе ЦК 

КПСС. «А в Верховном Совете только подписи ставят,,, -
разъяснил мой знакомый. И в самом деле, подписи поста

вили. Указ, только без слова «Проект», вошел в майские 

«Ведомости Верховного Совета СССР» 1986 г. под No 336. 

Нетрудно представить, с какой поспешностью и ста

рательностью оформлялись ордена Леониду Ильичу, «вы
\ающемуся деятелю Коммунистической партии и Совет

t"кого государства, международного коммунистического и 
рабочего движения». Уже на втором году (1966) пребыва-
11ия на высшей партийной должности, вдалеке от всяких 
1юйн, ему присвоили звание Героя Советского Союза. 

В 1976 году он уже дважды Герой. 

Чем старше становился Брежнев, тем все более усили-
11dлась его фалеромания. В 72 года ему вручили третью 

{всзду Героя СССР. Так он встал вровень с прославлен-
111,1ми асами Великой Отечественной войны И. Кожеду-

1 н1м и А Покрышкиным. В 75 лет престарелый трижды Ге
рой уравнивается в военных заслугах с маршалом Г. Жу

' овым, став четырежды Героем Советского Союза. 

Всего Л. Брежнев был награжден восьмью орденами 
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Ленина, двумя Октябрьской Революции, двумя - Крас
ного Знамени, орденами Богдана Хмелъницкого П степе
ни, Оrечественной войны I степени, Красной Звезды, По
четным оружием и медалями СССР. Он был трижды Ге
роем Народной Республики Болгарии, трижды Героем 
Германской Демократической Республики, трижды Геро
ем Чехословацкой Социалистической Республики, Геро
ем Монгольской Республики, Героем Труда Республики 
Вьетнам, награжден высшими наградами Польской На
родной Республики, Венгерской Народной Республики, 
Социалистической Республики Румынии, Социалистиче
ской Федеративной Республики Югославии, Корей'ской 
Народно-Демократической Республики, Лаоса и многих 
других государств. 

Всем героям герой, таким был человек, при жизни ве
ривший в то, что навеки останется в памяти людей как ве
ликий деятель истории. 

В 1975 году, когда в очень узком кругу партийных бос
сов решался вопрос о персональных награждениях воена
чальников в связи с приближающимся 30-летием Победы, 
Брежневу сказали, что из всех командующих фронтами 
Великой Оrечественной войны - участников Парада По
беды только маршал Иван Баграмян не был награжден ор
деном Победы. Тем более ему в 1976 году исполняется 80 
лет. А что если? .. 

Брежнев тут же при.вел обезоруживший всех аргу
мент: «Выходит, у Сталина были причины не награждать 
Баграмяна. История - это история и поправлять ее не на
ше дело»! - «А что, если наградить вас?» - осторожно 
пустил пробный шар Черненко. И это Брежнев воспри
нял спокойно: «Я же не маршал Советского Союза. Да и 
не мне решать такие вопросы о себе ... }> 

Намек был понят правильно. К 80-летию Баграмяна пре
старелому маршалу вручили вторую Золотую Звезду Ге
роя (первую он заслужил в военном 1944 году). Зато Бреж
нев получил двойной подарок. Ему одновременно при-
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сRоили звание маршала Советского Союза и вручили 
вторую Звезду Героя. 

Теперь «строгий и требовательный» к себе Брежнев 
уже не мог отказаться от ордена Победы. А его окруже-
11ие сделало вид, что статут государственных наград Гене
рального секретаря не касается. Между тем в этом доку
менте было записано: 

<< 1. Орgеном «Побеgа», как высшим военным орgеном,

11агражgаются лица высшего команgного состава Крас

ной Армии за успешное провеgение таких боевых опера

ций в масштабе нескольких или оgного фронта, в резуль

тате которых в корне меняется обставовка в пользу 

Красной Армии». 

Подобными операциями уважаемый Леонид Ильич ни
когда в жизни не руководил, хотя, безусловно, видел, как 
Jто делали дРуrие. 

Желанный знак любитель наград все же получил. Ор
лен Победы в 1978 году был специально изготовлен для 

11аграждения Л.И. Брежнева. От прежних военных наград 
орден отличался методом крепления к одежде. Всем пол
ководцам при награждении ордена Победы передавались 
в руки, и они уже сами размещали их на парадных мунди
рах. Награждение Брежнева его услужливые соратники 
обставили как телевизионное шоу, которое должно было 
вызвать радость и ликование у всего советского народа. 
Поэтому для удобства крепления, которое на глазах у 
миллионов телезрителей должен был произвести серый 
fiрежневский кардинал М.А. Суслов, вместо штифта на 
оборотной стороне знака припаяли специальную булавку. 
Чего не сделаешь, чтобы угодить властному любителю на
градных знаков! 

Вручение ордена Победы Брежневу стало одним из 
1римых свидетельств распада советской наградной систе
мы, но в еще большей степени показателем выросшего до 
6Е:'спредельных размеров холуйства и беспринципности в 
рядах высшего руководства. 

Именно в те дни появился такой анекдот. «А это па-
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мятник неизвестному великому полковоgцу БреЖRеву, -
объясняет гиg экскурстип.ам, приехавшим в ДRепропет
ровск. - Почему неизвестному, если все знают его фами

лию? - спросил уgивленный экскурсант. - Да, фамилия 
его известна, но вот был ли он великим полковоgцем -

это не установлено». 
После смерти Брежнева справедливость восстанови

ли. Специальным указом награждение его орденом По
беды было отменено, и знак возвращен в государствен
ное хранилище ценностей - Гохран. 

Только ли Россия может «гордиться�> фалероманами 
из высших эшелонов власти? Нет. Вождь румынского на
рода Николае Чаушеску вполне мог соперничать с Бреж
невым по числу полученных им румынских и иностран
ных наград. 

Александр Яковлев - небожитель Компартии Совет
ского Союза и яростный критик советской системы, ока
завшись у власти, не избежал искуса и устроил себе награ
ждение орденом Красного Знамени «за военные заслуги». 

В «Ревизоре» городничий с поразительной откровен
ностью открывает свои желания: ссАх, черт возьми, слав
но быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. 
А какую кавалерию лучше, Анна Анgреевна, красную или 
голубую?» Размечтавшийся градоначальник имел в виду 
орденские ленты. Красная соответствовала Александров
скому ордену, голубая - Андреевскому. 

Великим знатоком человеческой природы был Н.В. Го
голь! В начале нового века пожизненный лидер ЛИбералъ
но-демократической партии России В.В. Жириновский 
дал интервью корреспондентам «Независимой газеты». 
На вопрос «Нереализованные мечты у вас осталисьl» 
вождь ответил: 

«- Осталось получить звания - «генерал» и «акаде
мик». С генералом Ельцин обманул. Академика, может 
бьпъ, в 60 лет дадут. Я не уверен, что я хуже тех 800 ака
демиков, которые у нас есть. 

- Вы же и сейчас докторl - спросил корреспондент.

е 
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- Доктор наук, профессор, заслуженный юрист Рос
сии, полковник. Орден не дали. Генерала Ельцин дал, но 

указ не подписал. 55 лет борьбы за страну - и ничего не 
дали! Сколько людям понакидали медалей и орденов -
мне не попадало: некому было подать бумаги. Десятки 
имеют ордена и медали, а ничего хорошего не сделали». 

Ах, черт возьми, как хочется отцу русской либерал-де
"1ократии и особе, приближенной к власти, стать генера
лом и получить «кавалерию»! Ах, как хочется! 

Фалеромания советских вождей заставляла их совер
шать поступки, которые трудно объяснить людям с нор
мальным взглядом на жизнь. 

1 З мая 1964 года Президиум Верховного Совета СССР 
указом, который подписал Л.И. Брежнев, присвоил зва
ние Героя Советского Союза президенту Египта Гамаль
Абдель Насеру. Никаких заслуг перед Советским Союзом 
этот арабский политик не имел; идеям коммунизма не со
чувствовал; подвигов, которые прописаны в статуте на
грады, не совершал. Награждение лишь завершило вза
имную сделку между главами двух государств - Хруще
вым и Насером - по обмену высокими национальными 
наградами. Египетский президент возложил на руководи
теля Страны Советов орден «Ожерелье Нила», Хрущев 

приколол Насеру Звезду Героя. 

В интересной книге «Загадки советских наград» О. Смы
слов вскользь касается зrого случая и говорит, что на Пле
нуме ЦК КПСС, который освободил НС. Хрущева от долж

ности, Брежнев критиковал своего бывшего патрона за 
волюнтаристское раздаривание советских государствен

ных наград. 

Мне в определенной мере довелось быть очевидцем 
этих событий. 

В те годы я работал в газете Министерства обороны 
СССР «Красная Звезда». Мне приходилось читать пись
ма, приходившие в редакцию и касавшиеся внутренней 
политики. После опубликования указа о награждении На

сера у большого числа военных, обычно лояльных, а по-

е 
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рой просто безразличных к действиям высоких властей, 
это вызвало волну возмущения. Общий смысл высказы
ваний сводился к словам эпиграммы, которая также при
шла к нам по почте: 

Лежит у Нила, греет пузо, 

Полуфашист, полуэсэр, 

Герой Советского Союза, 
ГамQЛJ, Абgель на нас Насер. 

Одно или два письма на общую тему в почте редак
ции, куда послания читателей ежедневно приходили сот
нями, мало о чем говорят. Но когда отклики составили од
ределенного рода критическую массу, я сделал их обзор и 
отправил его на имя главного редактора. Реакция после
довала мгновенно. Меня вызвал один из заместителей 
главного. Он буквально кипел от бешенства. 

- Кто вам позволил такое делать! И почему материал
без грифа «секретно» f 

Я поначалу даже не понял, в чем причина начальст
венного гнева. 

- Письма от граждан в редакцию приходят без вся
ких грифов. Какая тут секретность! 

- Одно письмо - не секрет. Но вы сделали опасное
обобщение, из которого вытекает, что в обществе есть 
люди, которые ставят под сомнение политику партии и 
правительства. Представляете, если такого рода сведения 
попадут в чужие руки1 

«Чужие рукю> - это страшно. Потому всю почту и 
черновик записки у меня отобрали и приказали тему не 
развивать. Однако главному редактору хватило смелости, 
и он направил записку на имя начальника Главного поли
тического управления Советской армии и Военно-мор
ского флота генерала А.А. Епишева. Не знаю, что было 
сказано редакционному начальству, но мне позвонил по
мощник Епишева Владимир Александрович Воронов, с 
которым у нас были достаточно доверительные отноше
ния. Он не выговаривал, а только посетовал: «Ты бы хоть 

о 
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посоветовался, прежде чем писать. Как теперь прика
жешь на это реагировать? Начальство недовольно». 

Но вот спустя четыре месяца состоялся Пленум ЦК 
КПСС, на котором Хрущева освободили от должности. Бук
вально на другой день меня пригласил главный редактор. 

- Звонил генерал Епишев и поблагодарил нас за чест
ный обзор общественного мнения. Это очень пригоди
лось при подготовке Пленума ... 

Вскоре мне вручили часы с дарственной надписью от 
�инистра обороны. 

Пленум, освободивший от должности Хрущева, назна
чил Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонида Ильича 
Брежнева. Что при нем стало происходить с наградной сис
темой Советского государства, мы уже знаем ... 

Кто-то может сказать: ну что Брежнев? Безродный па
рень, родившийся в семье рабочего-металлурга, слесарь, 
окончивший металлургический институт, всего два года 
проработавший инженером и сделавший карьеру партий
ного функционера. Сибарит, сам угодничавший перед те
ми, кто стоял выше, и обожавший угодничество со сторо
ны тех, кто ходил под ним. Иное дело - люди голубых 
кровей. 

Только жизнь куда сложнее. Фалеромания не знает 
социальных барьеров. Казалось бы, что может быть в стра
не с монархическим строем выше положения императо
ра, царя, короля? Но и цари, и короли бывают не прочь 
украсить себя знаками различия и отличиями, которыми 
по своей воле могут жаловать только собственных под
данных. Так, император Александр II в 1878 r. пожаловал 
своим братьям, великим князьям Николаю Николаевичу 
и Михаилу Николаевичу Романовым, воинские звания 
фельдмаршалов. Граф Дмитрий Алексеевич Милютин, во
енный министр царской России, проводивший военную 
реформу 1860-1870 годов, в своих дневниках описал эти 
события. 

1t27-го апреля. Четверг. - В понеgельник все наличные 

в Петербурге военные чины преgставились новому фельg-
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маршалу, великому князю Михаилу Николаевичу, а вчера, 

в cpegy, было такое же преgставление gругому фельgмар
шалу, великому князю Николаю Николаевичу. 

2-го мая. Вторник. - В воскресенье был развоg на пло

щаgи nepeg Зимним gворцом. ПриказОR.о было на развоgе 

быть в параgной форме gля приветствования криком ,,ура» 

вновь приехавшего фелъgмаршала, великого князя Нико

лая Николаевича. 
После развоgа оба брата, фельgмаршала, пошли х го

суgарю и просили его принятъ такое же звание фелъgмар

шала. Признаюсь, полагал, что это странное преgложе
ние буgет отвергнуто, но, к уgивлению, моему, в тот же 
gень госуgарь приказал наложить на свои погоны и эполе

ты знак фельgмаршальсхих жезлов,,. 
Как мы видим, Милютин - дворянин, царедворец, 

крупный русский военачальник - удивлен этим событи

ем. Император, человек, который вправе жаловать своих 

поманных любым чином, не устоял перед соблазном и по 

предложению братьев, которое даже военный министр 

называет «странным)), возложил на себя фельдмаршаль

ское звание. Натура-с, господа! 

СВЕТ И ТЕНИ СОВЕТСКИХ НАГРАд 

За каждым орденским знаком - судьба человека, его 

боевой или гражданский подвиг. Серьезные коллекцио

неры-фалеристы в своих увлечениях стараются стать зна

токами собственной темы. Их интересует не только сам 

наградной знак, но и то, что за ним стоит. Спросите тако

го знатока, сколько орденов Красной Звезды было вруче

но награжденным до начала Великой Отечественной вой

ны, и вам скажут - примерно 21 600 орденов. Более того, 

даже не глядя на номер знака, по метке Монетного двора 

на обороте знака фалерист определит, к какому периоду 

он относится - к довоенному или военному. 

о 
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Ордена иногда помогают выяснить сум,бу людей, про
павших без вести на полях сражений. 

Школьник Саша Кузнецов в 1912 году в лесу непода
леку от поселка Старый Городок Одинцовского района 
Московской области нашел в лесу орден Ленина, покоре
женный, с отбитой эмалью, но с номером, который хоро
шо сохранился. С его помощью было установлено имя на
гражденного. Им оказался летчик-истребитель Констан
rин Иванович Титенков. Летом 1941 года, защищая небо 
столицы от налетов фашистских бомбардировщиков, он 
сбил два вражеских самолета. За это и был отмечен высо
кой наградой. В октябре 1941 года Титенков не вернулся 
из полета, и его зачислили в пропавшие без вести. Через 
тридцать с небольшим лет боевая награда помогла уста
новить место гибели отважного истребителя. 

Другой орден Ленина с номером 770 мог бы расска
зать другую историю. Он связан с фамилией генерала Вла
сова, чье имя стало нарицательным, когда речь заходит о 
военном предательстве. «Власов», «власовцы» - эти сло
ва не нуждаются в объяснениях. Но здесь мы вспомним о 
нем не для того, чтобы лишний раз обвинить бывшего со
ветского генерала в подлости и измене присяге, а лишь с 
целью рассказать историю ордена, который он со слова
ми благодарности к коммунистической партии и совет
скому правительству принял из рук М.И. Калинина. 

6 октября 1943 года в Познани на встрече партийных 
функционеров гитлеровского рейха перед рейхсляйтера
ми и гауляйтерами выступил рейхсфюрер СС и шеф гер
манской полиции, имперский министр внутренних дел, 
командующий армией резерва и группой армий «Висла>� 
Генрих Гиммлер. Вот всего лишь один документирован
ный отрывок из его выступления. 

« Теперь мы обнаружиАи русского генерала Власова. 

С русскими генералами gело особое. Наш бригаgенфюрер 

Фегеляйн взял в плен этого русского генерала. Я гаранти
рую вам, из почти кажgоrо русского генерала мы можем 

сgелать Власова! Это буgет стоить неслыханно gешево. 

е 
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А этот русский, которого мы взяли в ллен, нам вообще 
ничего не стоит. Он был команgующим оgной уgарной ар
мии. Наш бравый Фегеляйн сказал своим люgям: попробу
ем-ка пообщаться с ним так, буgто он и взаправgу гене
рал! И лихо встал nepeg ним по стойке смирно: госпоgин 
генерал, rоспоgин генерал, rocnoguн rенерил! Это веgъ каж
gому приятно слушать. Это во всем мире так. И зgесь 
это сработало. Все-таки этот человек как-никак имел 
орgен Ленина за номером 770, он потом его поgарил бри
гаgефюреру Фегеляйну.· Когgа фюрер наrраgил Феrеляйна 
Дубовыми листьями, он отgал этот орgен фюреру. Фю
рер приказал положить его в серебртш.ii футляр и вернул 
Фегеляйну. Итак, с этим генералом обращались gолжным 
образом, ужасно вежливо, ужасно мило. В соответствии 
со своими особенностями славяне охотно слушают, кorga 
им любезно говорят: « Это вы знаете намного лучше нас,,, 
любят быть любезно выслушанными, немного поgис.кути
ровать. Этот человек выgал все свои gивизии, весь свой 
ллан наступления и вообще все, что знал. 

Цена за эту измену? На третий gень мы сказали это
му генералу примерно слеgующее: то, что назаg вам пути 
нет, вам, верно, ясно. Но вы - человек значительный, и 
мы гарантируем вам, что, когgа война кончится, вы полу
чите пенсию генерал-лейтенанта, а на ближайшее вре
мя - вот вам шнапс, сигареты и бабы. Вот так gешево 
можно .купить такого генерала! Очень gешево. Bugume ли, 
в таких вещах наgо иметь точный расчет. Такой человек 
обхоgится в гоg в 20 тысяч марок. Пусть он проживет 
10 или 15 лет, это 300 тысяч марок. Если только оgна ба
тарея веgет gва gня хороший огонь, эпю тоже стоит 
300 тысяч марок ... ,> 

Ничего не скажешь - сигуация верховным гестаповцем 

оценена предельно цинично, однако рейхсфюрер знал -

свои такое поймут и оценят. Важно, чтобы Власов и его 

соратники слышали из уст хозяев вежливое: «господин 

генерал, господин генерал». 
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Не угодно ли еще одно высказывание рейхсфюрера 
СС Гиммлера в тот же адрес? Пожалуйста. 

« У русских есть свои иgеалы. А тут nogocneлu ugeu г-на 

Власова: Россия никогgа не была nобежgена Германией; 

Россия может быть побежgена только самими русскими. 

И вот эта свинья г-н Власов npegлaracm gля сего свои ус-

1\уги. Кое-какие старики у нас хотели gать этому челове

ку миллиоНRую армию. Этому ненаgежному типу они хо

тели gать в руки оружие и оснащение, чтобы он gвинулся 

с этим оружием против России, а может, оgнажgы, что 

очень вероятно, чего gоброго, и против нас самих!,, 

Не слабо, верно? 

Сегодня о генерале Власове написано немало книг. 

В некоторых он рисуется как идейный борец с советской 

властью, убежденный противник сталинизма. В подобных 

утверждениях приводятся разные факты, только речь Гимм

лера никто из защитников Власова не вспоминает. Не ук
ладывается она в оправдательную теорию. 

Биографии людей, награжденных орденами, могут по
ведать немало интересного, порой такого, чего не всегда в 

состоянии придумать творец самых увлекательных бое

виков. 

Вот у меня возникло желание назвать фамилию пол
ковника Советской армии, который на свой пиджак ря

дом с Золотой Звездой Героя Советского Союза на закон

ных основаниях может приколоть высшую награду гитле
ровского рейха - «Рыцарский крест с мечами и дубовы

ми листьями�>, но он не делает этого вовсе не потому, что 

московские власти запретили нацистскую символику, а 

только в силу своего личного неприятия фашизма, с кото
рым ему довелось бороться. 

Однако прежде чем я назову имя, попробуйте сами 

угадать, кто он. Уверен: девять из десяти читателей, кото

рым хватило терпения дочитать книгу до этих строк, ре

шат, что речь идет о некоем Штирлице, советские ордена 

которому выдавались в Москве, а немецкие - в Берлине. 
И ошибутся. 

о 
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Герой Советского Союза, полковник в отставке Иван 
Евграфович Федоров - летчик. Он окончил Ворошилов
градскую военно-авиационную школу пилотов с атrеста
цией, в которую записали: с<Не битый по стрельбам и бом
бометанию». Участник московских авиационных парадов, 
он еще до войны в награду получил золотые часы, маузер 
и даже мотоцикл от наркома обороны СССР. 

С фашистами впервые летчик столкнулся в небе Ис
пании и сразу же повел счет воздушным победам. В бой 
Федоров вступил буквально на второй день после прибы
тия в эту страну. За девять месяцев пребывания на фронте 
он совершил 286 боевых вылетов, сбив несколько вра;ке
ских самолетов. Испанцы за бесстрашие окрестили со
ветского летчика «Красным дьяволом». Коронным прие
мом Федорова было стремление встретить «мессершмитr)) 
«лоб в лоб». Гитлеровцы не выдерживали и отворачивали, 
подставляя брюхо машины под огневой удар. 

Незадолго до начала гитлеровской агрессии Иван Фе
доров с группой советских авиаторов по приглашению 
немцев приехал в Германию. Гитлеровцы понимали, что к 
ним пришлют самых лучших пилотажников, и хотели оце
нить, что же собой они представляют. 

В Германии советским летчикам показали все самое 
новое, что поставили в армию фирмы Мессершмитrа, Фок
ке-Вульфа, Хейнкеля, Юнкерса. Организаторы такого по
каза понимали, что при всем желании за оставшееся до 

Золотая Звезда советского летчи

ка и Железный крест. 

начала войны время русские 
не смогут скопировать их 
технику, а вот 1-1спугать их 
новинками можно. Совет
ским пилотам даже предло
жили опробовать немецкие 
самолеты. И тогда Иван Фе
доров поднял чужую маши
ну в воздух. Присугствовав
шие при этом гитлеровские 
асы не скрыли восхищения 
мастерством русского гос-
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п1. Чуть позже высшую награду рейха - Рыцарский 
крест - Федорову вручил рейхсмаршал авиации Герман 
1·Е:'ринr. 

С асами пол.ка имени Геринга, которые наблюдали за 
,•го полетами в Германии, Ивану Евграфовичу некоторое 
нремя спустя довелось столкнуться в воздушных боях в 
11ебе над нашей страной. 

Ас - немецкое название карточного туза, который по 
нравилам игры бьет любую другую карту. Немецкие мас-
1·ера пилотажа и воздушного боя рисовали на фюзеляжах 
своих машин пиковых, трефовых, червовых и бубновых 
1узов: мол, кто тут желает на новенького? 

Командир полка асов полковник фон Берг вдобавок к 
1-узу изобразил на стабилизаторе своего самолета трехго
лового дракона. С ним-то и схлестнулся в воздушном по
('динке Федоров. Он сразу понял, что бой выиграет не од
но мастерство - оно у летчиков было равным, а воля и
отвага. Федоров показал фон Бергу свою готовность пой
rи на столкновение лоб в лоб. Командир немецких асов
не выдержал, в последний момент взял руль управления на
себя, взмыл вверх и подставил Федорову открытое брюхо
своей машины.

Пехота, на чьи позиции рухнул гитлеровец, передала 
Федорову трофеи - кортик и курительную трубку фон 
Берга. 

За первые полтора месяца воздушных боев Федоров 
сбил 15 вражеских самолетов. Командир авиационного 
корпуса полковник Н.П. Жильцов подписал представле
ние отважного летчика к званию Героя Советского Сою
за, но ... 

По какой причине представления Ивана Евграфовича 
к званию Героя Советского Союза отклоняли в то время, 
объяснить нетрудно. Органам НКВД. через которые в обя
зательном порядке проходили представления к награжде
нию высшими советскими знаками отличия, завизиро
вать такой документ не позволяло наличие у советского 
летчика гитлеровского ордена Рыцарского креста. Но ас -
повсюду ас. Не зря любители карт говорят: «Туз - он и в 

о 
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Африке туз». За боевые подвиги Федоров был удостоен 
ордена Ленина, четырех орденов Красного Знамени, ор
дена Александра Невского, четырех орденов Отечествен
ной войны I степени, ордена Огечественной войны II сте
пени, Красной Звезды и боевых медалей. 

После войны Иван Евграфович вернулся к профессии 
летчика-испытателя. Когда Сталину доложили, что 27 по
летов Федорова зафиксированы как мировые рекорды, 
тот спросил: 

- Почему такой летчик и не Герой?

Нетрудно представить, с какой скоростью зашваркали
по бумагам перья тех, кто должен был оформить до�ен
ты на награждение. И вот уже через несколько дней Пред
седатель ПрезJWfУМа Верховного Совета СССР Н.М. Illвер

ник вручил Ивану Евграфовичу Федорову Золотую Звез
ду Героя Советского Союза. Было это в 1948 году. 

Кстати, это не единственный случай награждения со
ветского человека гитлеровским орденом. 

В марте 1942 года сотрудник нелегальной разведки 
НКВД Александр Петрович Демьянов, который был вне
дРен в разведывательный центр Абвера «Сатурн», прибыл 
в Москву для ведения разведки. Первый сеанс радиосвя
зи с разведывательным центром Абвера «Сатурю) состо
ялся в апреле 1942 года. В Берлине были довольны работой 
своего агента. 18 декабря того же года Демьянов получил 
из Берлина шифровку. Шеф Абвера - гитлеровской во
енной разведки - адмирал Вильгельм Канарис лично по
здравлял удачливого московского резидента с награжде
нием бронзовым «Крестом за военные заслуги» с мечами 
2-ro класса.

Орден «Кriegverdienskreuz>) («Крест за военные заслу
ги» с мечами) предназначался для награждения лиц из 
числа восточных народов - русских, украинцев, урожен
цев Кавказа, Средней Азии, казаков, - служивших гит
леровскому режиму в армии, полиции, в фашистских раз
ведывательных органах, за отличия при боевом столкно
вении с врагом. Орден без мечей выдавали за военные 

о 
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1 )рден Красной Звезды и гитлеровский Бронзовый крест 2-го класса 
с мечами советсtюго контрразведчика Александра Демьянова. 

1аслуги, не связанные с непосредственным соприкосно
вением с противником. 

В ответ руководителям Абвера из Москвы ar имени «под-
11ольного антисоветского центра 11Престол» пошла теле-
1·рамма, подготовленная в НКВД: ((Награжgение нашего 
г,юлоgого gруга нас всех глубоко тронуло. Ваша нarpaga 
свиgетельствует, что наш вклаg в gело борьбы с больше
в�1ками помогает славным вооруженным силам Германии. 
Алексанgр с любовью вспоминает gни, провеgенные у вас, 
и это вооgушевляет его на поgвиги во имя нашего общего 
qела. Да зgравствует освобожgенная Россия - союл1ица 
леликого Германского rocygapcmвa. Престол,,. 

Снабжая деньгами Демьянова, Абвер финансировал 
контрразведывательные операции НКВД. 

Получив 1снаграду», Демьянов продолжал аккуратно 
ходить на явочную квартиру НКВД. откуда передавал за 
линию фронта тщательно отработанную дезинформацию. 

20 сентября 1943 года Президиум Верховного Совета 
СССР наградил разведчика-нелегала Демьянова орденом 
Красной Звезды 11за образцовое выполнение заданий пра
вительства по охране государственной безопасности в ус
ловиях военного временю). 

При непосредственном участии Демьянова были про

недены две крупные радиоигры НКВД с Абвером - «Мо-
11астыры) и 11Березиню). 
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О результатах последней нарком государственной безо
пасности служебной запиской № 2587 от 30 апреля i945 го
да докладывал в Государственный Комитет Обороны и 
НКВД СССР: 

«Всего с начала игры ... (с сентября 1944) немцами со
вершено на нашу территорию 61 самолето-вылетов и 
сброшены: 25 repмaRcxux развеgчи1<ов (все арестованы), 
13 раgиосттщий, семь из хоторых включены в шру с нем
цам и, 644 места различ.ноrо груза, в том числе 615 ком
плектов зимнего обмунgирования, 20 пулеметов МГ-42, 
100 винтовок и автоматов, 35 пистолетов, 2 тыс. гра
нат, 142 тыс. патронов, 2,5 тонн мясопроgуюnов, 37р xr 
шохолаgа, 4 т хлеба., 400 J<Г сахара, 100 буmыло1< вина и т. g. 
Кроме того, было прислано 2 млн. 258 тыс. 330 рублей со
ветскими gеньгами». 

�а случая, о которых мы рассказали, - это, если так 
можно сказать, светлая сторона советской наградной сис
темы, но была у нее и дРуrая - темная. 

ПОГ AШEHHASI ЗВЕЗДА 

ВОЕННОГО ПОДВИГА 

Идея учредить специальный орден для награждения 
солдат и командиров, отличившихся в боях Великой Оrе
чественной войны, родилась :в начале 1942 года. Создание 
эскизов новой награды поручили художникам, которые 
домое время сотрудничали с командованием Красной ар
мии и хорошо представляли требования и возможности 
Монетного двора в медальерном производстве. Один из 
них С.И. Дмитриев - автор рисунков ордена Ленина, ме
далей «За отвагу», «За боевые заслуги��, «ХХ лет РККА)1. 
Другой художник, А.И. Кузнецов, ранее участвовал в раз
работке военной формы одежды и знаков воинского раз
личия. 

На подготовку проектов отводилось всего несколько 
дней, с 10 по 12 апреля 1942 года. В назначенный срок ко-
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мандованию было представлено несколько чистовых эс
кизов. По ним на Монетном дворе изготовили шесть проб
ных знаков (четыре по рисункам Кузнецова, два-Дмит
риева), которые 18 апреля представили Сталину. 

Из шести проектов был выбран один - А.И. Кузнецо
uа. Однако Сталин предложил внести в рисунок некото
рые изменения: в центральном круге ордена поместить 
не Государственный герб СССР, как предлагал художник, 
,1 серп и молот. Вместо двух скрещенных мечей, имев
шихся на ордене, наложить на него винтовку и шашку. 
Наконец, на пояске центрального круга сделать надпись 
«Отечественная война)> вместо предлагавшейся «За воин
скую доблесть)). 

Объективно оценивая внесенные в проект изменения, 
11ельзя не признать: они помогли сделать орденский знак 
fioлee лаконичным и 1<более военным>> . Дело в том, что 
меч к тому времени уже прочно вошел в символику НКВД 
и на армейских знаках выглядел бы чуждым элементом. 
Чересчур вычурной выглядела и лента с бантом, на кото
рой предлагалось крепить орден. При утверждении ее 
было предложено заменить прямоугольной колодкой, об
тянутой красной однотонной муаровой лентой. 

20 мая 1942 года был подписан Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР 1<06 утверждении ордена Отечест
ненной войны первой и второй степеню>. Тогда же был 
утвержден статут и описание орденов обеих степеней. 

Знак ордена Отечественной войны I степени изготов
лялся из серебра и золота и представлял собой изображе
ние выпуклой пятиконечной звезды, покрытой рубиново
красной эмалью, на фоне золотых лучей, расходящихся в 
виде пятиконечной полированной звезды, концы которой 
были размещены между концами красной звезды. В сере
дине - золотое изображение серпа и молота на рубино
во-красной пластинке, окаймленной белым эмалевым поя
ском с надписью «Отечественная война». В нижней части 
пояска - маленькая золотистая звездочка. Красная звез
да и белый поясок имели золотые ободки. 
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Внешний вид орденов Отечест
венной войны (одинаковый д/1Я 

обеих степеней) с лицевой сто
роны. 1. Ранний вариант с кре
nлением на колодке. 2. Орден 
более поздних выпусков с вин-

товым креплением. 

На фоне лучей были изображены концы винтовки и 
шашки, скрещенных позади звезды. Приклад винтовки 
обращен вправо вниз, эфес шашки - влево вниз. Длина 
изображений винтовки и шашки - 45 мм. 

Знак ордена II степени в отличие от первой изготов
лялся из серебра. Масса драгоценного металла в ордене 
1 степени: золото - 8-12 гр.; серебро - 14-15 гр.; II сте
пени - 24-25 гр. серебра. 

Филателисты - коллекционеры почтовых марок -
относят к разновидностям любые отклонения марок от 
стандарта. Если при печати сдвинулась рамка, не легла 
как следует краска на бумагу, не пропечатался элемент 
рисунка - то это уже разновидности. Иногда такие мар
ки обнаруживаются в одном экземпляре, поскольку кон
троль качества не обнаружил брак, но это ничего не зна
чит. Коллекционеру доставляет удовольствие уже то, что 
он обнаружил разновидность и стал ее обладателем. 

В фалеристике определение разновидностей подчиня
ется другим правилам. Поскольку ордена существуют мно
гие годы и производятся партиями по мере необходимо
сти по заказам правительства, а технология производства 
совершенствуется, это неизбежно сказывается на внеш
нем виде и даже на деталях их рисунка. 

Орден Отечественной войны I степени имеет четыре 
типа или разновидности, определяющиеся различиями, ко
торые объясняются разной технологией изготовления зна
ков и формой их крепления к одежде. 
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Ордена первого типа (разновидности) составлены из 
11яти деталей, соединенных воедино в один знак. 

Первая деталь - звезда, изготовленная из серебра 925--й 
нробы и покрытая с лица красной и белой эмалью. 

Вторая деталь - лучистая пятиконечная звезда с изоб
ражением винтовки и шашки и круглой прорезью посе
редине, изготовленная из золота. При со�ДРнении двух 
1тих деталей пайкой или иным методом обрсtзуется деся-
1·иконечная красная звезда с золотыми лучами. 

Третья деталь - серп и молот, изготовленные из зола
' а и прикрепленные в центре звезды при помощи двух за

клепок. 
Четвертая деталь - плоская игла с округленным окон

•1анием, которая припаяна с оборотной стороны ордена. 

И наконец, пятая деталь - прямоугольная колодка, 

обтянутая темно-красной муаровой лентой, к которой с 

1юмощъю двух колец крепится орден. 

За время существования знака орденские колодки ме
няли размеры, которые поначалу равнялись З2хl 7,7 мм (поз
же З2х21,5 мм). 

Колодка крепилась к одежде на винте с гайкой (диа

метр 25 мм), на которой имелась выпуклая, расположенная 
в две строки полукругом надпись «Монетный двор)). Для 
удобства закручивания гайки над надписью сделаны пря

моугольные барашки. 

Ордена второй разновидности чаще отличаются от пер
вой отсутствием плоской булавки на обороте. Эти знаки 
часто имеют заметные повреждения эмали верхнего луча 
красной звезды или следы реставрации. 

Ордена первого типа ( особенно разновидность с бу
лавкой) встречаются редко. Их было выпущено около 14 ты

(.ЯЧ штук.

Следует иметь в виду, что после прекращения выпуска 
орденов с подвеской на колодке некаторые награжденные 

обменяли их на знаки нового типа, другие переделали ор
дена под винтовое крепление. Признаком переделанной 

награды является круглый вырез в центре оборотной сто-
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Обороmая сторона орденов Оте
чественной войны I степени. Пер
вый тип с плоской булавкой. Чер
точками обозначеНЬI места, на 
которые наносились порядковые 
номера знаков. Второй тип - без 
булавки. Третий тип - в центре 
перекладин золотой лучистой 
звезды отверстие, через которое 
проходит винт. Одна гайка (ма
мя) СоедJIЮ!ет красную и золотую 
звезды воедино, а большая слу
жит для крепления ордена к оде
жде. Четвертый тип - цельtJО
штамnованный (образец 1985 г.). 

раны золотой или серебряной пятилучевой розетки, сре
занное кольцо на верхнем луче красной звезды, малый 
порядковый номер знака и кустарная пайка винта. 

После упразднения муаровой колодки знаки обеих сте
пеней стали делаться с винтовым креплением. При этом 
изменилась форма пятилучевой розетки знака I степени. 
Она стала съемной и крепится с оборотной стороны к цент
ральному винту шестиугольной гайкой. В верхней части 
розетки - надпись (<Монетный двор», исполненная вдав
ленным шрифтом в две строки, внизу - порядковый но
мер награды. 

Знаки орденов II степени отличаются от золотых тем, 
что их сразу стали чеканить из цельной серебряной заго
товки одним проходом штемпеля. Накладными остались 
только серп и молот. Коллекционерам и исследователям 
известен лишь один экземпляр ордена II степени, собран
ный из двух деталей, как орден I степени. 

К настоящему времени выделяется одиннадцать раз
новидностей ордена Отечественной войны II степени по 
характеру оборотной стороны. 

За годы войны орденом Отечественной войны I степе
ни было награждено около 350 тысяч фронтовиков, 11 сте
пени - 1 миллион 280 тысяч человек. 



УмекатеАЫtа• rераАЬДИка 

0 
Разновидности оборотных сторон орденов Оrечественной войны 

11 степени. 

Сорок лет спустя после окончания войны, в марте 
1985 года, был подписан указ Верховного Совета СССР, 
который законодательно закрепил удивительное в rосу
/\dрственной наградной практике отступление от пункта 
1 статута ордена Отечественной войны, утвержденного 
20 мая 1942 года. Новый указ предписывал: 

(< 1. За храбрость, стойкость и мужество, проявлен-
11ые в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в 
тнаменование 40-летия Побеgы советского нароgа в Ве-
11икой Отечественной войне 1941-1945 гоgов, произве
сти награжgение: 

о 
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Орgеном Отечественной войны I степени Героев Со

ветского Союза - участников Великой Отечественной 
войны; 

Лиц, наrражgенных орgенами Славы трех степеней,· 
Маршалов, генералов и аgмиралов, принимавших непо

среgственное участие в Великой Отечественной войне в 
составе gействующей армии, партизанских формирова
ний или в поgполье, независимо от воинских званий в ne
puog Великой Отечественной войны; 

Лиц, принимавших непосреgственное участие в Вели
кой Отечественной войне в составе gействующей ар
мии, партизанских формирований или поgполье, получрв
ших ранение в боях, награжgенных в nepuog Отечествен
ной войны орgенами СССР либо меgалями «За отваrу», 
Ушакова, «За боевые заслуги,,, Нахимова, «Партизану Оте
чественной войны,,, инвалиgов Великой Отечественной 
войны, получивших ранения в боях. 

Орgеном Отечественной войны II степени 
Лиц, принимавших непосреgственное участие в Вели

кой Отечественной войне в составе gействующей ар
мии, партизанских формирований или в поgлолье, если 
они не поgлежат награжgению орgеном Отечественной 
войны I степени в соответствии с указом ... ,, 

Так, в результате принятого правительством решения 
орденом Оrечественной войны I степени наградили около 
2 миллионов человек, II степени - свыше 6 миллионов. 

Нисколько не умаляя те трудности, которые выпали 
на долю каждого из тех, кто побывал на фронтах великой 
войны, все же нельзя не сказать о низведении одной из наи
более почетных военных наград СССР до уровня юбилей
ной медали. 

При учреждении ордена Отечественной войны, в са
мый разгар отчаянных сражений на всех фронтах, впер
вые в советской наградной системе была сделана попьп
ка точно определить боевые заслуги, которые позволяли 
бы представлять отличившегося к награде. Список этот с 
удивительной точностью детализации перечислял, кто и 
за что может быть отмечен орденом той или иной степени. 



Увлекательная геральдика 

Так, награждения орденом I степени заслуживал лет
•1 ик-штурмовик, совершивший 25 успешных боевых вы

'\1'тов; солдат, лично уничтоживший 2 тяжелых, средних 
�,ли З легких танка противника, и т.д. 

Орденом II сгепени �огли быть отмечены летчики-ис-
1 ребители за два сбитых вражеских самолета; летчики-

111турмовики, совершившие 20 успешных штурмовок; сол
/\аты, уничтожившие лично один тяжелый или два легких 

l"dHKa ... 

Указ 1985 года без всякого преувеличения одним уда
ром уничтожил советскую наградную систему, показал, 

сколь пренебрежительно относится государственная власть 
к боевым орденам, полученным на полях сражений, как 
легко, даже не объявляя об изменении статута награды, 

она может превратить ее в не имеющий моральной цен
rюсти значок. 

И это ни в коей мере не преувеличение. Знаки ордена 

Отечесгвенной войны массового награждения лишь внеш-

11е имитируют фронтовые награды. Во-первых, на ново
лельном ордене I сгепени нет накладных деталей. Он цель-

1юштампованный. Во-вторых, серп и молот и пятилучевая 
розетка не золотые, а лишь золоченые. Новодельный знак 
ордена II степени также цельноштампованный, серп и мо
лот на нем не накладные. Оба ордена по форме идентич-
11ы. На оборотной стороне вверху в две сгроки вьmуклыми 

буквами выбито: «Монетный двор», номер выгравирован 
ннизу. В вырезе эфеса шашки - окончание луча звезды. 

Цены антикварного рынка на наградные знаки - пре

красный «барометр», позволяющий с большой точностью 
судить о ценности наград. Так вот, ордена Отечественной 
нойны I степени военного времени на подвеске ценятся 

11 зависимости от их нумерации от 400 до 1000 долларов; 
11 степени на подвеске в зависимости от их нумерации от 
125 до 300 долларов. Ордена, выпущенные для массового 
Нdrраждения, оцениваются коллекционерами ниже, не
жели довоенные оборонно-спортивные значки ГТО -
«Готов к труду и обороне». 
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