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СКОЛЬКО В РОССИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАд? 

В российских средствах массовой информации все су
ществующие в нашей стране награды называются «госу
дарственными)) , хотя в действительности это далеко не 
так. Всего несколько из многочисленных существующих 
российских наград имеют юридическое право носить на
звание «государственных». 

Первая - звание Героя Российской Федерации со 
специальными знаками отличия. Оно учреждено Законом 
РФ No 2554-1, который был принят 20 марта 1992 года. 

Вторая - медаль «Защитнику свободной России». Уч
реждена Законом РФ No З 183-1 от 2 июля 1992 года. 

Третья - медаль «50 лет Победы в Великой Отечест
венной войне)>. Она учреждена Законом РФ No 5336-1 от 
7 июля 1993 года. 

И наконец, почетные звания «Летчик-космонавт Рос
сийской Федерации», «Заслуженный военный летчик Рос
сийской Федерации)) и с<Заслуженный военный штурман 
Российской Федерацию>. 

Эти три почетные звания, отнесенные к персональ
ным государственным наградам, учреждены Законом 
Российской Федерации No 2555-1 от 20 марта 1992 года. 

Все остальные ордена, медали и почетные звания Рос
сийской Федерации с полным на то основанием должны 
именоваться сспрезидентскими>►, поскольку государствен
ными не являются. 

Для обоснования этого тезиса обратимся к Конститу
ции РФ, которую, cyNJ по многим фактам, наши государ
ственные мужи не читают и потому ею не руководству
ются. Итак, 

t1Статья 71 

В веgении Российской Феgерации нахоgятся: 

с) госуgарственные награgы и noчemliЫe звания Рос
сийской Феgерации; 
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Статья89 
Презиgент Российской Феgерации: 
б) награжgает госуgарственными награgами Россий

ской Феgерации, присваивает почетные звания Россий
ской Фegepaцuu;». 

Обратим внимание: права президента учреждать госу
дарственные награды в Основном Законе страны не про
писаны. В то же время этим правом уже второй президент 
пользуется де-факто, а угодливые комментаторы Консти
туции считают, что оно вытекает из статьи 89 этого зако
на. Например, некая мадам В.А Мирошникова в «Коммен
тарии>, к Основному Закону (Москва, 1999) сообщает, что 
президент «утвержgает статусы орgенов и положения о 
меgалях, изgает указы об учрежgенuи госуgарственных 
награg и награжgении ими». 

Не станем обращать внимания на то, что у орденов нет 
статусов, а есть статуты, хотя комментатору высшего за
кона страны стоило бы знать об этом, а просто постараем
ся понять, почему в с<комментарияю1, предназначенных в 
помощь изучающим Конституцию РФ, даюrся неправиль
ные сведения о законе. Оказывается, все очень просто. 
В.А Мирошникова объясняет не суть закона, а комменти
рует сложившуюся в стране практику, что, согласитесь, 
не одно и то же. 

Б чем же дело? Обратимся к истории вопроса. 
В июне J 993 года Верховный Совет Российской Феде

рации рассмотрел в первом чтении проект Закона 1<0 го
сударственных наградах,,, который в парламент внес пре
зидент Б. Ельцин. Однако парламент не принял этот за
кон даже в первом чтении и отправил его на доработку. 
В проекте, представленном президентом, в процессе об
суждения депутаты обнаружили тенденцию к полной лик
видации советских наград и возвращение к сстрадициям11 , 
которые исключали весь советский период истории и в 
том числе Великую Отечественную войну. 

Упрямый и своенравный свердловский строитель Ель

цин, привыкший деспотически решать проблемы, повтор-
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но в парламент обращаться не стал. 2 марта 1994 года он 
подписал указ № 442, которым якобы «в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации>► учредил сразу 
6 орденов и 10 медалей. Это никак не вязалось с его же 
собственным недавним проектом Закона с<О государст
венных наградах>�. Но какая демократия позволяет наро
ду противоречить гаранту Конституции? Президент при 
любом расширении собственных прав всегда оказывает
ся прав. 

Все же, понимая, что преступает закон, Ельцин тем же 
указом обязал Комиссию по государственным наградам 
при Президенте Российской Федерации «подrотовить 
проект федеральноrо закона о rocy дарственных наrра
дах Российской Федерации для рассмотрения в Феде
ральном собрании». 

Естественно, никакого федерального закона никто не 
готовил и не принимал. Уже 1 июня 1995 года Ельцин соб
ственнолично наделил себя полномочиями, сверх тех, ко
торые именно в Конституции и были прописаны. 

Положение Основного Закона о том, что президент стра
ны «награждает государственными наградами Российской 
Федерации>►, в указе предварено новой отнюдь не кон
ституционной нормой: президент « изgает указы об учре
жgе1ши госуgарственных награg,,. 

Прошло десять лет, но за это время никто - ни новый 
президент, ни Федеральное собрание, ни Конституцион
ный суд, ни одна из администраций субъектов Федера
ции, ни одна партия, ратующая за утверждение закон
ности и развитие rражданскоrо общества - не поставил 
вопроса о возвращении наrрадноrо дела страны в кон
ституционное поле. 

Всем показал господин Ельцин, кто в стране самый глав
ный - президент, а не государственный закон. 

В царской России процесс становления и совершенст
вования наградной системы начался в 1699 году и продол
жался до 1917 года. В СССР первую rосударственную на
граду - орден Красного Знамени - учредили в сентябре 
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1'1\8 года, последнюю - орден ((За личное мужество» -
, лскабре 1988 года. 

Ельцин создал такую систему одним махом. Указом от 
• марта 1994 года он учредил сразу б орденов и 10 медалей.

В проект закона были включены медали Суворова,
накова, Нестерова. Это вызвало у депутатов парламента

1 11олне резонный вопрос: почему и ради чьей прихоти ор
\РНа Суворова, Ушакова, родившиеся в суровые годы Ве
"' кой Отечественной войны, понижены в статуте до ме-

1лей? Почему из наград новой России напрочь выброше-
111,1 пользовавшиеся огромным уважением народа и армии 
1,щ•вые ордена Александра Невского, Кутузова, Нахимо-
11,1, Богдана Хмельницкого? 

Понимая, что логического и обоснованного ответа на 
1,1кой вопрос дать нельзя, Ельцин в «Положение о госу
,,,рственных наградах Российской Федерацию� внес бес-
11 рсцедентный по демагогичности пункт: 

<( В системе гocygapcmвeIOlbl.X награg сохраняются во

' 1111ый орgен Святого Георгия и знак отличия - Георгиев
' "11й крест, военные орgена Суворова, Ушакова, Кутузо-
1111, Алексйl{gра Невского, Нахимова, награжgение которы
,111 произвоgится за поgвиги и отличия в боях по защите 
11течества при напаgении на Российскую Феgерацию 
, 11ешнеrо противника,,, 

Орден Богдана Хмельницкого, который украсил свы-
1111' тысячи боевых частей Советской армии, освобождав
" их и нашу страну, и Европу от фашизма, в список «со
рсtненных» наград не попал. Скорее всего, Богдан ока
,1лся человеком сомнительного происхождения - как-

1111как из Киева! Может, «оранжевый»? 
Впрочем:, и об орденах, носивших имена великих рус

' ких военачальников и флотоводцев, ничего, кроме того 
1 ю <(ОНИ сохраняются)), нам неизвестно по сей день. 

Подобного рода практика учреждения «президентскиХI> 
11, 11·рад противопоказана стабильному демократическому 
1 < 11 у дарственному строю. 

Во-первых, потому, что вопреки Основному Закону 
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страны из процесса учреждения орденов исключена пред
ставительская, законодательная ветвь власти и ни в коей 
мере не учитывается общественное мнение. 

Во-вторых, никто (а уж особенно действующий прези
дент) не может гарантировать стабильность государст
венных наград после истечения отведенного ему Консти
туцией срока полномочий. 

В обществе, где президенты верят в свою сменяемость 
и готовы согласиться с этим, утверждать награды и опре
делять порядок награждения ими должно Федеральное 
собрание путем принятия федеральных законов. 

К чему приводит сложившаяся у нас наградная прак
тика, легко понять, заглянув «за забор» к ближайшим со
седям. 

В 1992 году первый президент Украины Леонид Крав
чук добился от парламента права учреждать награды и 
объявил об установлении знака Почетного отличия пре
зидента. Дизайн «Почесна вiдзнака Президента Украiни1> 
нес на себе слем,J поспешной разработки и вряд ли может 
быть назван красивым и оригинальным. Для изготовле
ния знака использованы желтый и белый металлы. Награ
да выглядит как крест, в центре которого помещен «три
зуб», окруженный венком из лавровых и дубовых листьев. 
Крест наложен на округлую пластину с рельефом и по
средством ушка крепится к прямоугольной колодке, кото
рая обтянута муаровой лентой. 

Однако в силу того, что этой наградой за время ее су
ществования отмечено всего несколько человек, она сво
ей редкостью стала весьма привлекательна для коллек
ционеров и историков. 

После вступления в должность второго президента рес
публики Л. Кучмы награждение «Почетным знаком Пре
зидента Украины)) прекратилось. 

Пользуясь своим правом, Л. Кучма в августе 1995 года 
учредил новые награды - звезду и крест «За мужество» 
(«За мужнiсть,,). Звезда ордена имеет более высокую сте
пень и мя награждения ею надо уже быть отмеченным 
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крестом. Появление креста «За :мужество)> сразу вызвало 
неудовольствие у знатоков геральдики. Художник М. Ле
бидь, разработавший эскизы, не посоветовался со специа
листами, и два перекрещенных на кресте меча оказались 
опущенными остриями вниз. Такое положение холодного 
оружия не символизирует победы. А.ля сравнения можно 
посмотреть на то, как расположены клинки на советском 
ордене Богдана Хмельницкого, шашка на ордене Оrечест
венной войны. 

Чтобы быть объективными, скаже:м, что таким же ля
пом украшена российская президентская медаль Суворо
ва (автор эскиза - художник Гознака А. Бакланов). На ее 
оборотной стороне есть изображения скрещенных шпаги 
и сабли, обращенных остриями вниз. Трудно сказать, зачем 
специалисты по геральдике, консультировавшие чинов
ников наградного отдела президентской администрации, 
подложили такую «бяку» тем, кто может быть награжден 
медалью имени полководца, не знавшего поражений ... 

По русской военной традиции шашка находится либо 
в ножнах, либо выдернута из них по команде: «Шашки -
вон!» Боевое положение клинка при замахе для удара -
острием вверх. Приветствие (салютование) шашкой осу
ществляется в два приема. Клинок в положении <<подвысы> 
держится правой рукой лезвием влево и острием вверх; 
при этом эфес находится на уровне подбородка салютую
щего. Затем рука с шашкой опускается к правому бедру 
так, чтобы острие клинка оказалось направленным вниз к 
носку левой ноги. Положение клинка «подвысь» симво
лизирует боевой настрой воина, его готовность сражать
ся и побеждать. Клинок, опущенный вниз - это знак при
знания превосходства или главенства того, кому отдается 
салют. 

Однако ошибки, вчеканенные в металл, исправлять 
оче;нъ трудно. 

Следует заметить, что при создании системы самостоя
тельных украинских наград в действиях киевских властей 
сразу проявилось стремление к развитию конфронтации 

о 
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с Россией. Начало пикировке положило предложение Мо
сквы украинскому правительству принять долевое уча. 
стие в изготовлении юбилейной медали к 50-летию Побе
ды с тем, чтобы ветераны обеих c'IJ)aн были ими отмече
ны одновременно. Это предложение вызвало у некоторой 
части депутатов украинского парламента реакцию непри
ятия: как можно допустить, чтобы граждане Украины но-
сили на груди медаль с изображением Кремля?! 

Миллионы украинцев в годы войны получили и по сию 
пору носят медали с изображением Сталина. Ничего. А тут 
вдруг - Кремль! 

В пику России 19 октября 1993 года парламент У1>раи
ны утвердил проект собственной, чисто украинской меда
ли в честь 50-летия Победы, на лицевой стороне которой 
должно быть выбито изображение здания парламента в 

Киеве ... 

Итак, мы пришли к выводу, что большинство россий
ских наград - не государственные, находящиеся в веде
нии Российской Федерации, а президентские, им учреж
денные, им же и вручаемые. 

Теперь вдумаемся в то, какова социальная сущность 
президентских наград, и постараемся понять, насколько 
она служит делу примирения и единения народов вели
кой С'IJ)аНЫ, усrранению социальных и национальных про
тиворечий. 

ПОД СЕНЬЮ АНДРЕЕВСКОГО КРЕСТА 

Как уже говорилось, наградная система царской Рос
сии складывалась без малого двести двадцать лет. Совет
ская просуществовала чуть больше семидесяти. Нынеш
ние государственные награды Российской Федерации уч
реждены указом президента Ельцина в марте 1994 года, 
то есть чуrь болы.uе одиннадцати лет назад, но шансов про
существовать долго у них нет. Поэтому те немногие на
градные знаки орденов и медалей, которые уже вручены 

е 
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11сtrражденным, через некоторое время, если демократи
•н�ский процесс смены президентов не будет нарушен, 
()кажутся «вне игры)). 

Что позволяет сделать такое предположение? 
Прежде всего то, что символика и смысловое наполне-

11 ие, которые ныне положены в основу оформления зна-
1 ов отличия государства, именующего себя федералъ-
11ым, светским, многонациональным и демократическим, 
11 и в малой мере не отражают этих особенностей общест
н(•нноrо строя и являются открыто монархическими, с 
христианским религиозным уклоном, которые неприем
'<"'.fЫ для демократического общества. 

Руководство созданной при президенте Государствен-
1 юй герольдии, как и положено любой бюрократической 
< 1·руктуре, при подготовке положения о наградах обслу
живало не столько интересы общества, сколько чутко улав-
1\Ивало царственные амбиции Ельцина, а потому щедро 
11асытило новые награды республики мотивами монархии 
11 официальной религии царской империи - православия. 
Между тем подобная практика в государстве, где значи
' сльная часть населения не исповедует христианства или 
к.акай бы то ни было религии вообще, недопустима. При
' )бщение граждан к ношению символики, чуждой их 
vбеждениям, через систему государственных наград вы-
1ывает у людей реакцию отторжения. 

Будет хуже всего, если от государственных орденов 
11ачнут отказываться граждане России, исповедующие, на-
11ример, ислам. А причины для таких отказов есть. 

Чтобы это понять, нужно обратиться к истории орде-
11сt, который назван в нашей стране главным. Посмотрим 
,а проект Устава ордена Св. апостола Андрея Первозван-

1 юго, учрежденного Петром 1. 
Читаем: 
{<Божиею слешнопоспешествующею милостию Мы 

/lресветлейший и Державнейший Великий Госуgаръ, Царь 
11 Великий Князь Петр Алексеевич, всея Велшшя, и Малыя, 
11 Белые России Самоgержец, Московский, Киевский, Вла-
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gимирский. Новгороgский, Царь Казанский, Царь Астра
ханский, Царь Сибирский, Госуgарь Псковский, и Велик1н1 
Князь Смоленский, Тверскuй, Югорский, Пермский, Вят• 
ский, Болгарский и иных, Госуgарь и Великий Кн.язь Нова
гороgа Низовскuя земли, Черниговский, Рязанский, Рос
товский, Ярославский, Белоозерский, Уgорский, Обgорский, 
Конgинский и всея Северные страны Повелитель и Госу

gарь, Иверския земли, Картлинских и Грузинских Царей, u 
Кабарgинския земли, Черкасских и Горских Князей, и иных 
многих Госуgарств и земель Восточных и Запаgных, и Се
верных Отчич и Деgич, и Наслеgник, и Госуgарь, и Обла
gатель, объявляем во всенароgное известие: , 

Всевышнш'i Властитель, Творец и Правитель неба и 
земли, Бог всякого благоустроения избрал Себе не только 

в воюющей Церкви, зgесь на земле, ратоборцев Ветхого и 
Нового Завета, и поборников по вере, отличая их от gpyrux 
особенною, и через них оgобряя и мирские власти на зем
ле; но и в торжествующей Церкви установил межgу Анге
лами и Святыми некоторые ступени; приgал им особли
вые наименования, призншш и преимущества, взирая, как 
оgин nepeg gругим отличался верою и усерgием в прира

щении Его Церкви и в распространении Его славы; или как 
безбоязненно жертвовал gаже жизнью своею, служа Ему. 

Поgражая сему и Христианские Влаgетели, Самоgер
жавные и Венчанные Главы, которых Бог, Царь Царей, по
ставил Своими Наместниками на земле, установил раз
личные чины, gуховные и мирские, орgены и товарищества, 
снабgив их особенными знаками и привилегиями, и приgав 
им такие имена, коими и на буgущия времена сохраняет
ся память какого-либо особенного gуховного или мирского 
благоgенствия и инаго npuяmJJoro случая, купно же и на

мерение Устроителя и gолжность кавалеров и товари

ществ. 
Ибо уже в 313 лето от Рожgества Христова, Святый 

Великий Царь и в Христианской Православной Церкви 
столь именитый Равноапостольный Константин, после 
полученной на Максентия при ropoge Риме побеgы (при 

о 



""торой сече виgел он на возgухе знамение Креста с наg-
1111санием: сим побеgиши), установил Орgен Koнcmallll1и
,,,,,1ьix кавалеров; а Греческие Императоры Исаак Комнин 
,, 1183, Алексей в 1204, Лев в 1256 и Михаил в 1293 rogax пра-
1111лами Св. Василия Великого, покровительством Св. Геор
, 11и, и привилегиями оный снабgил. 

Как. главная цель и намерение сего и gpyru.x Госуgарей, 
,,,,и учрежgении орgенов, монились сперва к военным gе
щм, потому что 01ш желали оgобрить и отличить тех, 
, , ,и оказали npeg gругими похвальные и полезные герой-
"11е nogвuru, или gуховных Церкви против Сарацинов и 

111·nерных ... » 
«Сарацины)� и неверные - это представители ислама. 

1 lотому, получая высший орден демократической России, 
•н ·ловек должен знать - он сознательно выбирает пози-

1111 ю, которая противопоставляет его части общества.

Советские ордена не имели никакой религиозной ок

р, �ски и с одинаковым уважением воспринимались во всем 
111 ре. Отказываясь от них и в то же время назвав себя го

' удdрством светским и демократическим, новая Россия 

\• ,лжна была в своих наградах подчеркнугъ нейтральность 
11мволики, расширить ее диапазон и вывести за рамки од-

1111и конфессии. 

Что бы ни говорили профессионалы-гералъдисты, об

, 11уживающие органы государственной власти, как бы ни 
,11ъясняли восстановление царских наград «возвращени

' мв русло традиций11 , никто из них ни разу не набрался 
мс-лости открыто признать, что это возвращение есть не 

1 1 о иное, как отказ от идеалов светского государства. 

Победа над фашизмом, достигнутая в Великой Отече
, 1 нснной войне, - одна из наиболее значимых страниц 

, 1111ременной истории нашей страны и мира. Не призна-
11,11ъ этого столь открыто, как то делают некоторые «исто
р11 ки» и публицисты, государственные власти не могут. 

• 111и упорно твердят, что Российская армия - преемница
11111·вой славы Советской армии, продолжательница ее луч-

111их традиций. Эrот миф с особой силой и упорством про-

8 
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пагандируется в дни юбилейных празднеств, связанных с 

историческими датами, при возложении венков у воин
ских мемориалов и на военных парадах. Однако демонст--: 
рация уважения к павшим в боях не служит главным мери

лом того, что мы наследуем ратную славу предшественни
ков. Куда более важным показателем с этой точки зрения 
является отношение государственной власти и общества 
к живым ветеранам, к их подвигу и боевым наградам. 

Заявлений о том, что 11никто не забыт, ничто не забы
то», у нас вполне хватает, но в то же время на бытовом 

уровне па...�ять о народном подвиге последовательно и на• 
стойчиво вытравляется. Чем иным можно объяснить тот 
факт, что из наградной системы современной России вла- · 
стью буквально �ырваны и обречены на забвение боевые 

ордена советского периода, вручавшиеся не за политиче
ские пристрастия, а за мужество, агваrу, стойкость, прояв

ленные в боях? К ним, в частности, относится орден Крас
ной Звезды, которым в равной степени награждались и 
маршалы, и рядовые. 

В период, когда администрация Ельцина решала во• 
прос о создании новой наградной системы России, парла
ментский Комитет по делам инвалидов, ветеранов войны 
и труда, социальной защиты военнослужащих, а также 
Комитет по вопросам обороны и безопасности высказали 
однозначное мнение в пользу сохранения ордена Красной 
Звезды. Администрация президента к этим предл.ожени
ям не прислушалась, и массовые боевые ордена Великой 
Отечественной войны в разряд боевых российских на
град по праву преемственности не попали. Ко всему про
чему, в «Положение о государственных наградах Россий
ской Федерации» был вписан пункт, определивший, что 

при наличии у награжденного государственных наград 
Российской Федерации и СССР государственные награ
ды Российской Федерации располагаются перед государ
ственными наградами СССР. 

Этим пунктом все боевые награды Великой Отечест
венной войны были разом дезавуированы в своей цешю-
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, 1 и и, если на то пошло, унижены. Следуя закону, сегодня 
1 ,fiилейную медаль ((В память 850-летия Москвы)), кото
р,1я считается по закону государственной наградой Рос
' 11йской Федерации, московский старик-ополченец обя-
1,1н разместить перед орденом Красной Звезды и меда-
1,ю 11За оборону Москвы)>, которые были получены в 

1,оях за столицу в 1941 году. 
Да что там орден Красной Звезды! Немногие остав-

111 иеся в живых военачальники и командиры Великой 
( > 1·ечественной вслед за (<московской>) медалью по закону
\( ►лжны выстраивать знаки и планки орденов Суворова,
1 утузова, Александра Невского, Отечественной войны.

КОЛИЧЕСТВОМ, А НЕ КАЧЕСТВОМ 

Большое количество государственных наград при от-
утствии точного определения заслуг ничему, кроме дис

к rедитации этих знаков отличия, не служит. Вот несколъ-
1 о выдержек из положений о российских боевых меда
'\ИХ. Читаем. 

О МЕДАЛИ (<ЗА ОТВАГУ»: 
((Меgалью f<3a отвшу,) награжgаются военнослужа

щие, а также сотруgники орrанов внутренних gел и gру
п1е гражgане Российской Феgерации за личное мужество 
r, отваrу, лроявленные: 

в боях лри защите Российской Феgерации и ее госу
</арствеНRЫХ интересов» и m.g. 

О МЕДАЛИ СУВОРОВА: 
«Меgалью Суворова наrражgаются военнослужащие 

,а личное мужество и отвшу, проявленные при защите 
f >течества и rосуgарственных интересов Российской 
Феgерации» и m.g. 

О МЕДАЛИ УШАКОВА: 
<(Меgалью Ушакова награжgаются воеююслужащие 

1/оРнно-Морскоrо Флота и морских частей Поrраничных 
,юйск Российской Феgерации за личное мужество и отва-

о 
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ry, проявленные при защите Отечества и госуgарствеR
ных URmepecoв Россuй.ской Феgерациu» и m.g. 

О МЕДАЛИ НЕСТЕРОБА: 
«Меgалью Нестерова наrражgаются воеНRослужащие 

Военно-Возgушных Сил, авиации виgов Boopyжel-UlЬIX Сил, 
роgов войск, пограничных и внутренних войск Российской 

Феgерации, летный состав гражgанской авиации и авuа
цион1юй промышлеRности за личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите Отечества» и m.g. 

О МЕДАЛИ ЖУКОБА: 
(<Меgалью Жукова награжgаются военнослужащие ... 

за мужество и отвагу, проявленные в боевых geйclillвuяx 
при защите Роgины и госуgарствеНllых интересов Рос
сийской Феgерации». 

Теперь зададимся вопросами. 
Чем отличается t,личное мужество и отвага,, просто 

«военнослужащего», которое отмечается медалью «За от
вагу)), от (<мужества и отваги>) солдат, моряков и авиато
ров, для которых учреждены медали Суворова, Ушакова, 
Нестерова и Жукова? 

Почему медалью Нестерова можно награждать t<лет

ный состав гражgанской авиации и авиациоllllой промыш
ленности,,, и в то же время в положении о медали Ушако
ва не упоминаются работники военной промышленности, 
морского и речного флотов, судостроения? 

Далее. Лично я ничего не имею против пилота Несте
рова. Он был прекрасным боевым летчиком своего вре
мени. Он достоин уважения и памяти. Но согласитесь: его 
фиrура, избранная для учреждения именной медали, ни
как не сравнима с историческим масштабом фигур Суво
рова и Ушакова. 

Плохо и то, что в положении о наградах нет ни одного 
слова о равнозначности или неравнозначности знаков. 
И это не пустяк. В общественном сознании и представле
ниях самих награжденных «вес)) пяти боевых медалей да
леко не одинаков. Почему? Попробуем разобраться. 

Ранжирование в порядке размещения наград на груди 
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выглядит так: <сЗа отвагу», «Защитнику свободной России», 
,3а спасение погибавших», Суворова, Ушакова, Hecrepo-

11,1, ((За отличие в охране государственной границы», ((За 
111·личие в охране общественного порядка>►, Жукова. 

Судя по такой последовательности, боевой подвиг в 
1 хватках с вооруженным противником в поле, в горах, на 
"юре и в воздухе поставлен ниже заслуг «в провеgепии в 

жизнь gемократических преобразований и политических 

реформ, укреплении российской госуgарственпости, за 

нклаg в решение национальных проблем,,. 

Дальше. Чем объяснить, что медаль «Защитнику сво
fiодной России►> имеет диаметр 34 мм, а Суворова, Ушакова 
и Нестерова- 32 мм? Пустяк� Нет. В наградном деле, как 
,ш в каком другом, размер имеет значение. К примеру, 
nce ордена царской империи увеличивались от меньших 
степеней к высшим. 

И наконец, не достаточно ли было иметь в списке бое
вых наград только медаль ,,За отвагу» или с другим назва
нием, но одну на всех, только с точным, до деталей разра
ботанным статутом и с наделением награжденных опре
/\еленными льготами? 

Кстати, система царских наград, с которой неудачно 
списана наша новая, «демократическая►>, была организо
вана куда лучше, целесообразнее, честнее и привлека
тельнее. В ней, помимо солдатского Георгия или знака от
личия Военного ордена, для награждения нижних чинов 
существовала одна на все случаи медаль - <сЗа храб
рость>> . Чтобы узнать, что она собой представляла, давай
те заглянем в книгу восьмую «Свода учреждений госу
ларственных» 1892 года. 

11 Глава пятая. Отgеление первое. 

Устав о награжgении нижних чинов за боевые отли

•1uя при исполнении обязанностей norpURuчнoй службы 

меgалями на Георгиевской ленте с наgписъю ,,За храб
рость». 

680. Нижние воипские чины за поgвиги мужества, ока

rываемые ими при исполнении обязwшостей пограничной 
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службы, награжgаются меgалям.и с наgписью «за храб
рость» ... 

681. Меgаль эта поgразgеляется на четыре степени ...
683. Число нижних чинов, моrущих получить м.еgали с

наgписью «за храбрость», не опреgеляется, ибо оною жа
луются все те, которые сgелаются того gостойными. 

684. Меgалью с наgписью « за храбрость,, кажgой сте
пени gается только ниж1шм чинам, отличившим себя 
особенною храбростью в стычках с вооруженными зло
у.111Ышленниками, лреслеgование коих составляет специ
альную обязанность пограничного наgзора. Право на по
лучение ее имеют нижние чины 1) пограничной сmражи, 
2) сухопутных войск, поgкрелляющих стражу или соgей
ствующих ей по требованию таможенного начальства,
З} таможенной крейсерской флотилии и 4) морских ко
манg, оказывающих соgействие таможенным 1<.рейсерам. 
по требованию Команgиров сих послеgних. 

Примечание 1. Злоумышленники почитаются вооружен
ными, когgа gля напаgения или обороны употребляют ка
кое-либо оружие, opygue или вообще такой преgмет, коим

может быть лричине1ю тяжелое увечье или смерть». 

Обратим внимание на такую деталь. В «Положениях>� 
о современных российских медалях сказано, что ими на
граждаются «военнослужащие за личное мужество и от
вагу». В уставе царском формулировка почти такая же: 
медаль дается «отличившим себя особенною храбростью». 
Расплывчато и неточно, поскольку понятия о храбрости, 
отваге и личном мужестве у разных командиров могут 
быть разные. 

Нашему современному командиру предоставлено ре
шать этот вопрос по своему усмотрению. Царский устав о
медалях устанавливает критерии, руководствуясь кото
рыми офицеры могли определять заслуги подчиненных. 
И делалось это с немалой долей деликатности. 

Обратимся к тому же документу. 
«689. Хотя и невозможно исчислить в точности все 

разнообразные nogвuru мужества, которые могут gать 
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111юво на получение меgали с наgписью «за храf!рщ "''•" 
,ю, gабы постановить некоторые правила, коими отм,,,, 
111.,е gействия от обыкновенных были отличаемы, 011р1•ч•• 
111f'mcя 1-шжеслеgующее. Достойны награжgения помю,у 
111ой меgалью: 

1) Кто, при стычке с лревосхоgящим числом злоумыш
н•нников, оказывающих вооружеRНое сопротивление, при 
мером личной храбрости и неустрашимости oбogpum сво 
11к товарищей и тем буgет способствовать успешному 
окончанию gела. 

2) Кто, участвуя в боевой стычке при исполнении обя
юнностей пограничной службы, спасет жизнь своего офи 
цера, отразив ygap, ему угрожающий. шш кто освобоgит 
1·ro из рук злоумышленников. 

3) Кто, буgучи ранен, останется на месте стычки и
fiygem участвовать в gеле go окончания оного. 

4) Кто, за выбытием из строя начальника, приняв ко 
манgу и сохранив поряgок межgу своими товарищами, 
уgержится при напаgении превосхоgящего числа воору
женных злоумышленников на своем посту и своею отва
гой и распоряgительностью буgет способствовать эа
qержанию таковых или отбитию от них контро.банgы. 

5) Кто исполнит gанное ему началышком поручение,
соеgиненное с очевиgной опасностью gля жизни. 

6) Кто с б9ю возьмет на море контрабанgное суgно.
7) Кто первый войgет на контрабанgное суgно, ко

манgа которого буgет оказывать вооруженное сопротив
ление,,, 

И еще одно очень важное положение устава: 
(с691. Нижние чины, поgвергавшиеся во время службы 

оштрафованию (по-современному - лица, имевшие дис
•�иплинарные взыскания. - А.Щ.), имеют право на полу
чение меgали с наgписью (1за храбрость,,, если лоgвигами 
своими буgут таковую заслуживать,,. 

Далее следовали указания, до которых советским и 
нынешним российским медалям еще расти и расти. Эти 
указания превращали медные или серебряные пятаки в 
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зримые свидетельства заслуг, за которые награжденным 

полагались определенные и далеко не пустячные по тем 
временам льготы. 

((703. Уgостоенные наrражgения меgалями 1шжние чи
ны не снимают таковых и по произвоgспше их в офицеры, 
носят оные и в случае наrражgения их как знаком отли
чия военного орgена, так и по пожаловании их орgеном 
Св. Георгия четвертой и высших степеней. 

704 .... Награжgенным меgалями «за храбрость», при
сваиваются преимущества, в нижеслеgующих статьях 
изложенные. 

705. При произвоgстве на вакансии в военные офице
ры нижних чинов унтер-офицерских звwшй, в случае ра
венства у несl(олъких лиц баллов по экзамену в науках, 
имеющим меgали с Rаgписъю t< за храбрость» gается пре
имущество npeg не имеющuми сих меgалей. 

708. Кажgому уgостоенному наrражgения меgалью с

наgnисыо «за храбрость» четвертой степени унтер-офи
церу, ряgовому или матросу назначается в прибавку оgна 
треть гоgового жалования. 

709. Уgостоенному меgали третьей степе1ш назнача
ется прибавка из gвух третей гоgового оклаgа жалова-
1шя; по пожаловании второй степени назначается при
бавка в размере полного гоgового жаловшшя. 

710. В ознаменование отличной храбрости и мужест
ва, неоgнократно вновь оказанных, и особенных поgвигов, 
выхоgящих из ряgа отличий, в сем Уставе исчисленных, 
нижним чинам, имеющим меgаль второй степе.ни, жалует
ся первая, или высшая, степень этой меgали и назначает
ся прибавка в размере полуторного rogoвoro жалования. 

716. Вgовы мужей, получивших по меgалям прибавочное
жалование, пользуются оным по смерти их еще оgин гоg. 

718. Все имеющие меgали с наgписъю t<за храбрость»
нижние чины от телесного наказания освобожgаются. 
Наравне с нижними воинскими чинами освобожgаются 
от телесного наказания, в случае преступления, и все gpy
rue лица, имеющие .меgаль с наgписью «за храбрость,, . 

е 
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Точно те же условия награждения и cooт"11rt 'tt1y1«1щиu 
Лl,ГОТЫ были ус�ановлены для нижних ЧИl/llli IIO IIШt lltlfl 
< ухопутному и морскому ведомствам. 

Еще одна внутренняя слабость системы t.u1111tч,tL 11шо111 
наград России в том, что процесс представлt't1ия и "'"'•н• 
ления документов для утверждения освобождРII 01 д1..1\( 't 
1�енного общественного контроля и полностью 11t•J1J1Л11t'4 
реи бюрократическим органам (от кадровых служn I Ml\11 

nыJt ведомств до Службы государственных нагр,1д IIJl'1Ш 
лента). Верить в то, что объективную оценку Mdl"+'JJИ�l\118' 
о награждении способна давать так называемая ссК11м1н 
сия по государственным наградам при президе111·tч1, 1ш•rс1 
рая работает на общественных началах, могут тол1,1(n l\llt 
/\И наивные. Особенно, если дело касается огрtшичс�111м11 
бюрократического самовластия и недопущения 11npy111� 
ний статута орденов. И в этом нас убеждает практико 11tt 
граждений. 

В статуте ордена с<За заслуги перед Отечеством» 1а1ш

сано, что награждение им производится последоват.•лt.1111 
,,лица, преgставляемые к орgену IV степени, gолжны t11,1m,. 
награжgе.ны меgалью орgена ttЗa заслуги лереg Omeчrtm 
вом,, 1 стеленш>. При этом существует одно исклю•1tо11иw

ttЗa новые особо выgающиеся заслуги лереg госуgарсп11ю114 
орgеном «За заслуги лереg Отечеством» без наrражqтш11 
меgалью моrут быть награжgены Герои Российской ф,,q" 
рации, Герои Советского Союза, Герои Социалистичrr,ш 
го Tpyga, лица, наrражgенные орgенами, знаком олtА11ч11• 
((За безупречную службу,,, или лица, уgостоенные 1ючf'm 
ных званий». 

Если внимательно прочитать статут, то звено пщ·л"до 
вательности награждений прерывается лишь для cлy•inc м 
когда речь идет о вручении знака IV степени. Дрлее noc. лu 
довательность должна строго сохраняться. Однако t8'"1P'f 
кость формулировок сделала возможной практику отс -ry 
плений от требований статута. Именно с такого н,�рушР 

ния началась практика награждения этим орденом 
Первым кавалером ордена «За заслуги перед Ort•чt I r 
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вом» с вручением ему знака II степени стал конструктор 
автоматического оружия М.Т. Калашников. Понятно, что 
знаков низших степеней нового ордена награжденный не 
имел и по статуrу мог претендовать только на крест IV сте
пени. В указе о награждении нет никаких пояснений в от
ношении того, почему сделано исключение. 

Можно сказать, что Калашников - человек, извест
ный всему миру, да еще будь в статуте ордена записано, 
что ((ygocmoeнue и.м зависит еguнственно от Монаршего 

презиgентского вншш1шя к заслугам и отлuчuя...ч награж

gаемого», то и разговора не было бы. Но во всех остальных 
случаях закон должен в одинаковой степени ограничи
вать каждого гражданина, в том числе и президента. У нас 
это не так. Зачем же тогда писать законы? 

Первое же награждение стало прецедентом для даль
нейших нарушений статута ордена ((За заслуги перед Оrе
чеством». Как говорится, пошло-поехало. Председателю 
Совета Федерации Егору Строеву, перешагнув через IV сте
пень ордена, сразу вручили знак III степени, а через год 
11. И это несмотря на то, что в «Положении о государст
венных наградах» четко оговорено; «Повторное награж

gение госуgарственной награgой за новые заслуги воз

можно не ранее чем через три гоgа после преgыgущего

награжgения госуgарственной награgой, за исключением

награжgения за совершение геройского поgвига, про.явлен

ные мужество, смелость и отвагу». Какие подвиги под
сводами Совета Федерации совершил демократический
чиновник Строев, нам неизвестно, но вот то, что гаран
тий соблюдения законов в государстве гражданам никто
дать не может, видят все.

Таким же образом, теперь уже минуя 111 степень орде
на, знак II степени получил Председатель Государствен
ной думы Г. Селезнев. Тоже, должно быть, где-то за на
шими спинами бывший бесцветный функционер из КПРФ 
совершил невидимый глазу подвиг. 

С таким же впечатляющим, можно сказать, демонст
ративным пренебрежением к закону была награждена 
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111dком II степени ордена «За заслуги перед Отечеством» 

�страдная певица Алла Пугачева. Более того, вручая ей 

11drpaдy, президент Ельцин буквально извинялся, что не 
, мог от�етить ее орденом первой, высшей степени, по

• кольку по статуту президент наградить им может только 
1 dM себя. 

И в этом еще один из парадоксов новой наградной 
< истемы ссдемократической1> России, разумность которо-
1 о вряд ли можно убедительно объяснить гражданам стра-

11 ы. В статуте награды определено, за что она может быть 

11ожалована: «За особо выgающиеся заслуги лереg наро
(JОМ, связанные с развитием российской госуgарственно

сти, gостижениями в mpyge, укреплением мира, gружбы и 

1 отруgничества межgу нароgами, значительный вклаg в 

qело защиты Отечества,,. Чуть ниже дается уточнение: 

«Орgен 11За заслуги nepeg Отечеством,, I степени с ор-

9енской цепью является символом презиgентской власти 

11 возлагается на Презиgента Российской Феgерации как 

1:,юву госуgарства,,. 

Не кажется ли такой пассаж статута странным? Да
вайте подумаем. Президент вроде бы не царь, получаю

щий скипетр и державу по наследству. Его прямым голо
сованием выбирает народ. Отданные фавориту голоса -
еще не признание его выдающихся заслуг в развитии го

сударственности, достижений в труде, укреплении мира и 
1.д., а своеобразный аванс надежд на то, что все это пре

шдент продемонстрирует в дальнейшем на своем новом

посту. Так можно ли авансом давать кому-то орден? И чем
будет оплачивать народу и государству этот аванс чело

Rf'К, возложивший без заслуг на себя высшую награду стра
ны? Существование символов президентской власти впол

не допустимо. Это может быть и специальный геральди

•1еский знак с цепью или без оной, но устанавливать его
мя себя должен не президент собсгвенным указом, а пред

ставительный законодательный орган государства. Так и
1 олько так может происходить в стране, которая именует
1 вой строй с<демократией». Если все делается иначе, то воз-
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никает вопрос: тот ли у нас строй, о котором говорит Кон
ституция? 

Серьезно подрывает уважение к современным награ
дам возможность субъективного, отданного на усмотре· 
ние чиновным лицам, права определять тех, кто достоин, 
а кто не достоин награждения. 

На фоне возвышения некоторых наград другие наши
ми законами буквально опущены. Медаль Ушакова, учреж
денная в 1944 году, всегда была одним из самых уважае
мых на флоте знаков отличия. За все годы Великой Оте
чественной войны этой медали были удостоены всего 
около 15 тысяч воинов. Вручалась она только тем, кт<i от
личился в реальном бою, и была свидетельством действи
тельной отваги. Но вот в «Положении о медали», которое 
утверждено в марте 1994 года президентом Ельциным, мы 
находим строку о том, что ею награждаются военнослу
жащие Военно-морского флота и морских частей погра
ничных войск Российской Федерации (1за отличные пока
затели в боевой поgготовке и морской выучке,,. Всего од

на фраза, но она мгновенно низводит достоинство боевой 
медали до уровня нагрудного знака «Отличный повар)), 
которым кашеваров отмечали в годы Великой Оrечествен
ной войны. Одна фраза, но она прекрасное свидетельство 
тому, что учредители награды не проявили уважения к 
боевым традициям Российского флота, по умыслу или не
домыслию принизили один из флотских символов славы. 

Объяснить, откуда в ссПоложение>) попали слова о бое
вой подготовке, не так уж трудно. При советской власти 
боевыми орденами и медалями за сютличия в боевой и по
литической подготовке1> никого не награждали. однако в 
прессе такого рода сообщения встречались не раз. Это 
объясняется лицемерной политикой, которой придержи
валось советское правительство при использовании воен
ной силы. В Афганистане велась полномасштабная необъ
явленная война, лилась кровь, гибли люди. Военная прес
са пыталась хоть что-то сказать о мужестве, с которым 
советские солдаты и офицеры ценою крови и жизни оп-
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,1•1ивали сомнительный интернациональный долг, но 
1.-11зура делать это категорически воспрещала. Если нет 
,1,ъявленной войны, то награждать за мужество и самоот-

111 •рженность на поле боя никого нельзя. И тогда нашлась 
лобная лицемерная фраза, позволявшая скрывать под 
1,�ской лик правды и в то же время сообщать о наrражде-

1111нх. Люди воевали, а пресса писала, что их награждают 
1ct отличия в боевой подготовке,>. 

Отрекаясь от прошлого, новая власть ввела в свою на-
рdдную систему другую лицемерную формулировку, ко-

1 1 ,рая принижает значение боевых наград. Ею обесцене-
111,1 медали Суворова, Ушакова, Нестерова, учрежденные 
'\ЛЯ того, чтобы ими отмечалось «личное мужество и отва-
1, 1, проявленные при защите Отечества>,. Только медали 

�а отвагу» и «За отличие в охране государственной rра-
11 ицы» избежали унижения законом. 

БОЕВОЙ ОРДЕН ИЛИ ЗНАК СОЦИАЛЬНОГО 
НЕРАВЕНСТВА? 
------·--- -- --- -

8 августа 2000 г. Президент Российской Федерации сво-
11 м указом учредил орден Святого Георгия и знаки отли
•1ия - Георгиевские кресты. Однако ни взрыва ликова-
11ия, ни всплеска боевого энтузиазма в армии и на флоте 
, го событие не вызвало. Почему? Об этом стоит погово
рить серьезно. 

Был в годы Гражданской войны в России красный ко
,1,шдир Покус. Его отряд в числе первых форсировал Амур 
11 nошел в Хабаровск, освобождая его от японцев. На этом 
, •< ,ювании Покус обратился с рапортом к командующему 
11 Уборевичу и попросил позволить ему добавить к своей 
ф,1милии слово ((Заамурский». 

Уборевич наложил на рапорт резолюцию: <<И пришла 
1ц • человеку блажь в голову». Бумагу вернули Покусу, но 

"нросьбе и резолюции узнали все. 
Трудно сказать, кому в голову пришла государствен-

е 
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ная блажь через 83 года после отмены царской наградной 
системы в нынешней России - в демократическом, фе
деративном, правовом государсгве с республиканской фор
мой правления - вслед за орденом Святого апостола Ан
дрея Первозванного вернуrь в наградную систему орден 
Св. Георгия и знаки отличия - Георгиевские кресты в их 
первозданном виде. Но подписал указ президент, и об 
этом узнали все. 

ДЛЯ ВЫСШИХ И НИЗШИХ ЧИНОВ 

Мы уже знаем, что любые ордена в царской России 
без какого-либо лукавства, лицемерия и демагогии учреж
дались только для награждения представителей дворянст
ва. Причем даже внуrри этого сословия имелись опреде
ленные рамки, ограничивавшие получение знаков выс
ших степеней. Только в 1807 году, буквально накануне на
чала Отечественной войны, император Александр 1 <<ДЛЯ 
поощрения храбрости и мужества» солдат и унтер-офи
церов учредил Знак отличия Военного ордена - серебря
ный крест на Георгиевской ленте. Награжденные этим 
знаком нижние чины армии и флота - «черная кость» 
или «серая скотинка», называйте как хотите, - никогда 
не рассматривались как кавалеры ордена Св. Георгия. Они 
лишь числились при ордене, хотя после 1813 года их стали 
называть георгиевскими кавалерами, а сам Знак отличия 
переименовали в Георгиевский крест. 

Отец-учредитель солдатских знаков отличия Алек
сандр I строго придерживался принцшюв классовой сег
регации и не поступался принципами даже в интересах 
большого политеса. Известен случай, когда в период друж
бы двух императоров - русского и французского - На
полеон на совместном параде войск изъявил желание на
градWl'Ъ орденом Почетного легиона «самого храброго 
русского солдата». Выбор пал на гренадера Преображен
ского полка Лазарева. Вручая орден солдату, Наполеон 

е 
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сказал: 11Ты будешь помнить этот день, когда мы, твои го

t'у дарь и я, сделались друзьями)). Дипло:матическии :,ти

кет требовал от Александра 1 в ответ пожаловать фран-

1\узскому солдату равноценную награду. Однако русский 

император не мог допустить, чтобы солдат-простолюдин 

11олучил орден Российской империи. И он послал Бона

Пdрту для ответного награждения солдатский Георгиев

ский крест. 

Возрождая в XXI веке Георгиевские награды для де

мократического общества, президент России сохранил в 

статуте самого ордена Святого Георгия и в Положении о 

таке отличия - Георгиевском кресте - их социально 

дискриминационный характер, заложенный еще импера

тором Александром I. 

Статья 21 Конституции РФ утверждает, что достоин

ство личности охраняется государством. Это означает, 

что независимо от того, какими качествами обладает че

ловек, никому не дано умалять его заслуги и достоинство. 

И вдруг из документов, подписанных президентом, выяс

няется, что орденом Святого Георгия награждаюrся только 

{(военнослужащие из числа старших и высших офицеров,,, 

а знаком отличия Георгиевским крестом - квоен1юслу

жащие из числа солgат, матросов, сержшипов, старшин, 
прапорщшюв и мичманов, млаgших офицеров». 

Так в демократическом государстве законодательно 

·:1ащитники Отечества оказались официально разделен

ными на «белую» и «черную)> кость. Причем граница это

го деления крайне искусственная и не помается логично

му объяснению. (<Белая кость>) отныне - высшие (гене

ралы, адмиралы, маршалы} и старшие офщеры (от майоров и

капитанов 3-го ранга до полковников и капитанов 1-го ран

га). «Черная кость» - все остальные служивые от рядо

вых солдат до офицеров в званиях капитанов и капитан

лейтена:нтов.

Обусловлена ли такая дифференциация военнослужа

щих объективными причинами? Может быть, существу

ют какие-то объективные фахторы, заставившие законо-
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дателя прибегнуть к утверждению неравенства. в опреде
лении заслуг� 

Читаем сrатут: 
t<Орgеном Святого Георгия наrражgаются военнослу

жащие из числа старших и высших офицеров за провеgе

ние боевых операций ... ставших образцом воинского ис

кусства ... ,, 

В Положении о знаке отличия основания для награж
дения младших офицеров иные: «за поgвиги и отличия в 
боях по защите Отечества ... 11 

Удивительно субъективное и не обоснованное опытом 
войн деление. Младшие офицеры в званиях капитана в 
годы Великой Отечественной войны командовали полка
ми, старшие лейтенанты - батальонами, лейтенанты -
ротами. От них не меньше, чем от майоров, подполковни
ков и полковников, требовалось не только проявление 
храбрости, но и умение организовать боевые действия и 
участие в операциях подчиненных им воинских коллек
тивов. Гвардии капитан Г.В. Безуглов был начальником 
штаба полка, гвардии старmий лейтенант Е.М. Волков слу
жил заместителем командира танкового батальона, гвар
дии капитан В.С. Горегляд и капитан Г.П. Ерофеев были 
командирами батальонов. И все они, пребывая в этих зва
ниях, но на должностях, замещаемых по штату старшими 
офицерами, в годы войны были удостоены званий Героев 
Советского Союза. Чем бы их наградила нынешняя (<де
мократическая» власть России� Орден младшим офице
рам не положен, обойдутся знаком! 

И еще. На наших глазах :в стране светской, многона
циональной, немалая часть населения которой настроена 
атеистически, а верующие многоконфессиональны, о&
ществу в очередной раз предложен в качестве награды 
знак православной символики. Выходит, что, с одной сто
роны, власть упорно твердит о необходимости консолида
ции, с другой - своими действиями обостряет противо
речия в общественном сознании. 

Давайте подумаем. Статья 14 Конституции РФ опреде-
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11иет Россию как светское государство. Никакая религия 
11е может устанавливатьс11 в качестве государственной 
или обязательной. Религиозные объединения отделены 
нт государства и равны перед законом. Если это так, то 
11озникает вопрос: почему в ранг общегосударственной 
11сtграды возводится второй орден, демонстративно свя-
1uнный с религиозными верованиями одной, пусть даже 
11емалой части общества? 

Ответ очевиден. До сих пор русские деятели кремлев-
1 кuй администрации не отрешились от синдрома велико
лсржавия и старшего брата. Принимая решения, касаю-
11,иеся судеб многонациональной страны, законодатели 
р(-'ДКО оценивают свои действия от противного. То есть в 
1 юнимании жизни, в деликатности отношения к религи-
11 шым конфессиям стоят ниже российских императоров 
XVIII века. 

В 1783 году, в момент присоединения Крыма к России, 
1 ·.л. Потемкин обратился к Екатерине II с предложением 
нсtградить отставленного от власти крымского хана Ша-
1·ин-Гирея орденом Андрея Первозванного. Эту просьбу 
Потемкину высказал сам хан, и тот счел, что стоит ува
жить потерявшего власть правителя. 

Вот ответ императрицы: 1,Пuсьмо твое, мой милый 

qруг, от 18 мая, я получила, чтоб желание ханское в рас

сужgении голубой ленты уgовлетворить и при том сохра

нить все то, что мне и ему наgлежит, то приказала я из

r·отовить голубую ленту через плечо с меgальоном оваль-

11ым, на котором nocpegu алмазов слово из наgписи 

орgена святого Анgрея ВЕРНОСТЬ, звезgа же брUЛАиан

товая и с той же наgписью, а ему при этом сказать наg

лежит, что креста ни он носить не может, ни я gать не 

могу ему, потому что он не христианt.Ш,,. 
Что же изъяли с ордена, предназначенного Шагин-Ги

рРю? В первую очередь слова с<ЗА ВЕРУ» со звезды, во-
11 горых - изображение распятого святого Андрея на кре
l'те. 

В 1844 году с высочайшего повеления Николая I для 
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российских воинов-мусульман и нижних чинов нехри
стианского вероисповедания учредили новый Знак отли
чия Военного ордена. Вместо изображения святого Геор
гия и его вензеля на лицевой и оборотной розетках креста 
был помещен герб России. 

В статутах орденов христианских святых Андрея Пер
возванного и Александра Невского прямо указывалось, 
что при пожаловании их нехристианам изображения этих 
святых, их вензеля и кресты заменяются изображением 
императорского герба. 

Ничего подобного в статутах новых (�,возрожденных») 
российских орденов нет. Хорошо это или нет? 

Представим на миг, что президент демократической 
России, ВдРуг одумавшись, учредит орден Пророка Муха.1\/1-
мада двух степеней в виде золотого и серебряного полу
месяцев или орден Звезды Давида с золотым российским 
орлом на нем для. награждения отличившихся независимо 
от их вероисповедания или атеистических убеждений. 

Как бы отнеслись к этому православные христиане? 
Многие ли из них согласились бы принять такие ордена и 
с гордостью носить их? А ведь в названии новой, уже ут
вержденной награды России включено слово 1<святой1), 
подчеркивающее не светский и не военный статус леген
дарного лица. 

В 2004 году военные социологи провели исследование, 
в котором выяснилось, что 89% опрошенных юношей 
20-24 лет из числа национальностей, традиционно испо
ведующих ислам, даже будучи атеистами, считают, что 
влияние верующей среды на их жизнь весьма значитель
но. Неудивительно, ч-rо один из опросов, проведенных в тех 
же регионах, выявил отрицательное отношение к хри
стианизации наградной системы России. 20% из опрошен
ных молодых людей призывного возраста не одобряют, 

что высшей государственной наградой Российской Феде
рации является орден Андрея Первозванного, а высшей 
военной наградой стал орден Святого Георгия. Из них бо
лее половины назвали учреждение подобных наград в 
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многоконфессиональной стране неприемлемым. Еще 10% 
ношли дальше и заявили, что никогда бы не приняли этих 
11аград из-за их открытой православной направленности. 

Мелочь? Как на это смотреть. Часто из мелочей воз
никают конфликты, результаты которых трудно прогно
шроватъ. Но уже сейчас можно говорить, что поиск госу
ларственной идеи в одном только вероучении таит в себе 
немало скрытых опасностей. 

Суждена ли долгая жизнь высшей военной награде 
России в том виде, в каком она восстановлена? Все будет 
-Jависеть от того, насколько наши граждане отрешились от 
веры в святое право властей вершить дела без учета об
щественного мнения, насколько мы приблизились к осоз
нанию своих собственных прав на свободу и равенство. 

Время неизбежно покажет, станет ли новый «Геор-
1·ий» по-настоящему ценимым орденом или окажется ме
таллическим знаком социального неравенства. 

К сожалению, восстанавливая имперский орден, зако
нодатели выкинули из царской наградной системы также 
и тот несомненный демократизм в вопросах пожалования 
боевых орденов, которым не могла похвалиться даже со
Аетская власть, rордо называвшая себя «народной11. 

Представление к награждению отличившихся в боях в 
/\Ореволюционной России проходило в полном смысле де
мократическим путем. По закону при Орденском капиrу
ле существовала Георгиевская кавалерская Дума, в которую 
входили старшие кавалеры каждой степени ордена. Со-
1·ласно специальной статье закона она собиралась для окон
чательного рассмотрения представлений к наrраждени
я'I:. Дума утверждала их i<ЛОсреgством гласного, поgроб-

1юго обсужgен.ия отличий». Орден полагался ,,еgинственно 

ю такие отличия, которые призн.авались поgхоgящими 

110g правила статута и gействительно заключавшие в 

себе gействия, gающие неотъемлемое право на испраши-

11аемую награgу». Решение считалось принятым, если за 
11('ГО подавалось не менее 2/З голосов кавалеров. Пред
< тавление подписывали все члены Думы, и только тогда 

ф 
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оно отправлялось на высочайшее утверждение импера
тору. 

Наградные системы - это зеркало, позволяющее дос

таточно определенно и точно судить о том, насколько глу

боко проникли в общество принципы демократизма, эко
номического и социального равноправия. В сознании лю

дей свободолюбивых само существование орденов было 

прочно связано с монархическими пожалованиями на

град. то есть с признанием над собой власти, которая име
ет право поощрять твою лояльность. Принять награду из 

чьих-то рук, а уж тем более носить ее на груди было бы 
равносильно тогда ситуации, когда кому-то дано право по
метить тебя тавром, которое символизирует и утверждает 

собственность на заклейменный предмет, будь он одухот
воренным или бездушным. 

ВРАГ ••ВНЕШНИЙ>> И ••ВНУТРЕННИЙ>> 

Вот еще один факт недомыслия, которое характерно 
для тех, кто готовил для президента предложения об уч
реждении орденов России и их статутах. 

Начнем с того, что по статуту возрожденного ордена 
Святого Георгия и по Положению о знаке отличия Геор
гиевском кресте ими награждаются военнослужащие за 
cmogвuru и отличия в боях по защите Отечества при на

лаgении внешнего противника,,. Что же такое ,свнешний 

противник» и что за таким определением скрывается? Ес
ли вдуматься, то легко заметить, что формулировка со

держит в себе юридическую и смысловую ловушки. Все 

было четко и ясно, когда солдату царской армии объясня
ли, что у России два вида врагов - с,внешние» и с,внут

ренние)). Включение в государственный документ понятия 
<свнешние противники» заведомо позволяет нам думать, 

что есть у России и противники <свнутренние)), вооружен
ная борьба с которыми возможна, но орденом Св. Геор
гия или знаками его отличия участие в ней отмечаться не 

ф 
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будет. Юридическая и смысловая несостоятелъносrь фор
мулировки очевидна. «Внешний противник» - сила, уг
рожающая России и ее безопасности извне. Кажется, оп
ределение безупречно точное, но это действительно толь
ко кажется. 

Рассмотрим такой возможный случай. Пограничники 
Итум-Калинского погранотряда, расположенного в горах 
Чечни и охраняющие государственную границу, вступа
ют в бой с бандой террористов, которая пытается прорвать
ся в Россию с территории сопредельной, но очень недру
жественной нам Республики Грузии. По всем нормам ло
гики и международного права -. это нападение внешнего 
противника. Военнослужащих, принимавших участие в 
его отражении, за подвиги можно представить к «Георги
ям». Однако на помощь банде, пробивающейся на россий
скую территорию, подходят террористы из горных убе
жищ Чечни. Часть пограничников вынуждена вступить 
бой с теми, кого ни по каким канонам нельзя отнести к 
врагам «внешним». Следовательно, воинов, отличивших
ся здесь, к Георгиевским наградам представить нельзя. Не 
тот был у них противник. Совсем не тот. Не «внешний», а 
«внутренний». 

Любой бой - это вооруженное столкновение проти
воборствующих сторон, в котором побеждает тот, кто пре
взошел противника храбростью, тактическим мастерст
вом, мужеством, стойкостью. Делить героизм на катего
рии в зависимости от того, в схватке с каким врагом он 
проявлен, - это верх неуважения к воинскому подвигу, к 
людям, его совершающим. 

Недоумение вызывает и то, что новым орденом могут 
быть награждены только военнослужащие. Этим как бы 
перечеркивается статья 59 Конституции РФ, которая гла
сит, что защита Отечества является долгом и обязанно
стью гражданина Российской Федерации. Обратим вни
мание: обязанностью не военнослужащего, а каждого граж
данина. Если это так, то трудно понять, как может госу
дарство, именующее себя демократическим, исключить 



А. А. Щелоков 

из претендентов на награды тех, кто совершил подвиг в 

бою, хотя и не состоял в кадрах силовых ведомств, не был 

солдатом, матросом или офицером! Кто может утвер

ждать, что подвиг становится примером доблести и отва

ги мя всех поколений за�цитников Отечества только в тех 

случаях, когда его совершает человек в военной форме? 

Трудно признать удачной и формулировку, по кото

рой Георгиевскими орденами и знаками отличия награж

даются военнослужащие за подвиги, совершенные в бое

вых операциях «по защите Оrечества». Многие войны, в 

которых участвовала Российская и Советская армии, на

пример, заграничные походы 1813-1814 гr., бои на завер

шающем этапе противоборства с фашистской Германией, 

в точном юридическом смысле не носили характера «за

щиrы Огечесгва». Боевые действия против Японии в 1945 r., 

которые с первого до последнего дня велись на чужой тер

ритории, легко объяснить защитой государственных ин

тересов нашей страны, но никак не операциями по �<за

щите Отечества». 

Юридическая уязвимость формулировок статута воз

рожденного ордена не позволяет отмечать им иностран

цев за военные заслуги перед Россией. Царская наград

ная система в этом вопросе была куда более гибкой. Среди 

тех, кому был пожалован орден Св. Георгия 1-й степени, 

мы находим имена Блюхера, Веллингтона, Шварценбер

га - военачальников союзных России стран в период вой

ны с Наполеоном. 

Короче говоря, чем дальше в лес, тем дальше от разум

ных решений. 

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ. ЗА КОГО МЫ? 

Гражданская война 1918-1922 годов в России раско

лола общество надвое - на красных и белых. Жесткая 

кровавая борьба велась под разными лозунгами, которые 
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диктовались материальными интересами и внугренними 
убеждениями. 

Победа большевиков угвердила в государстве Советов 
символику, которая вытекала из коммунистической идео
логии и веры в неизбежное торжество коммунизма во 
всем мире. 

Развал Советского Союза и образование Российской 
Федерации в новых границах с потерей всех, ранее вхо
дивших в СССР союзных республик потребовало созда
ния новой государственной символики. Для ее разработ
ки имелись три самостоятельных подхода. 

Первый - принятие новых символов, утверждающих, 
что новая Россия - государство демократическое, свет
ское, многонациональное и миролюбивое. 

Второй - сохранение символики СССР с внесением в 
нее элементов, которые отражали бы новые реалии. 

Третий - возвращение монархической символики 
старой царской России, которая утверждала основопола
гающий принцип государственной власти: православие, 
самодержавие и народность. 

В плане исторической обоснованности единственно 
верным был первый пугь, но свердловский прораб Ель
цин, ставший прорабом перестройки, никогда политиком 
крупного дарования не был и за два президентских срока 
правления государством им не стал. Возвысившись от бе
тономешалки до уровня, позволившего ему дирижиро
вать немецким военным оркестром, он не стеснялсв, хотя 
и в шутку, называть себя ((царем Борисом». Именно под 
это монаршее самоощущение Ельцина угодливое о�руже
ние президента и стало подгонять государственную сим
волику. 

Из трех возможных путей ее реформирования был из
бран третий - исторически непродуктивный и социаль
но опасный - возврат к гер�дике царской России, со
хранением которой в годы Гражданской войны занима
лось Белое движение. 

Историческая непродуктивность возвращения деви-
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за «Самодержавие11 вполне очевидна. Народ России, 

принявший демократию, под царскую корону и дикта

туру можно загнать только силой, что чревато фаталь

ными последствиями для нового общества и страны. Ко 

всему прочему, самодержавной диктатуры и несменяе

мой власти опасаются наши соседи и цивилизованный 

мир. 

Традиции - слово хорошее. В разговорах его часто 

сопровождают эпитетами: «славные11, «боевые1>, 1<живо

творные1> ... 

Но традиции не существуют вне времени и жизни об

щества. Нельзя вспомнить какой-то народный обычай 

двухвековой давности и указом президента перенести его 

в наше время, назвав «традицией11. 

В Советской России, и позже в Советском Союзе, ор

ден Св. Георгия и его знаки для низших чинов не сущест

вовали. Однако они и наследовавшие их форму и содер

жание кресты продолжали оставаться в качестве боевых 

наград в Белой армии и у многочисленных отрядов, бо

ровшихся с большевиками. Именно там померживалась 

и сохранялась традиция царского ордена. Как это выгля

дело, можно представить по наградным знакам белых ар

мий юга, востока, севера и запада России, а также белой 

эмиграции. 

Наши историки, умеющие «научно1> выстраивать со

бытия прошлого в стройную цепь, с удовольствием ран

жируют в линию царских державных орлов, прилетев

ших из-за стен Царьграда в Киевскую Русь, до современ

ного, вспорхнувшего на герб страны. Но почему-то никто 

не пытается соединить в звенья единой цепи старые и но

вые ордена России. 

Между тем картина получается выразительная: на

следство нам подарено еще то! 

Познакомимся с ним, заглядывая в приведенную ни

же таблицу и описание, к ней прилагае"\1ое. 

ф 



УвлекатеJ\ЫЮЯ rеральдика 

1. 1769 rод. Орден Святого великомученика и победо�юсца Георгия. Учре
жден Екатериной II для награждения дворян. 2. 1809 год. Знак СУГличия во
енного ордена Святого велнкомученика и победоносца Георгия. Учреж
ден д/1-Я награждения представителей «черной кости» - нижних чинов. 3. 
1917 год. Георгиевский крест. Учрежден Временным правительствоN с 
упразднением степеней награды. 4. 1918 год. Крест «За спасение Куба
ни». Учрежден Чрезвычайной Кубанской Радой д/1-Я награждения СУГЛН
чившихся в борьбе с большевиками. 5. 1919 год. «Крест Юденнча». Учре
жден генералом Н. Юденнчем. Статутное описание знака: ,rНапоминает
с1юим виgом 1<pecm орgена Святого Георгия 4-й степени. Это такой же 
крест, локрЪIПlый белой эмалью и с золотистым обоgком. В центральном
круглом меg=не изображен gвуглавый орел и наg ним прямо «северо-за
паgный» крест. Знах пересечен gнумя мечами рукоятками вниз». 6. 1919 год. 
«Крест храбрых». Учрежден генералом С. Булак-Балаховичем. Статутное 
описание знака: «Крест белого метама, формы Георгиевского, покрытый
белой эмалью, размера 35 на 35 мимшчетров. В центре креста штампо
вш-тый круглый меgальон оксиgированного серебра, ,ш котором изобра
жена наg скрещенным мечом и фаrелом мертвая голова. Меgальон 01<ру
жен лавровым венком, перевязанным внизу лентой». (Примечание: Булак
Балаховнч, до революции ротмистр царской армии (в кавалерии это соот
ветствовало званию пехотного капитанаl, минуя все последующие чины,
был произведен Н. Юденичем в генерал-майоры. Любимым занятием ата
мана полубандитскоrо военного формирования, кaJl rmcaл историк А Куз
нецов, была возможность собственноручно вешать людей. «Большевиков
в городе (Пскове. - А.Щ.1 уже не оставалось, - пишет историк, - и его
контрразведка казнила людей случайных, а его со11Даты тем временем со
бирали по квартирам золото, серебро и деньги». Этот обожаемый своими 
полуразбойниками батька воевал не столько с красными, сколько с насе
ление\\�. В августе 1919 года Н. Юденич своим приказом исмючил Булак
Балаховича из Белой армии. «Крест храбрых» можно было купить у его
учредителя вместе с документами, которые свидетельствовали о беспре-

дельном мужестве владельца награды.) 

о 
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7. 1920 l"Од. «Кре<.т Екатеринославского nохода». Учрежден П. Вранге
лем для награждения участников nохода-отстуnления белого отряда в
Крым, через территорию, занятую Красной армией. Статутное описа
ние знака: «Серебряный крест в форме Георruевскоrо, черной эмали с 
белой широкой каймой по краям cmopOii. Стороны креста соеgинены
серебряным терновым ве11ком, в сереgине же креста - щиток с гер
бом Екатеринослива». 8. 1920 год. Крест «За храбрость». Учрежден бы
лым атаианом Г. Семеновыи для награждения личного состава rюдчи
ненного еиу Особого маньчжурского отряда. (Примечание: в Забайка
лье Семенов прославился своими грабежами местного населения и 
зверствами. Перейдя в услужение к японским интервентам, вошел в 
противоречие с омским правительством и был за грабежи, насилия и 
неподчинение отстранен адмиралом Колчаком от командования. Од
нако реально сместить Семенова Колчак воз'l!ожности не имел. После
падения омского nравительства и разгрома яnонских интервентов
Красной армией Семенов увел свой отряд в Маньчжурию, откуда со
вершал набеги на Забайкалье, грабил и убивал мирных граждан.
В 1945 году по приговору Верховного суда СССР повешен в Чите.)
Описание знака: крест белого металла, по контурам преgставляющий 
точную копшо Георrиевского креста. 9. 2000 год. Орден Святого Геор
rия (Георrиевский крест). Учрежден (восстановлен) указом президен
та демократической России. Предназначен для награждения новых 
«дворян» общества равноправных граждан - старших и высших офи
церов армии и флота за боевые подвиги. 10. 2000 год. Знак отличия -
Георrиевский крест. Учрежден (восстановлен) указом президента де
мократической России. Предпазначен для награждения армейской и 
флотской «черной кости» общества равных прав - солдат, матросов, 
сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, младщих офицеров, 
чьи боевые подв}{{'и в силу должностно1-о положения этих лиц менее

ценны для общества. 

ф 
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Рассматривая ряд крестов. приведенный в таблице, 
"го скажет, традицию какого из них продолжают ордена 
, осударства. которое в условиях достаточно серьезного и 
11сно видимого социального расслоения российского об
щества устами высшей власти призывает к примирению 
11 гражданскому единению? 

Неужели не ясно, что примирение и единение не может 
1 остояться на поле одной из противостоящих сторон. Это 
'-ЮЖНО сделать только посередине, на чистом от наслое-
1 шй прошлого месте. Причем выбор такого места должен 
11ринадлежать не столько власти, сколько самому народу. 

К сожалению, прекрасно понимая, что народным мне
нием власти у нас мало интересуются, народ безмолвст-
11ует. Хотим мы то признавать или нет, но социальное без
различие стало чертой российского общественного и ин
/\Ивидуально-гражданского сознания. 

Долгие годы жизни народа в условиях единовластия -
•�арского, советского и нынешнего 1<Демократического11 -
поселили в нашем сознании твердую уверенность в том,
<1то люди, стоящие на вершине власти, не считаются с об
щественным мнением. Тем более не стоит верить в то, что
кто-то прислушается к мнению одного человека. Короче
говоря, хоть горшком назови, только в печку не ставь ...

Может ли положение измениться? Да. Однако начи
нать следует каждому из нас с себя, со своей семьи. 

Общественное мнение - это сумма мнений индиви
/\Уалъных. 

Гражданское общество - единение граждан, убеж
/\енных в своей возможности влиять на жизнь страны, на 
цели в социальном развитии, решаемые государством, в 
1ом числе и на то, как отражаются эти цели в государст
венной символике и соответствуют ли они общественным 
идеалам. 

Мы уже говорили о символах, которые объединяют 
< портивных болельщиков во всем мире и в нашей доста-
1 очно разъединенной стране. Символы, точно выбранные 
н наглядно воплощающие в себе народные чаяния. зовут 
к гордости и объединению. 
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Мне пришлось бъrrъ свидетелем обструкции, которую 
в советские годы устроила китайская делегация на прие
ме в ее честь. Глава делегации усмотрел скрытую попыт
ку оскорбления пятизвездного китайского государствен
ного флага в том, что на стол были выставлены бутылки 
коньяка, украшенные пятью звездочками. Можно гово, 
рить о надуманности причины конфликта, но можно в ней 
увидеть и другое. Ведь это только у нас никто не возвысит 
голос протеста, если ему поднесут бутылку водки с госу
дарственным гербом. Какой протест? И как можно отка
заться, если, извините, на халяву ... 

А причины, если не для общественных волнений, то 
хотя бы для выражения коллективного гражданского не
согласия российская жизнь подкидывает буквально каж
дый день. 

Вот 12 мая 2005 года в Совете Федерации не набрал 
положенного числа голосов и не был принят закон о но
вой системе выборов в Государственную думу. Ряд сена
торов сочли, что этот акт нарушает конституционные пра
ва граждан России. И в са.'1ом деле, Конституция опреде
ляет, что каждый человек имеет право избирать и быть 
избранным. Новый закон такое положение аннулирует и 
осrавляет право быть избранными только за членами оп
ределенных партий. А если кто-то решил баллотироваться 
в выборный орган, но в партии не состоит? Нельзя - гла
сил отвергнутый сенаторами закон. 

Казалось бы, сработала демократия, которой должны 
подчиниться инициаторы принятия закона, который уре
зает и без того куцые гражданские права россиян. Но 
только когда это было, чтобы адмшшстрации наших пре
зидентов руководствовались принципами народовластия 1 
Всего несколько часов ушло на то, чтобы силой админист
ративного давления принудить сенаторов проголосовать 
«правильно». И они проголосовали в тот же день вторич
но - закон был принят! 

Почти в то же самое время Государственная дума уч
реждала собственный почетный знак «За заслуги в разви
тии парламентаризма». Знак изготовлен в форме двух 

о 
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р.:�зноразмерных крестов святого Иоанна Иерусалимско-
1 <1 (<<Мальтийских») и лучистой звезды, в круглом медальо
rtе которой надпись - «Государственная дума» и герб 
России - двуглавый орел. (Вот бы порадовался Великий 
1·россмейстер ордена госпитальеров государь Павел Пет
рович Первый воскрешению своей символики, отменен-
• юй сразу же после воцарения на престоле императора
1\лександра 1).

Судя по пылкому желанию думцев украсить себя но-
11ым почетным знаком «За заслуги» и событиям в Совете 
Федерации, дела с развитием парламентаризма обстоят у 
, ,ас куда как хорошо. И назрела пора за эти успехи парла
"lентариев награждать, особенно если у тебя имеется пра
,ю учреждать и тут же вручать себе награды. 

Это одна сторона дела. Другая, а именно геральдиче
< кая, не менее скандальная. 

Мальтийский крест, который известен еще под назва
нием «восьмиконечного)>, со дня своего рождения был 
1мблемой военного и религиозного ордена крестоносцев. 
Целью, ради которой создавался орден и которой ревно
стно служили госпитальеры, было «<Освобождение)> Свя
гой земли от мусульман. Против кого же под символами 
Мальтийского креста собираются выступать наши парла
,1ентарии? 

Еще один труднообъяснимый с геральдической точки 
�рения крест в наградной системе российской светской 
,демократию> - знак боевого ордена Мужества. 

Конечно, автор эскиза ордена Мужества, художник 
Государственной герольдии при Президенте Российской 
Федерации Е.И. Ухналев, выполнил поставленную перед 
1�им задачу, однако назвать его решение оригинальным 
11с поворачивается язык. 

Во-первых, не очень понятно, почему выбрана форма 
1,ентерберийского креста, уроженца туманного Альбио-
11а. Если это повторение <<Ополченческого креста» цар
< кого времени, то почему со знака исчезли слова «За веру 
11 царя))? Это сделано случайно или преднамеренно? Ведь 
мя возвращения слов, столь любезных любому единовла-

о 
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Перекличка време11.Слева - Ополченческий крест Крымской войны 
«За веру и царя». 1855 r. В сереgине - знак конного дивизиона полков
ника Гершелъмана, учрежденный в эмиграции. Темно-зеленый крест 
пересекают шашки - офицерская и казачья. На крест наложена сереб
ряная «мертвая голова• в терновом венце. 1919 r. Справа - орден Му-

жества Российской Федерации. 1995 г. 

стному правителю России, ему даже не придется менять 
статут ордена, достаточно будет добавить одну строку в 
его описание. Короче говоря, не приучают ли нас к гряду
щему? 

Во-вторых, знают ли создатели рисунка ордена, что он 
точь-в-точь повторяет фирменный знак одной из зару
бежных транспортных компаний? 

Можно сказать: ерунда! Подумаешь, какую форму име
ет награда, лишь бы ее наградой считали. Но это далеко 

не так. 
Символ потому и есть символ, что за определеННЪIМ зна

ком, цветом или их сочетаниями скрыты выжные смыслы, 
понятные посвященным. 

Католический крест не поставят над православным хра
мом. Истинность веры христиане проверяют даже тем, 
как осеняют себя верующие крестным знамением. Като
лики кладуr его через левое плечо направо, православные -
с правого на левое. Староверы или старообрядцы осенЯЮ1 
себя знамением, сложив два пальца, остальные - тремя. 

Пустяк? С точки зрения атеиста, конечно, но верую
щий так не подумает. Из-за подобного рода «пустяков» 1 
православии возникали расколы. 

Поэтому готовность украшать себя чужими символа 
ми - от незнания, которое порождает безразличие, и а 
безразличия, которое порождается незнанием. 

о 
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ссЗАГОГУ ЛИНЫ•, ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ 

Внимательно изучая систему лрезиgентских наград, 
приходишь к выводу, что ее реформа была затеяна из чис-
1·0 идеологических соображений. Отбросив прочь госуgар
ственные награды СССР, Борис Ельцин не избавил свою 
систему от недостатков советской, а из царской позаим
ствовал только названия и рисунки наград, не взяв ниче-
1·0 положительного из самого наградного дела. 

Все эти, по терминологии са�ого Ельцина, «загогули
ны» как в зеркале отразились в учрежденной его указом 
от 2 марта 1994 года медали «За спасение погибавших». 

В СССР существовало две награды - «За отвагу на 
пожаре>, и «За спасение утопающих». В положениях обе
их медалей были четко расписаны заслуги людей, кото
рых можно было представить к наградам. Читаем: 

«Меgалью <(За отвагу на ложаре,1 награжgаются ра
ботники пожарной охраны, члены gобровольных пожар
ных gружин, военнослужащие и gругие гражgане: 

за смелость, отвагу и самоотверже11ность, проявлен
ные при тушении пожаров, спасении люgей ... 

за умелое руковоgство боевой работой поgразgелений 
пожарной охраны ... 

за отвагу, мужество и настойчивость, проявленные в 
целях преgотвращения взрыва или пожара ... ,, 

<(Меgалью ((За спасение утопающих,, 11агражgаются 
работники спасательной службы и gpyrue гражgане СССР, 
а также лица, не являющиеся гражgашzми СССР, за сме
лость, отвагу и самоотверженность, проявленные при 
спасении люgей на воgе, за высокую бgительность и на
хоgчивость, в результате чего были лреgупрежgены не
счастные случаи с люgьми на воgе ... ,, 

Сравним теперь приведенные выше формулировки с 
1·см, как они выглядят в Положении о медали «За спасе-
1ше погибавших». 

<(Меgалью (<За спасение погибавших" награжgаются 
,ражgане за спасение люgей во время стихийных беgст-
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вuii, 1-10 воgе, nog зе.млеii, при туше1-1ии пожаров, при gpy

ЛLX обстоятельствах». 
Кажется, все просто: спас - достоин награды. А если 

не спас, а при пожаре предотвратил взрыв, грозивший 
опасностью не одному, а десяткам людей? Или никого сам 
не спас, но зато руководил тушением пожара так, что это 
позволило спасrи жизни Мiюгих? 

Далее. Что значит «при других обстоятельствах»? Ка
сается ли это сотрудника милиции или врача, который 
спас жизнь людям, попавшим в автокатастрофу? Ведь 

Сверху - лицевая сторона медали 
«За спасение угопающих» (1957 г.), 
в cepegu11e - лицевая и оборотная 
стороны медали «За отвагу на по
жаре» (1957 r.), внизу- оборотная 
сторона медали «За спасение поги-

бавших» (1994 r.j. 

слова <(ПОД землей» в По
ложении есть, а «на зем
ле)) - отсутствуют. Д6сто
ин ли награды человек, с 
риском для жизни освобо
ждавший заложников? 

И это не придирки. Го
сударственный документ 
должен быть точным на
столько, чтобы не давать 
возможности для разных 
толкований и домыслов. 

Теперь рассмотрим ди
зайн медалей СССР. Он 
во много раз выразитель
нее, чем у современного 
наградного знака, а рисун
ки на них полностью отве
чают названиям наград. 
Что же в них могло не уст
роить «демократическую» 
власть? Скорее всего, то, 
что утопающий и спасаю
щий - коммунисты, а по
жарный - тем более. 

Только спешкой и же-
ланием одним махом по
кончить с советской сие-

о 
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темой наград, вычеркнуть их названия из народной памя
ти, унизить тех, кого награждало правительство СССР, 
,южно объяснить возникновение многих современных 
«президентских» наград, в том числе и медали «За спасе
ние погибавших». Кстати, по изображению, напоминаю
щему предмет банного обихода, она получила у коллек
ционеров название ссвеник». 

Что же послужило для гералъдистов президента Рос
сии образцом, который был принят, утвержден и объяв
лен наградой? 

Обратимся к истории. В царской России не существо
вало единого на все времена наградного знака за мужест
во, проявленное при спасении людей. Каждый император 
за время своего пребывания на престоле по несколъку 
раз менял вид и названия таких медалей, и уж обязатель
но изменения производились при воцарении нового са
модержца. 

Вот неполный перечень трансформаций наград «За 
спасение>1. 

Александр 1. 
1807. ссЗа спасение соrраждаН>). 
1809. «За спасение погибавших)), 
1818. «За спасение человечества))(!) 
Николай 1. 
1827. <<За спасение утопавших�). 
1825. с<За спасение человечества)). 
1828, 1834, 1846. <сЗа спасение погибавших)>. 
Александр 11. 
1855 и 1863. с<За спасение погибавших». 
Александр 111. 
1881. ссЗа спасение погибавшию). 
1881. ссЗа спасение погибающию>. 
Николай 11. 
1894, 1904, 1915. ссЗа спасение погибавших». 
Художник П.К. Корнаков, который рисовал эскиз но-

вой медали 1994 года, четко выполнил задачу: минимум 
сdмостоятельности, максимум похожести на знак эпохи 
Николая 11. 
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лицевые и оборотные сторОНЬI медалей. 1. «За спасение сограждан». 
1807. 2. «За спасение человечес-rва». 1825. З. «За спасение 1101·ибающих». 

1881. 4. «За спасен}fе погибавших». 1894. 

Вот только с выбором названия, скорее всего, промах
нулись. Уж если было что перенимать, так лучше всего из 
времен правления Александра 1: «За спасение человече
ства». Мы, россияне, о себе думаем мало, от бед оберега
емся плохо, а если кого и спасаем, то, по меньшей мере, 
все человечество. 

Еще один вопрос, связаю�ый с небрежно подготовлен
ным положением медали «За спасение погибавших». 

Награждение оказывается действенным, когда оно не 
отделено большим интервалом от момента совершения 
подвига или героического поступка. Посмертное при
своение звания Героя Советского Союза тому же капита
ну 3-го ранга А. Маринеско только внешне выглядело 
актом восстановления справедливости. На деле оно под
черкнуло, что справедливости при жизни людям искать 
не стоит. 

Право награждения советскими медалями с1За отвагу 
на пожаре» и «За спасение утопающих» в целях сокраще
ния времени и бюрократических процедур Верховный 
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Совет СССР передал в ведение Верховных Советов союз
ных и автономных республик, исполнительным комите
там краевых, областных Советов народных депутатов, 
Советов народных депутатов автономных областей, Мос
ковского, Ленинградского и Киевского городских Сове
тов народных депутатов. 

В нынешнем положении о президентской медали «За 
спасение погибавших" особых правил не прописано. Зна
чит, проходить представление к медали должно в общем 
порядке. А то, каков он, этот общий порядок, можно по
нять из «Положения о государственных наградах Россий
ской Федерацию>. 

Итак, представим, что гражданин Н., житель поселка 
Н. Н-ского района, Н-ской автономной области, Н-ского 
края далеко на востоке страны, рискуя жизнью, спас при 
наводнении трех погибавших. Кто и что должны сделать 
те, кто решит представить героя к награде? Читаем указ 
президента РФ в редакции от 1 июля 1995 года № 554. 

((4. Хоgатайства о наrражgении госуgарственными 

награgами возбужgаются в коллективах лреgприятий, 

учрежgений, организаций часmRой, госуgарственной, му
ниципальной и иных форм собственности либо органами 

местного самоуправления. Органы местного самоуправ

ления сельских поселений, руковоgители преgприятий, 

учрежgений, оргшшзациti после согласования с органами 

местного самоуправления районов, гороgов направляют 

хоgатайства о награжgении соответствующим главам 
республик, главам аgминистраций краев, областей, горо

gов феgерального значения, автономной области, авто

номных округов или в феgеральные органы госуgарствен

ной власти по согласованию с соответствующими глава

ми республик, главами аgминистрации краев, областей, 
гороgов феgерального значения, автономной области, ав

тономных округов ... » 
Думаете все? Нет. Речь шла только о ходатайствах о 

награждении. Дальше необходимо внести представление 
к награждению. 
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«5. Преgставлею.lЯ к награжgению госуgарственными 
награgами вносятся Презиgенту Российской Феgерации: 

руковоgшnелями феgеральных оргтюв госуgарствен
ной власти по согласованию с соответствующими глава
ми республик, главами аgминистраций краев, областей, 
гороgов феgерального значения, автономной области, ав
тономных округов; 

главами республик. главами аgмшшстраций краев, об
ластей, гороgов феgералыюго значения, автономной об
ласти, автономных округов по согласованию с соответ
ствующими феgеральными органами госуgарственной 
власти. 

Согласование gолжно быть gокументально оформлено 
go внесения преgставления к награжgению,,. 

Хорошо, что погибающих самоотверженные люди спа
сают не за награды, а в порыве человеколюбия. Будь ина
че, гражданин Н., житель поселка Н., никогда бы не риск
нул загружать заботами о его награждеIШи столько санов
ных людей, начиная от главы сельского самоуправления 
до глав областей, краев, республик. 1<Веник» таких беспо
койств не стоит! А времени пройдет столько, что все за
будут, кто кого и где спасал. 

ЭТО СЛАДКОЕ слово ссТИТУЛ» 

Титулование в России возник
ло давно, но укрепил и довел его до 
совершенства Петр l, издавший в 
1722 rot,y «Табель о рангах». Он за
конодательно разделил все служи
вое чиновничество на 14 рангов 
(классов, классных чинов) по трем 
видам: военные (армейские и мор
ские), штатские и придворные. При 
этом повышение общественного 
статуса человека шло аг 14-го к 1-му 
классу. 

е 
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Соответственно классному чину назначалась и жест
кая форма титулования. 

К лицам I и II классов - к Действительным тайным 
советникам I класса и Действительным тайным советни
кам (в армии к генерал-фельдмаршалам и генералам от ро
дов войск - инфантерии, артиллерии, кавалерии) - по
лагалось обращаться со словами «Ваше высокопревосхо
дительство». 

Лиц 111 и IV классов - тайных .ц действительных стат
ских советников (в армии - генерал-лейтенdнто.в и гене
рал-майоров) титуловали «Ваше превосходительство». 

Чиновников V класса - статских советников (в армии 
соответствующего чина не имелось) нужно было назы
вать «Ваше высокородие». 

К гражданским чинам от VI до Vlll класса включитель
но - коллежским советникам, надворным советникам и 
коллежским асессорам (в армии - полковникам, подпол
ковникам и капитанам) обращались со словами «Ваше 
.высокоблагородие>>. 

Все остальные чины от IX до XIV класса были просто 
«Ваши благородия». 

Строгую иерархию титулов выработали для себя и 
священнослужители. 

Митрополитов и архиепископов нижестоящим свя
щенникам и мирянам положено было величать словами 
«Ваше высокопреосвященство»; 

епископов - «Ваше преосвященство»; 
архимандритов - «Ваше высокопреподобие»; 
протоиреев - «Ваше высокоблагословение»; иере-

ев - «Ваше священство>•. 
Сановники всех рангов внимательно следили за тем, 

чтобы их титуловали правильно не только при устных, но 
особенно при письменных обращениях. Здесь не терпели 
случаев самых малейших отступлений при перечислении 
заслуг и должностей. 

Полный титул светлейшего князя Григория Александ
ровича Потемкина звучал так: ((Ея Императорского Вели
чества Самоgержицы. Всероссийской, Великомилостивой 
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Госуgарыни генерал-аншеф, Главнокоманgующиii сухо
путными Ея Императорского Величества Войсками в 
Крыму и Южных Российской империи rубер1шях располо
женных, флотами, плавающими в Черном, Азовском и Кас
пийском морях, всею легкой конницей, Донским войском и 
всеми ирреrуляр.ными, Госуgарственной Воеююй Колле
гии Вице-Презиgент. Екатершюславский, Астраханский, 
Саратовский генерал-rубернатор, Ея Величества гене
рал-аgъютант, Дейспшующиii Камергер, Кавалергарgско
го Корпуса порутчик, Лейб-Гварgии Преображенского 
полка лоgполковник, Новотроицкого Кирасирского полка 
Шеф, 1-юg войсками генерал-инспектор, и орgенов РосС:ий
ских Св. Анgрея Первозванного, Св. Алексанgра Невского, 
Военного Св. Великомученика Георгия и Св. равноапо
стольного князя Влаgимира - больших крестов, Королев
ско-Прусского - Черного Орла, Датского - Слона, Швеg
ского - Серафима, Польского - Белого Орла и Св. Ста
нислава и Великокняжеского Голстинского - Св. Анны -

кавалер,,, 
ВеликолеШiый титул! Но если вы обратите внимание 

на детали, то сразу поймете - это титул не первого лица 
в государстве, а вассала, поманного. Все, что перечисле
но и возвеличивает носителя высоких чинов, званий и долж
ностей, - вторично и является лишь отблеском сияния 
самодержавной императорской власти. д13а слова - «Ва
ше Величество», которым титуловали императоров и им
ператриц - содержат в себе куда больше символов ог
ромной власти и честолюбия, которые раскрывались при 
полном титуловании царствующих особ. 

Тем не менее вассалы всегда дорожили правом при 
обращении к ним требовать именовать их полным титу
лом. В истории сохранился такой случай. Один из русских 
композиторов сочинил музыку и посвятил ее князю Алек
сандру Борисовичу Куракину. Как полагалось, автор на
писал посвящение с указанием полного титула сановни
ка. Тот прочитал посвящение и сразу заметил, что в пере
числении заслуг композитор забыл назвать орден Датского 

е 
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Слона, пожалованный князю, и возмутился: «Какой ду
рак! Оставить без внимания!>> 

В числе первых актов советского правительства после 
Октябрьской революции была отмена титулования. Ис
чезли из повседневного языка слова ,,господию1 и «госпо
жа>>. При общении незнакомых людей самым ходовым ста
ло слово «гражданин)). В рабочей среде, в Красной армии, 
среди членов партии укрепилось обращение «товарищ>>. 

И все же титулование высоких правящих и прибли
женных к власти лиц в советской практике сохранялось 
все годы ее существования. 

В некоторых словарях слово «титул11 объясняется как 
,точетное влаgетельное звш-ше,1. Формулировка не очень 
точная, поскольку сами тmулы имели градации. Титул выс
шего правителя государства - императора, царя, султа
на, хана, эмира, халифа - не почетное, кем-то присваивае
мое, а звание наследственное, владетельное. Титулы, по
жалованные монархом своим вассалам, - почетные и да
же потомственные, поскольку могут существовать с мо
мента их пожалования сувереном до момента опалы и ли
шения милостей. 

Фраза ,,Вожgь мирового пролетариата товарищ Ле

нию, была произнесена в первые годы после Октябрьской 
революции. Если судить объективно, она стала первой 
попыткой титулования в новых условиях. В ней содержит
ся все: определение властного положения - вождь, гра
ницы распространения власти - мировое и социального 
статуса тех, на кого эта власть распространяется. Реаль
ным положением дел титул этот не подтверждался, но 
претензии на его утверждение были по размаху подлинно 
большевистскими. 

После смерти Ленина вера в быструю победу мировой 
революции была уграчена, и титул Сталина приобрел рам
ки, ограниченные территорией Советского Союза: ,,Вели

кий вожgь и учитель советского нароgа». Это владетель
ное звание было по смыслу даже выше императорского. 
Русские цари подчеркивали свое влияние на обширные 
территории, скрупулезно перечисляя их названия. Титул 
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Сталина, помимо территориальной составляющей, вклю

чал в себя упоминание о народе, что подчеркивало его 

власть над делами и мыслями людей. 
На более позднем этапе советской истории деятели 

Коммунистической партии и советского правительства, 
примеряясь к величию Сталина. все же ощущали на его 
фоне неполноценность своего авторитета в народе и по
тому утвердили свое титулование по должности. С особой 
силой это расцвело при Л.И. Брежневе. В прессе его тре
бовалось титуловать по двум высшим государственным 

должностям: ((Генеральный секретарь ЦК КПСС, Предсе

датель Президиума Верховного Совета СССР». За собЛJQ
дением этого правила строго следила цензура. 

В 1936 году Центральный исполнительный комитет 
СССР принял постановление об учреждении почетного 
звания ((Народный артист». В 1943 году установлено по

четное звание «Народный художник СССР)}. 
На этом при Сталине дело застопорилось. Выясни

лось, что привязывать к власти интеллигенцию эффектив
нее не титулами, а материально. Установленные в 1940 го
ду Сталинские премии надежно работали до смерти вели

кого вождя и учителя советского народа. 

При Хрущеве учредили всего три почетных звания -
«Заслуженный летчик-испытатель СССР>1, «Заслуженный 
штурман-испытатель СССР» (1960 г.) и ((Летчик-космо

навт СССР1> (1961 r.). 
Наибольший вклад в копилку почетных званий внес 

Л.И. Брежнев, больше своих предшественников наслаж
давшийся вкусом титулования. 

К 1979 году в Советском Союзе уже существовало 

16 почетных званий. ЛJ,ща, удостоенные их, получали гра
моты Президиума Верховного Совета СССР и нагрудные 

знаки. 
«Титуловщик, - писал В. Даль, - охолишк титуло

вать люgей, величать, величальник, величальщик, почет

чию,. Как называть самих людей, ревностно следящих за 
тем, чтобы их титуловали по чину, словарь русского язы-

е 
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ка не сообщает. Но таких людей ничуть не меньше, неже• 
ли величальников. 

Инженеры человеческих душ, как называли совет
ских писателей, выступая в средствах массовой информа
ции, обязательно перечисляли свои государственные ре
галии. Известные писатели сообщали о том, что они лау
реаты таких-то премий, депутаты советов; малоизвестные 
и совсем неизвестные после своей фамилии обязательно 
указывали: ((член Союза писателей СССР». Считалось, 
что не качество и популярность произведений автора, а 
титулы создают и укрепляют его авторитет. Малейшее упу
щение в титуловании и перечислении заслуг вызывало оби
ды и неудовольствие. 

Мой приятель Г.М. Некрасов работал в издательстве 
((Московский рабочий». Он выпускал сборник стихотво
рений творца наших гимнов Сергея Михалкова . .ДЛЯ от
правки книги в типографию требовалась только виза ав
тора, но тот ее не дал. Оказалось, что в перечислении со
ветских титулов эпохального поэта - лауреат, депутат, 
секретарь и т.д. - редакция забыла указать, что Михал
ков, ко всему прочему, еще и ((почетный член пионерской 
организации имени В.И. Ленина)). 

с<Когда Михалков указал на это, - вспоминал Некра
сов, - я думал, что он разыгрывает меня. Но не тут-то 
было!)) 

В возрождении почетных званий всех своих предше
ственников превзошел первый президент России Б.Н. Ель
цин. Расчет простой: если нельзя обеспечить достойную 
плату врачам, учителям, ученым, дать комфортное жилье 
безденежным военным, проще всего показать заботу о 
них, учредив почетные звания, приравненные к государ
ственным наградам. Конечно, это грубо, но в народе та
кие жесты называют словами «бросить кость». Но имен
но так и поступил Ельцин, который к декабрю 1995 года 
учредил 56 почетных званий с титулом «заслуженных)) и 
два - сснародных». Одновременно была установлена фор
ма и дизайн нагрудных знаков. У большинства из них -
от ((Народного артиста» до «Заслуженного рационализа-
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тора>> - отличия только в надписях на картуше (один из 
знаков приведен в начале этой главы). 

У знаков �<Летчик-космонавт», ссЗаслуженный воен
ный летчик)) и «Заслуженный военный штурман» форма 
иная. 

Можно без преувеличения сказать, что чиновники 
президентской администрации при работе над проектом 
даже не пытались осмыслить исторический опыт и оце
нить реалии современной жизни. Попробуем доказать 
этот тезис. 

14 апреля 1961 года на второй день после первоrо по
лета в космос, который сов�ршил Ю.А. Гагарин, ПрезиДJ,1-
ум Верховного Совета СССР опубликовал указ «Об учре
ждении почетного звания «Летчик-космонавт СССР». 
11 мая того же года было утверждено положение о почет
ном звании. Оно присваивалось Президиумом Верховно
го Совета СССР (<летчикам-космонавтам, совершившим 

выgающиеся полеты в космос,,_ 

Что означали слова «выдающиеся полеты», в то время 
никто не пытался уточнять, поскольку на заре пилотируе
мой космонавтики каждый полет был событием выдаю
щимся и входил в историю. Первопроходцы, рискуя жиз
нью, открывали неведомое, и звание «Летчик-космонавт» 
было не столько почетным, сколько легендарным. Ю.А. Га
гарин, В.В. Терешкова, В.М. Комаров, В.Н. Волков, Г.Т. Доб
ровольский, В.И. Пацаев, Г.Т. Береговой, А.А Леонов, 
Г.М. Гречко ... 

Победы, открытия, трагедии ... 
Но вот 20 марта 1992 года, в период, когда пилотируе

мые космические полеты сrали фактом повседневной жиз
ни, а занятия космонавтикой - профессией, Верховный 
Совет Российской Федерации принял закон «О почетном 
звании «Летчик-космонавт Российской Федерации». В пер
вом пункте его записано: 

((ПочеmRое звание «Летчик-космонавт Российской Фe

gepaцuu,, присваивается Презиgентом Российской Феgе

рации летчикам-космонавтам, совершившим выgающие

ся полеты в космос,,. К этому времени слова «летчик-кос-
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монавт� уже стали названием профессии людей, место 
работы которых - космос. Никто из нас уже не помнит 
фамилии всех, кто побывал и трудился на орбитах, более 
того, нас мало интересует, кто долгие дни там проводит 
сегодня. Да и надо ли зто? 

В таких условиях верховной власти страны следовало 
бы поискать для почетного звания новое название и точ
но определить, что имеется в виду под понятием «выдаю
щиеся полеты>). Делать этого не стали. 

Так что в себе скрывают слова «летчик-космонавт 
России>> сегодня? Почетное звание или профессию? 

Счастье, когда коллекционер получает в руки нечто 
интересное, редкое и долгожданное. 

Горе, когда редкость, которую он ищет, уходит к дру
гому. 

Вот на планшете, обтянутом красным бархатом, круг
лый знак диаметром 33 мм. На его лицевой стороне -
рельефные изображения колосьев пшеницы, серпа, моло
та и пятиконечной звезды. По окружности - надпись «За
служенный работник сельского хозяйства1>. В нижней час
ти знака на ленте, покрытой красной силикатной эма
лью, - надпись «СССР1>. 

Новое почетное звание и знак появились в 1982 гоr,у, 
но у них немалая предыстория. 

В поисках путей, которые бы позволили поднять эф
фективность и производительность труда в сельском хо
зяйстве, советское правительство в 1947 году объявило, 
что за получение высоких урожаев пшеницы, ржи, куку
рузы, других культур колхозники, работники машинно
тракторных станций и совхозов будут отмечаться звания
r.ш Героев Социалистического Труда, награждаться орде
нами и медалями. 

Было ли это нововведение действительно новым? От
нюдь. 

Медалями «За усердие1> царское правительство награ
ждало: 

- В Закавказье и губерниях Херсонской, Екатерино-
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славской и Таврической тех жителей, которые показыва
ли особое усердие и искусство в разведении садов ... 

- Промышленников, устроивших паточные, крах
мальные и другие заводы ... 

- Купцов. кои в одно лето разведут не менее десяти
тысяч тутовых деревьев ... 

Короче говоря, прецедент для стимулирования произ
водственного усердия в нашей истории уже имелся. 

Вскоре после утверждения новых требований указы 
Верховного Совета СССР стали заполняться фамилиями 
новорожденных героев и орденоносцев, хотя урожайность 
и общий сбор зерна в стране росли слабо. В чем же дело? 

Именно в те годы я задал вопрос знаменитому грузи
ну - Герою Советского Союза Мелитону Кантарии, то
му, что укреплял советский флаг на куполе Рейхстага. 
Спросил: «Батоно Мелитон, что вас заставило стать кол
хозником? ►► Поскольку беседа была подогрета грузинским 
застольем, ответ оказался честным: «Хотел к одной звезде 
добавить вторую - медаль «Серп и МолОТ>►• Мы, трое пред
седателей колхозов, договорились о наградах. Первый год 
все работали на одного. Другой год - на второго. Моя 
очередь была третьей, так как одну звезду я имел, а дру
гие - нет. Когда подходила моя очередь, награждения от
менили ... ►> 

Эксперимент с наградами на увеличение сбора зерна 
в стране не повлиял. 

И все же в 1982 году Президиум Верховного Совета 
СССР установил новое почетное звание - «Заслужен
ный работник сельского хозяйства СССР», грамоту и на
грудный знак. Звание присваивалось работникам колхозов, 
совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, 
организаций и учреждений за большой вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства и проработавшим в 
сельском хозяйстве не менее 20 лет. Весомость «большого 
вклада)) положение о награде не определяло, и фактором, 
стимулирующим развитие производства зерна и живот
новодства, не стало. 

Эстафету не оправдавших себя методов стимулирова-
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ния успехов сельского хозяйства подхватило правитель
ство Ельцина. 30 декабря 1995 года он своим указом учре
дил почетное звание (<Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации)) с вручением специаль
ного нагрудного знака. Звание присваивается квысоко
профессиональным работни.кам сельского хозяйства, в том 
числе работникам крестьянских, фермерских хозяйств ... 
за заСАуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяй
ственных культур, повышения плоgороgия земель, про
gуктивности скота и птицы, в реализации госуgарству и 
населению проgукции сельского хозяйства высокого каче
ства и работающим в области сельского хозяйства 15 и 
более лет». 

Способствует ли решению продовольственной проб
лемы моральное стимулирование работников крестьян
ских, фермерских хозяйств, которых в 2003 году в стране 
существовало 264 тысячи? Ради любопытства рассмотрим 
такие факты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ЗА 2002 ГОД 

КаРТоФель Овощи Молоко Яйца_ 
Фермерские хозяй- 440 тыс. ЗЗ4тыс. 701 тыс. 208 млн 

1 ства ТОНН тонн ТОНН шт. 
Личные подсобные 30,б млн I0.6 млн 16,8 млн 9,7 млрд 
хозяйства населения тонн тонн тонн шт. 

Государственная статистика утверждает, что населе
ние России до сих пор кормят не фермерские хозяйства, 
а оно в большей степени обеспечивает продуктами само се
бя. И если что-то нужно фермерам, то материальная под
держка государства, а не почетные звания. 

Ко всему прочему, в системе почетных званий немало 
нелепостей. Трудно, например, объяснить, почему к ра
ботникам сельского хозяйства не отнесены, а выделены в 
самостоятельные категории «Заслуженный механизатор 
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сельского хозяйства>�, «Заслуженный агроном», «Заслу
жеШIЫЙ зоотехнию,, «Заслуженный землеусrроитель11. Ку
да проще понять, что в условиях рыночного производства 
«noчenJыe1> звания типа ссЗаслуженный работник бытово
го обслуживания», ссЗаслуженный работник жилищно
коммунального хозяйства>> - нонсенс, пережиток прош
лого, от которого давно пора отказаться. 

Вполне возможно, что при наличии в сознании части 
общества синдрома фалеромании кто-то из наших рефор
маторов с радостью готов титуловать себя «Заслужеш-IЫм 
энергетиком». «Заслуженным работником нефтяной и га
зовой промыllIЛенности» или «Заслуженным экономи
стом», но стоит прислушаться и к другим мнениям. 

ссВ званиях, - говорит народный артист Российской 
Федерации Борис Хмельницкий, - есть что-то безнрав
ственное. Нигgе в мире нет званий, только в Монголии и 
у нас. Вы слышали лро звания в США? Преgставьте, нароg
RЫй артист штата Мичиган Джек Николсон! Смешно ... ,, 

Хотя нет, нельзя нашим артистам без званий и титу
лов! Ведь сколько обиды и горечи в словах артиста Олега 
Анофриева, который пожаловался, что из-за плохого ха
рактера ему присвоили звание народного артиста только 
в 74 года. 

А вот Высоцкий вообще обошелся без ... 
Может быть, придет время, когда звания перестанут ма

нить людей, считающих себя мыслящими и самостоятель
ными, и знаки «заслуженных>�, которые практически ниче
го не стоят, останутся только в коллекциях собирателей. 

(Чтобы не возникло впечатление, будто в авторе гово
рит обида обойденного вниманием властей человека, ска
жу: нет, его не обошли, и эти строки пишет тоже «заслу
женный», но у него собственное звание ничего, кроме 
улыбки, не вызывает.) 

Система российских президентских наград создава
лась просто: вынули из архивов наградное законодатель
ство царской России и, насколько хватило способностей, 
переписали на новый лад с некоторыми купюрами. 

Образцом бездумья и оторванности от жизни стал на-
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Знак отлиЧJ-1я «За безупречную службу» представляет собой прямо
угольник размером 29 мм на 32 мм, на котором расположен венок из ду
бовых ветвей - для военнослужащих. из лавровых - мя других нмра
жденных. В центре знака римскими цифр<Jми обозначается число лет 
службы. Знаки ХХ, XXV лет - из серебра. ХХХ. XL - из серебра с по-

золотой, цифра L - из золота. 

градной знак «За безупречную службу>>. Он предназна
чен для награждения граждан, ((избранных или назначенных 

на gолжности в соответствии с Конституцией Россий

ской Феgерации и феgеральнъrми законами, а также госу

gарственнъzх служащих,,, безупречно прослуживших 20, 

25, 30, 40 и 50 лет и награжденных двумя и более государ
ственными наградами. 

Первое, на что стоит обратить внимание, - знак по
ставлен выше двух любых государственных наград, без 
которых его нельзя заслужить. 

Второе. Он учрежден исключительно для поощрения 
государственных чиновников - штатских и военных. 

Для царской наградной системы существование такой 
монаршей награды было вполне понятным и объяснимым. 
Учрежденный Николаем I знак просуществовал с неиз
менным статутом до 1858 года, когда Александр II повелел 
награждать им в первый раз только за 40 лет службы, за
тем через последующие 10 лет. Принимая во внимание 
тот факт, что военная и государственная служба дворян 
начиналась с 20 лет, для получения знака необходимо бы
ло находиться при должности до 60-70 лет. 

Перенесем те же условия в наше время, но сперва об
рап1мся к данным государственной статистики. 

Средняя продолжительность жизни мужчин в современ
ной России 58,5 года. При этом сохраняется тенденция к 

о 
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сокращению этой цифры. 11/�я родившихся в 2000 году про
rnозируется продолжителъносrь жизни до 57 ,99 года, для ро
дившихся в 2001-м-57,9, для родившихся в 2002-м-57,07. 

Срок выхода на пенсию, определенный законом в на
стоящее время, -60 лет. Следовательно, большинсгво рос
сиян сильного пола не имеет шансов дожить до «заслу
женного отдыха», уйдя из жизни раньше. 

Морально ли поступают власти по отношению к сво
ему народу, учреждая в такой демографической ситуации 
знаки за службу сроком 40 и 50 лет? Это раз. 

Поощрение чиновников 3i!. долголетнее служение объ
ективно направлено на закрепление консерватизма в сис
теме государственного управления, поставит заслон но
вым управленческим идеям, сохраняет косность и бюро
кратизм чиновничьей иерархии. Это два. 

Что касается фалеристов, то знаки «заслуженного ге
морроя>>, как уже называют пряжки за выслугу лет, весь
ма интересны для коллекционеров и высоко ценятся из
за их редкости. 

Чего же нам ждать дальше? В новой России уже суще
ствует градация государственных служащих по классам. 
Есть знаки и почетные звания. На этом фоне нетрудно 
представить, с каким бы восторгом выслушивали обраще
ние «Ваше превосходительство» наши депугаты - феде
ральные, областные, городские, наши военачальники и 
министры. Чтобы выделиться из серой массы демократи
ческого элек7ората, они ездят в машинах с мигалками и 
спецсигналами, носят специальные значки. Только вот ти
тулов им явно не хватает. 

А может, уж недолго осталось ждать? 

ОБРЕТЕТ ЛИ POCCИSI 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ? 

Скорее всего, да. Позволяет уверенно говорить об этом 
то, что сейчас вся наградная система - президентская и 
ее может изменять каждый новый президент. Нам остает-
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ся надеяться, что все пойдет в правильном направлении и 
наградная система будет соответсrвовать запросам граж
данского общества. 

При соблюдении каких же общеполитических усло
вий можно будет говорить о наличии в России демократи
ческой, справедливой и действенной наградной системы? 

Первым условием должна быть сменяемость прези
дентов, которая исключит их стремление пожизненно 
узаконить свое властное положение. 

А потом необходимо принятие федерального закона о 
наградах. Его основные положения должны закрепить та
кие принципы: 

- государственные награды учреждает, определяет
их статуты и положения Федеральное собрание; 

- награждает государственными наградами прези
дент; он же имеет право входить в Федеральное собрание 
с предложением об учреждении новых государственных 
наград и учреждать собственные награды, которые не 
должны считаться государственными; 

- считать обязательным условием наличие граждан
ского общественного контроля за оценкой заслуг пред
ставляемых к награждению и самими награждениями, для 
чего на общественных началах учредить Кавалерские ду
мы по каждой группе орденов; 

- государственные награды должны соответствовать
демократической светской символике; запрещается су
ществование и учреждение орденов, сохраняющих или 
продолжающих традиции какой-либо религиозной кон
фессии из существующих в государстве, независимо от 
численности ее сторонников и значимосги в обществе; 

- допускается деление наград на степени, но при этом
каждая из таких степеней должна быть доступна для всех 
граждан, независимо от их социального статуса, должност
ного положения, воинского звания; мерилом могут слу
жить только подвиги и заслуги; 

- статут ордена и положение о медали обязательно
должны раскрывать, что именно, какие дела и подвиги 
включаются в понятия «заслуги», «отвага», «мужество»; 

е 
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навсегда должно быть исключено из законодательства о
государственных наградах формулировки вроде: «за от
личие в боевой подготовке)), не несущие никакого смысла; 

- выведение из числа государственных наград всех 
учреждающихся памятных и юбилейных медалей и пере
вод их в донативные; 

- выведение из реестра государственных наград зна
ков отличия «За безупречную службу11; 

- выведение из перечня государственных наград по
четных званий, установленных для поощрения граждан
«за высокое профессиональное мастерство и многолет
ний добросовестный труд», как не соответствующих но
вым общественным условиям жизни и свободному пред
принимательству; 

- во имя утверждения конституционного принципа 
независимости судов надо исключить из положения о на
градах возможность награждения федеральных судей, 
членов Конституционного, Верховного и Высшего арбит
ражного судов на все время исполнения ими судейских
обязаннос

т
ей

; - установить, что награжденные орденами и медаля
ми должны в обязательном порядке получать определен
ные, закрепленные и обеспеченные законом льготы и пре
имущества; 

- закрепить порядок строгого следования постепен
ности в награждении и подчеркнуть запрет на любое на
рушение последовательности, независимо от заслут; 

- снять запреты на коллекционирование орденов и
медалей РСФСР и СССР, исключить санкции за это заня
тие из Уголовного кодекса РФ. 

В заключение несколько слов о том, чего никогда не
существовало в российской наградной системе, но что
необходимо для гражданской справедливости. 

Начнем с того, что далеко не каждый воин России мо
жет оказаться там, где совершаются подвиги. Предста
вим, что по дороге, по которой солдат или офицер спешил 
к месту схватки на помощь товарищам, он был ранен взры
вом футаса. Или, поднимаясь для перебежки, попал под

е 
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пулю снайпера. В подобных случаях ни подвига, достой
ного награды, ни выслуги лет, чтобы считаться челове
ком, который нес свою службу безупречно, у воинов, про
ливших кровь, нет. 

Не стоит ли нашим законодателям подумать над тем, 
что пришла пора учредить отличие по ранению? Пусть 
даже оно не будет орденом и медалью, а простым почет
ным нагрудным знаком? И вручать его каждому, кто был 
ранен или получил боевое увечье на государственной 
службе, независимо от подвигов и выслуги лет. 

В числе награжденных могут быть не только военно
служащие, но и рабаmики других силовых структур, и меди
ки, и журналисты, - все, кто по приказу своего командо
вания или начальства оказался в местах, где «до смерти че
тыре шага», как пели в годы Великой Огечественной войны. 

ФАЛЕРИСТЫ - ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ 

Есть в Москве клуб. Не в смысле клубного здания, на
ходящегося по определенному адресу. Этот клуб нумизма
тов и фалеристов - добровольная организация энтузиа
стов-коллекционеров, объединенных общими интереса
ми, характерная предельной устойчивостью увлечений. 
За последние тридцать лет члены клуба, собирающиеся 
еженедельно по субботам и воскресеньям, независимо от 
собственных желаний много раз меняли места встреч, пе
ребираясь из одного района Москвы в другой. 

Человека, попавшего в этот клуб в первый раз, не мо
жет не поразить то богатство, которое он здесь увидит. 
И дело не только в материальной ценности тех вещей, ко
торыми тут обмениваются и которые продаются, но и в их 
редкости. Монеты - от самых древних, античных, до со
временных орденов и знаки воинского различия разных 
эпох и стран ... 

Большинство людей, собирающихся здесь, не просто 
торговцы, делающие деньги на продаже раритетов. В пер
вую очередь они - увлеченные знатоки. Здесь можно 
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встретить профессоров истории и математики, докторов 
медицины и военных наук. Здесь можно получить инте
ресующую вас справку об орденах США и Монголии, Бри
тании и Третьего рейха, а уж о наградах царской России 
можно узнать почти все. 

Но есть одно табу. Это ордена Советского Союза и со
времеmюй России. 

В чем же дело? 
Именно о тайнах комекционирования отечестве�шых -

советских и нынешних российских, орденов и знаков m
личия, о правилах техники безопасности, которые долж
ны знать и помнить российские коллекционеры, мы и по
говорим. Такого количества запретов, какое существует в 
«демократической» России. в других странах нет, и уста
навливать их никто не догадывается. 

Бывая в Москве, вы когда-нибудь видели человека, ко
торый разъезжает по вестибюлю метро на мотоцикле или 
велосипеде? Нет. А знаете, почему? В 1994 году мэр Моск
вы утвердил правила, которые, в частности, настрого за
претили мотоциклистам, велосипедистам, роллерам катать
ся в (<поgуличных nepexogax и. вестибюлях метро,,.

Кто из нас не встречался с пугающим уведомлением: 
«ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН>>. 
Трудно даже представить, что, проходя коридорами 

какого-либо государственного учреждения, мы не наткнем
ся на такую табличку, украшающую одну из казенных 
дверей. И хотя коллекционирование - дело личное, сугу
бо индивидуальное, хотя перед собирателями в большин
стве стран мира двери, которые ведут в мир увлечений, ши
роко открыты, у нас это далеко не так. 

Казалось бы, какие можно поставить ограничения пе
ред коллекционерами? Есть желание - собираешь кар
тины или почтовые марки, спичечные этикетки или мор
ские раковины, статуэтки чертей или спортивные вымпе
лы. Кому до этого какое дело и кто может запретить тебе 
чем-то увлекаться? Тем не менее на двери, в которую мы 
собрались пршласить читателя, вывешена табличка: 

е 
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«<ГРАЖДАНАМ РОССИИ ВХОД ВОСПРЕЩЕН ПОД 
СТРАХОМ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ». 

Поэтому, прежде чем отворить эту дверь, автор обя
зан предупредить читателей, что если они вдруг решат кол
лекционировать советские или российские ордена и ме
дали, то сразу оказываются в зоне повышенной опасности. 
Что тот, кто, несмотря на наше предупреждение, рискнет 
это сделать, пусть полагается только на свой страх и риск. 

Итак, коллекционирование государственных наград, 
появившихся и существовавших после Октябрьской ре
волюции, для россиян является сферой запретной. Пре
дупреждая возможное развитие этого направления в со
бирательстве, Уголовный кодекс Российской Федерации, 
который был принят Государственной думой и одобрен Со
ветом Федерации, включил в себя статью 324 «Приобре
тение или сбыт официальных документов и rocy дарст
венных наrрад». Уголовное преследование и наказание 
грозит всем, кто рискнет приобрести эти наградные зна
ки Российской Федерации, РСФСР и СССР независимо 
от целей, с которыми это сделано. 

«Дура леке - езд леке», - говорили древние римляне. 
11Закон суров, но зто - закон» - так переводится фраза 
на русский. К сожалению, для большинства россиян и без 
перевода ясно, что слова «<дура леке» достаточно точно опи
сывают некоторые наши законы - и советские, которые, 
как нынче принято говорить, были «тоталитарными», и ны
не1Ш1Ие, вдРуг ставшие самыми <�демократическими в мире». 

Вот две посылки, которые прекрасно иллюстрируют, 
что наш уголовный закон, то бишь леке, - дура. 

Сегодня. когда Советский Союз распался, государст
венные награды, которыми за годы советской власти от
мечены многие миллионы людей, оказались рассеянными 
на огромной территории самостоятельных субъектов ме
ждународного права, не подвластных законам России. 
В Казахстане, на Украине, в Узбекистане и Молдавии рос
сийский коллекционер без труда может приобрести для 
коллекции медали и ордена СССР, однако он оказывается 
лишенным законного права ввезти их в Россию. В «Поло-

о 
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жении о государственных наградах Российской Федера
ции)), которое уrверждено в новой редакции Указом Пре
зидента РФ б января 1999 r., прямо указано: 

,1Госуgарственные награgы, изъятые правоохранитель
ными и таможенными органами у лиц, незаконно влаgею
щими ими ... .направляются в Управление Презиgента Рос
сийской Феgерации по госуgарственным награgам». 

В небольших антикварных лавочках Бены, Парижа, Лон
дона, Нью-Йорка на витрины выложены и свободно про
даются награды многих стран мира, в том числе из СССР. 
Как и кто их вывез вопреки всем запретам, выяснять не 
станем. Скажем только, что наш коллекционер, кот9рый 
приобретет для себя и решит вернуть в Россию советские 
ордена Красного Знамени, Славы, Дружбы народов и т.п., 
по идее делает доброе дело. Но наш «дура леке» смотрит 
на это иначе. Оказывается, если коллекционер возвраща
ет в свою страну наградные знаки, он совершает уголов
ное преступление. 

Коллекционер из заморской страны Кот-Д'Ивуар, ку
пивший в Вене золотой орден Ленина и медаль с<Золотая 
Звезда►►, спокойно положит их в свою коллекцию в хижи
не под пальмой. Российского собирателя за такое же дело 
запишут в преступники. 

« Положение о государственных наградах Российской 
Федерацию► откровенно ущемляет конституционные пра
ва граждан России на собственность, какой становится 
наградной знак после ero вручения награжденному. Это 
право вытекает из факта передачи владельцу ордена или 
медали вместе с документами, которые подтверждают за
конносrь вручения. Далее, право наследования на награ
ды после смерти награжденного распространяется на его 
родственников (без права ношения}. В то же время законо
датель лишил собственника наград права передавать зна
ки своей славы третьим лицам и уж тем более продавать 
их законНЬ11\1 образом. Абсурдно, но это так. Допустим, на
гражденный или его наследники решили передать знаки 
государственному музею. Думаете, это так просто - по
шел и передал? Нет, «Положение о государственных на-

о 
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градах» устанавливает, что награды ,,могут быть 11,•р, и•-1 
ны госуgарственным музеям по решению Комиссии лr, J'f1 

суgарственным награgам при Презиgенте Poccuilu<.011 
Феgерации при наличии хоgатайства музея, noggepJl(.cm 
ного соответствующим органом госуgарствеююй sли 
сти субъекта Российской Феgерации, или по хоgатайстпу 
феgерального органа испол1штельной власти, в веgе1ши 
которого нахоgится музей. Акт о принятии госуgарст 
венных награg соответствующий музей направляет в 
Службу госуgарственных награg Преэиgента Poccuiic,шil 
Феgерации». 

Если вы не чиновник при власти, который созданием 
бумаг, порой достаточно глупых и не помающихся логиче 
скому объяснению, зарабатывает хлеб насущный, то лег 
ко поймете надуманность и бессмысленность таких тре 
бований. За годы советской власти орденом Красной Звез
ды было награждено более трех мимионов человек. Можно 
ли, а главное - нужно ли создавать систему для контроля 
над тем, где и у кого находится конкретный орденский 
знак, цена которого даже на самом с<черном» нумизмати
ческом рынке значительно меньше цены значка ПО до
военных лет? И почему коллекционер может положить 
значок ПО в свое собрание, а если он поместит туда же 
орден Отечественной войны, ему грозит уголовное пре
следование? 

К сожалению, не понимая целей коллекционирования 
и пользы, которую обществу приносят фалеристы, сохра
няя свидетельства прошлого для будущих поколений, про
тивниками свободного обращения наградных знаков на 
нумизматическом рынке в первую очередь выступают ве 
тераны войны. Беда в том, что многие из них всерьез ве
рят, что награды. попадающие в руки коллекционерам, 
принижают подвиг тех, кому они были когда-то вручены. 
А ведь именно коллекционеры, собирая и храня награды, 
отдают подвигам героев свое уважение и признание в 
большей степени, чем кто-либо другой. Не будь на медtt 
лях и орденах отсвета славы, ими бы фалерист никогда нг 
заинтересовался. Многие наградные знаки прошлого, ко 
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торых нет в большинстве музеев, сохранены для нас и для 
будущего только усилиями коллекционеров. 

Часrо аргументом против коллекционирования наград 
служит то, что кое-кто из спекулянтов добывает их нече
стными методами, совершая воровство и даже грабежи. 
Спорить с этим трудно. Тем более что аферисты и жули
ки всегда были и будут существовать в любом деле, которое 
обещает им легкий доход. Об этом свидетельствуют из
вестные нам факты. 

В 1998 году сотрудники Московского уголовного ро
зыска задержали крупного дельца подпольного антиквар
ного рынка - некого Александра Карманова, имевшего в 
криминальной среде кличку Удод. Сферой бизнеса жулик 
сделал торговлю орденами, которые добывал путем мо
шенничества. Жертвами этого афериста стали родствен
ники Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, Л.И. Брежнева, 
трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, мар
шалов С. Будённоrо и С. Тимошенко, многих других вое
начальников. Знакомясь со своими жертвами, 1\fошенник 
выдавал себя за представителя «Музея военной истории», 
который предполагал использовать награды военачальни
ков и именное оружие в экспозиции. 

При аресте афериста сотрудники Московского уго
ловного розыска изъяли пять Звезд Героя Советского Сою
за, два ордена Красного Знамени, два ордена Октябрьской 
Революции, ордена Нахимова, Богдана Хмельницкого и 
другие награды СССР. 

Семь лет спустя, в 2005 году, сотрудники 12-го отдела 
Московского уголовного розыска снова задержали Удода. 
Урок прошлого не научил прожженного афериста зако
нопослушанию. Он вновь повел свое дело с размахом и 
фантазией. Жулик покушался па нагрудные знаки летчи
ков-космонавтов Георгия Берегового и Георгия Шонина. 
У родственников Василия Щербакова - персонального 
егеря Брежнева, имевшего звание генерал-майора, - увел 
ордена «За службу Родине» I, 11 и III степеней. Ценность 
этих знаков в том, что они были учреждены в 1974 году, и 
награждались знаками всех степеней буквально единицы 
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среди военных, поскольку даже у круm-Iых военачальни
ков не оказалось за плечами таких заслуг перед главой го
сударства, которые были у генерала-егеря. При очеред
ном обыске у Карманова обнаружили свыше ста орден
ских знаков. 

Свидетельствует ли этот факт в пользу строгости за
кона? Нисколько. Мошенничество существовало и будет 
существовать, поскольку в мире не перевелись доверчи
вые люди и желающие разбогатеть незаконным путем. 
А кто у нас в стране приобрел миллионные и миллиард
ные состояния иначе? 

Для борьбы с ворами и мошенниками существует Уго
ловный кодекс. Однако и он не пугает ворье. 

Всем нам хорошо извесгны случаи кражи картин, пред
метов старины из музеев и частных коллекций. В июле 
2005 года из Выставочного зала Федеральных архивов 
России на Большой Пироrовской улице в Москве, где экс
понировались документы, связанные с Великой Отечест
венной войной, украли несколько удостоверений нацист
ских генералов и даже наградной знак фюрера! Воруют и 
в Государственной думе. Зарегистрированы случаи воров
ства на территории Московского Кремля. Однако эти фак
ты не подталкивают власть к запрещению собирательства 
произведений живописи, предметов старины, значков, поч
товых марок. 

Газета Министерства обороны «Красная звезда)), ра
тующая за усиление санкций против тех, кто приобретает 
наградные знаки, договорилась в одной из публикаций до 
того, что 1106щество, rge торгуют награgами, цивилизо
ванным не назовешь. Это общество теряет gуховные ус
тои, ценностные ориентиры, лишается памяти о про
шлом. Оно плоgит MllRК}'pmoв». Как красиво вплетено в 
спорное утверждение модное словечко из романа Айтма
това, чуждое русскому уху! Попробуй возрази. Между тем 
именно общество, которое лишает своих граждан права 
на законном основании коллекционировать памятники 
славы своего народа, теряет ценностные ориентиры. 

Вряд ли кто-то рискнет назвать англичан людьми, ли-
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шенными памяти о прошлом. Тем не менее в Книге ре
кордов Гиннесса сказано, что на аукционе «Гленденинг 
энд компаню► 27 апреля 1983 года за рекордную сумму 
11 О ООО фунтов стерлингов коллекционер приобрел ко
лодку британских наград. В их числе - Крест королевы 
Виктории, кресr «За аrличие в воздухе», звезда 1939-1945 го
дов (лента к звезде <<Битва за Британию»), звезда «За по
леты►►, звезда «За Бирму>►, медаль с<За оборону» и военная 
медаль 1939-1945 годов. Все эти знаки принадлежали лет
чику британских ВВС Дж.Б. Николсону, который погиб в 
1945 году. 

20 250 фунтов стерлингов коллекционер заплатил на 
аукционе «Кристи» за Крест Святого Георга (Георгия), 
который принадлежал сержанту Майклу Уиллетсу. Что 
это - акт осквернения славы или, наоборот, проявления 
величайшего к ней уважения? Советский солдаr, понимаю
щий, что, передав награды прошлой войны коллекционе
ру, продлевает о себе память, вынужден делать это ано
нимно - его лишили прав на волеизъявление. 

В Уголовном кодексе РСФСР в редакции 1926 года су
ществовала статья 31 «Поражение политических и отдель
ных гражданских прав». Из нее вытекало требование ста
тьи 33 об изъятии всех орденов и медалей СССР и РСФСР 
у тех, кто «поражался в правах)). Сегодня абсолютное пра
во распоряжаться наградами, принадлежащими гражда
нам, взяли на себя «демократические►> чиновники. «Госу

gарственные наrраgы, - записано в <сПоложению>, - не

могут нахоgиться на хранении в музеях, работающих на 

обществет-1ых началах и не обеспеченных необхоgимыми 

условиями хранения госуgарсmвеННЬlХ нarpag». В государ
ственном музее, откуда грабителям без особого труда 
удается похищать даже уникальные картины, награды мо
гут храниться - он работает не на общественных нача
лах. И потом, что имеет в виду требование об «обеспече
нии необходимыми условиями хранения»? Охрану, сейфы, 
сигнализацию, автоматизированную систему тушения по
жара 1 Закон уточнений не делает, значит, решение отда
но на откуп чиновникам. 

е 
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Тайком в черном закоулке прод/111� 1111 У/\<tрственную 
награду иностранцу можно: не поймn11 11•• nop. Выста 
вить орден Красного Знамени РСФ( V t11t •1,11 1·ный аукци• 
он ссГелос1> - опасно. Уходите в зa11.uyJ11t1< 

Считая личную собственность CfHIЩl'IIIIIIIJ, 13 США НИ• 
когда даже не предпринимали поп1о1т11" 11111 11репятство
вать награжденным поступать со с1ю1tм11 11,1,·радами по 
собственному усмотрению. Здесь нt•1' ,111<1111,1, 1апрещаю
щего коллекционирование и торгомлtн 11111к,1ми отличия. 
Как писал Евгений Лозовский, исСЛ'-'Л11t11111 111. 11стории ме
дали <<Пурпурного Сердца», на аукциощ 11,11 р,1r,,11ых зна
ков всего мира, который состоялся в С'ШЛ 11 l'IЧ') l'Оду, было 
выставлено шесть знаков <<Пурпурнш't, < •·РЛl\•Р' Наиболее 
высоко оценили медали, выданные 1ю kр1•11,н1 В юрой миро
вой войны (37�450 домаров). Получ1•11111.�1• 11 1<.орсе «Серд
ца)} шли по 100-125 долларов, а оди11 ш,1к (11• 1 гравиро
ванного имени награжденного выстаnили 1,1 В'> ломаров. 

В частной коллекции иностранцу нt•слож110 <·обрать на
грады СССР, купив их в тихой антикварнои л,шочка в Вене. 
Собрать такие награды в коллекции россии< коl'О фалери
ста, знающего цену каждому ордену (11t• 11росто рыноч
ную, а моралъно-патриотическуюl нем,1я. Не позволяет 
«дура лекс1>. И все тут! Так что зактюпослушным гражда
нам остается смотреть, как знdки россииской славы уте
кают за рубеж. Утекают и будут утекать - вопреки логи
ке и национальным интересам России. 

Унижеююе положение российских фалеристов застав
ляет их собирать не столько ордена, владение которыми 
грозит у.головным преследованием, сколько наградные 
знаки русской старины, и исследовать историю советских 
знаков отличия. И, надо сказать, на этом поприще инициа 
тивные, преданные увлечению фалеристы достигли успс 
хов куда больших, чем некоторые государственные му 
·3ейные структуры.

В этой связи нельзя не назвать имя московского ,щл 
лекционера Михаила Степановича Селиванова. Сор11к 
лет он собирал наградные знаки царской России. А 11<1ч1t 
11ать такое дело в сталинские годы было достаточнп ри• 

о 
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кова�nю. Всякое обращение советского гражданина к ста
рине, интерес к прошлому вызывали у представителей 
власти подозрения в отсуrствии лояльности к rocy дарству 
рабочих и крестьян, и человека запросто могли упечь туда, 
куда Макар телят не гонял, обвинив его в преклонении 
перед ценностями царизма. Тем не менее Селиванов уком
плектовал в своей коллекции самую тщательную подбор
ку российских военных знаков отличия со времен Петра 
Первого до наград Временного правительства. Самым ста
рым экспонатом в его собрании можно назьmать наград
ной ковш 1696 года с надписью, уведомлявшей, что пода
рок сей пожалован боярину Якову Годунову от царевичей 
Ивана и Петра Алексеевичей Романовых. 

В коллекции Селиванова оказался орден «Виртути ми
литари>>, появление которого в системе российских на
град было вызвано чрезвычайными обстоятельствами. 

В 1764 году королем Польши был избран Станислав
Август Понятовский. На долю последнего монарха Поль
ши выпала тяжелая участь присуrствовать при кончине 
монархии. Под давлением обстоятельств Понятовский 
пошел на принятие конституции. Это вызвало столкнове
ние интересов представителей старых шляхетских родов 
и укреплявших влияние сторонников демократии. В спор 
между разными партиями вмешалась Екатерина 11. Про
изошли столкновения между польской и российской ар
миями. Для поощрения отличившихся в боях польских 
военных Понятовский учредил первую в истории поль
скую награду - медаль «Виртути милитарю>, которую по
лагалось носить на красно-белой «станиславской» ленте. 
Всего на монетном дворе отчеканили 65 золотых и 290 се
ребряных знаков, но в качестве наград успели выдать 
всего 20 золотых и 40 серебряных. В числе награжденных 
оказались генерал-поручик й. Понятовский - родствен
ник короля, и генерал-майор Т. Костюшко. 

Вскоре медаль была преобразована в боевой орден, 
который стал самой популярной польской наградой. Ор
ден «Виртути милитари» существовал до 1815 года, когда 
император Александр I включил в число своих официаль-

о 
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ных титулов звание короля Польши. Знак ордена фор 
мально вошел в российскую наградную систему. Имевшим 
его полякам разрешалось ношение знаков, но награжде
ние ими не производилось. 

В 1830 году в Польше вновь разгорелось восстание, 
которое было жестоко подавлено Николаем Первым. 

За отвагу и мужество, проявленные в боях с россий
ской армией, руководители восстания награждали отли
чившихся орденом «Виртути милитарю1 с датой учрежде
ния знака - 1792 - на обороте. Николай в пику этому 
повелел изготовить знак ордена с датой 1831, тем самым 
обозначив год подавления восстания. Орден получили 
только непосредственные участники карательных акций. 
Всего было выдано 14 больших крестов высшему генера
литету, 188 командорских - генералам и полковникам, 
1105 рыцарских - штаб-офицерам, 5219 золотых - обер
офицерам и около 100 тысяч серебряных - солдатам. По
сле этого «Виртути милитарю1 был ликвидирован и из 
российской наградной системы вычеркнут. Так вот, в кол
лекции Селиванова представлен и этот, редчайший по 
нынешним временам орден. 

В собрании Михаила Степановича оказался еще один, 
в полном смысле уникальный наградной знак. Несколько 
слов о его истории. 

В 1907 году Православное общество Святой Ольги вы
ступило с инициативой учредить орден для женщин, в де
лах которых прослеживались аналогии с патриотически
ми деяниями киевской княгини Ольги. Но, хотя тогда ор
ден не был учрежден, идея не погибла. ссВновь, - пишет 
И.В. Всеволодов в книге с<Беседы о фалеристике>>, - к ней 
обрапшлись в 1913 rogy. Даже был разработан знак - го
лубой с<корсуньский», вытянутый по вертикали крест. 

Окончательно статут наrро.gы обнароgовали в 1915 го
gу, кorga уже шла Первая мировая война. Решено было на
граgу не называть орgеном, а именовать ((Знаком отли
чия,,, т.е. как бы перевести в несколько низшую катего
рию. Harpaga белый равноконечный крест - имела 
три степени. 
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О послеgующей суgьбе награgы вспоминает историк 
М. Лемке, служивший во время войны в ставке императора. 

Николаю II gоложцли, что три сына госпожи Панае
вой, боевые офицеры, гусары, погибли оgин за gругим в бо
ях. Все три молоgых человеJ<а были кавалерами орgена Св. 
Георгия. И тут император вспомнил, что учрежgенный 
уже гоg назаg знак отличия Св. Ольги так .1-шкому и не по
жалован. Torga он поgписал уJ<аз о награжgении второй 
степенью этого знака госпожи Панаевой,,. 

Знак вручили безуrешной матери, о чем широко сооб
щили в прессе. Причем о знаке св. Ольги бьu1.О известно так 
мало, что во всех без исключения сообщениях и статьях 
он назывался орденом. 

После этого о знаке снова забыли, и на этот раз навсе
гда. Лишь один экземпляр этой награды (третьей степени) 
дошел до наших дней, был найден и сохранен Селивановым. 

Вопреки предубеждению, которое создано и продол
жает сохраняться в представлениях некоторой части на
селения, фалеристы делают общественно полезное дело, 
сберегая и собирая быстро исчезающие материальные 
свидетельства прошлого и настоящего. Вспомним, что в 
петровские времена за боевые подвиги медалями награж
дались тысячи солдат, но сегодня во многих наших рес
публиканских и областных исторических музеях не все
гда найдешь достаточно полных подборок наградных зна
ков прошлого. Редкими стали массовые награды Русско
яnонской и Первой мировой войны. В этих условиях фа
леристы, собирая и изучая современный материал, обере
гают его для будущего, стирают белые пятна, которых и 
сегодня немало. 

Вот, например, медаль «В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина>>. Если судить по официально
му описанию знака, то сущесrвуют две его разновидно
сти: (<За доблестный труд» и <(За воинскую доблесть». На 
самом же деле у медали три разновидности. О двух ска
зано в описании, которое помещено в ((Сборнике законо
дательных актов о государственных наградах СССР», тре
тья не имеет на оборотной сгороне слов (<За доблестный 
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труд>> или «За воинскую доблесть>>. Такая медаль, описание 
которой не вошло даже в официальное положение о награ
де, вручалась иностранцам и потому в нашей стране извест
на немногим, а вот ценится она у комекционеров дороже. 

Утратив право на законное комекционирование зна
ков государственной славы, многие теряют интерес к изу
чению истории собственной страны, своего народа, к ге
роям и подвигам, к славным делам своих предков. Точное 
знание фактов в ряде случаев подменяется домыслами, 
далекими от правды. 

В начале 2006 года в журнале, рассчитанном на комек
ционеров, появилась ЗоМетка 11Изображен актер ... » Автор, 
с апломбом человека, глубоко знающего предмет, пишет: 

116 июня 1942 гоgа И. Сталин распоряgился за оgни сутки 
разработать три новых орgена - Суворова, Кутузова и 
Алексанgра Невского. Преgназначались они gля награжgе-
1шя кoмWLgнoro состава - от cpegнero go высшего. Своими 
размерами они не gолжны были превышать орgен Ленина. 

К выполнению заgания вожgя были привлечены из
вестные хуgожншш и архитекторы. 

Сутки, не сутки, но через три gня эскизы были сgаны. 
Для орgена Алексанgра Невского (а нас в gанном случае 
интересует именно он) Верховный. главнокоманgующий. 
отобрал рисунок, поgготовленный. хуgожником Телятни
ковым. Да вот незаgача - портрета великого русского 
полковоgца go нас не gошло, и автор проекта был вынуж
qен взять за основу образ князя, созgанный в широко из
вестном фильме актером Черкасовым. Так и значится в 
описании награgы: 11 В центре орgена изображен актер 
Николай Черкасов в роли Александра Невского из оgно
t1менного кинофильма» (подчеркнуто мной. - А.Щ.). 

Можно было бы и не обращать внимания на абсурд
• юсть этих утверждений автора заметки, но вымыслы об
л,1дсtют способносrью к клонированию и порождают цеп-
11ую реакцию распространения нелепых слухов. 

Поэтому обратимся сразу к Указу Президиума Вер
х111шого Совета СССР от 29 июля 1942 г. «Об учреждении 
1111рII111,1х орденов: ордена Суворова первой, второй и треть 
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ей степени, ордена Кутузова первой и второй степени и 
ордена Александра Невского». Читаем описание ордена 
Александра Невского: «Знак орgена AлeкcURgpa Невского 
изготовляется из серебра и преgставляет собой выпук
лую, покрытую рубиново-красной эмалью, пятиконечную 
звезgу на фоне gесятиконечной правильной фигуры, на 
поверхности которой расположены расхоgящиеся поли
рованные лучи. Красная звезgа имеет позолоченные о6оgки. 

В сереgине звезgы - круглый окованный щит с рель
ефным изображением Александра Невского и наgписью 
по окружности выпуклыми буквами: с(Алексанgр Невский,, 
(подчеркнуrо мной. -АЩ.)». 

Что касается легенды о причастности Николая Черка
сова к появлению ордена, то она уже давно смущает умы 
фалеристов. И причины на то существуют. 

Александр Ярославич был сыном князя Ярослава Все
володовича. О его жизни до нашего времени дошло очень 
немного сведений. Точно неизвестна даже дата рождения 
князя. Более или менее полно описаны две битвы, в кото
рых Александр возглавлял русскую дружину. Впервые он 
встретился со шведами в 1240 г. в битве, которую позже 
назвали Невской. Личная отвага князя, во многом обеспе
чившая победу русских, произвела на совремеюrnков боль
шое впечатление, и князя Александра стали торжествен
но величать Невским. 

В 1242 r. под командованием Александра в сражении, 
которое получило в истории название Ледового побоища, 
были разбиты рыцари ливонского ордена. В то же время 
князь продолжал оставаться данником Золотой Орды и 
имел от нее разрешение на княжение. 

Ни письменно зафиксированных высказываний, ни 
оригинальных портретов князя Александра не существу
ет. А его образ, канонизированный православной церковью 
и изображаемый на иконах, ничего общего с истинным 
обликом князя не имеет. 

Теперь о кино. Если образ - это внешний вид князя, 
представленный в кинофильме, то здесь большая часть 
заслуг принадлежит не актеру Черкасову, а историкам и 
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художникам, которым режиссер поставил задачу изобра
зить молодого русича 21-22 лет в военных доспехах. Не
большая бородка, островерхий шлем и кольчуга - это все 
рождено замыслом режиссера. Более того, образ героя 
(его поведение, темперамент и даже реплики) был уже за
ложен в сценарии. 

Небольшой пример. В одном из эпизодов фильма князь 
произносит слова: «Кто с мечом к нам придет, от меча и 
погибнет». Мне много раз приходилось встречать эту фра
зу с такими комментариями: «Как говорил Александр Нев
ский ... ,>, «Как он предупреждал ... » Но никто нигде не дает 
справки, где, в каком истоЧНJtке зафиксированы эти сло
ва. Потому что источник у них один - сценарий кинофиль
ма. Когда он писался, сценаристы обратились к Новому 
Завету и нашли там фразу Иисуса Христа: «Взявшие меч, 
мечем погибнут» (От Матфея. Гл. 26, 55). Считалось, что 
Писание князь знал, и слова мог повторить. 

Точно так же и с профилем Александра на ордене. Да, 
внешний вид князя, созданный кинематографистами, по
служил отправной точкой для работы художника. Более 
того, Невский не мог в то время выглядеть иначе. Его об
раз был закреплен в сознании общества благодаря филь
му. Но все-таки не артист изображен на награде, а синте
зированный облик русского князя и военачальника. 

Исти1Шый коллекционер - знаток предметов и их ис
тории. Он должен уметь отсекать вымысел от правды, до
капываться до истины, базируясь на документах минув
шей и настоящей эпох. 

В свое время Гете сказал: «Со
биратели - счастливейшие из 
людей,>. 

Можно иметь миллион и не 
1нать, что такоЕ> счастье находки. 
Фалеристы это знают. И жизнь 
им дарит удовольствие открытий. 
Вот не так давно вошедший в 
жи шь знак различия. Вы его уже 
IIИ/\('ЛИ? 

Новая общевойсковая эмб 

лема Российских Воору 
женных сил. 
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