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1{ ИCTOPl!Jfl УЧРЕ}КДЕНJiIЯ ОР ,l(EliA АНДРЕЯ 

ПЕРВОЗВАННОГО J.il ЭBOJIIOЦJ;IЛ ЕГО ЗНАКА 

В 11сториF1 русс1,ого наградного дс.1а ;эпоха Петра Ве.11,11-.ого зан.и)1ает 
особое i\Iecтo. Иl\1Снно в ;это вре)Iд учрежда1отсл первые русски :е ордена: 
св. Андрел Первозванного 11 св. Екатер11иы. Да и орден св. А,1ексапдра 
Невского, полвивmиiJ:сл в мае 1725 г., т. е. через нес1,о,1ько l\Iеслцсв 
посде Cl\tepт11 Петра I, сдедуст рассматривать в свлз11 с его делтедьно
стыо. Естественно, что :этоj\1у периоду удел:летсл боJ1ьmое вниl\1ан11с 
в общпх работах по Frстори:и наград в Росс1;rи 1, :и�1еютсл 11 специа.1ьпые 
иссл:едоваи:11л, посвлщепные pycc1<11l\1 .наградаl\1 первой четверти XVIII в.! 
Однако, весмотрл на :это, да.rеко пе все вопросы истории наград пр11 
Петре 1, в чаетности, 1,rеторип ордена св. Авдрел Первозванного, исе.rе
довапы и прав11.1ьно освешены. 

Tar,, до иастолщего времени остаетсл от1<рыты)1 вопрос о том, 1<ог да 
бы,1 учрежден ;этот орден. К сожадеиию, �rы пе 11l\1eel\1 указа об уста
иовдении Андреевского ордена, а самый ранний статут его относитс11 
диmь 1< 1720 г.3 Иj\1ев:по ;это и породидо разног,1ас1·1е во l\rпенилх о дате 
учреждеnил первого русского ордена. 

Автор «Азовс1,оп истории» Байер, биограф Петра I Го;1иr<ов, соста
витедь «Кавадерского Св :итка, в 1<oel\1 показаLtЫ все Ордена в Европе 
А. Ивапчиков и други:е авторы относлт учреждение 1-\.ндреевского ордена 
1, 1698 г.4 Эту я<е дату иазыва1от Е. Е. ;3а31ыс.,1овс1,иii и И. И. Петров. 
се,ыдалсь на Подныl:i евод законов Poecиtle1<oii И!11перии 5•

В запис1<ах же се1,ретарл Цесарского посодьства Корба говоритсл: 
«1699. Марта 20 (по ново:\1у штид10, по старо;,,rу же 10), ч1rсла Его Цар
ское Ве.11.пчество учредид Kaвa.itepcJ,1'Ifi орден Св. Апостода Апдрел>> 6

•

На основаЕ11п1 ;этого и:звестил Д. Н. Баптыm-Ка111енс1,иii 7 и Е. С. J\'Ioд.1 08

относ),rдn учреждевие ордена lJj\reпнo 1, 1699 г. Однако н1-1 одно из ;этн:х 
111пе11пй не 11;,,1едо бесспорных доl{азате.[1>ств свое1i правоты. По;это)rу 
правт,rльнеii всего быдо дат11ровать ;это событне, не отдавал предпочтеuпл 
ни: одно tl стороне, r,a1< :это де.:�:ает И. Г. Спасскиii, говорл, что «орден 
Андре;{ Первозва11Е1ого полвп.а:сл в 1698 иди '1699 г.» 9 

Еетественно, что отсутствце документов, относл�цихсл ко временu 
учреждев:ил ордена, зпачитедьпо затруднидо возмо;квость бодее иди 111енее 
точно определить :эту дату. Но в статуте 1720 г., е нашеii точки зренпл. 
содер;1<11тсл указание на вре�1л установде1,1и11 Андреевского ордена. Во вве
денJ'rи: статута, где прпведены l\IОт11вы его учре;кдеиил 11 иаи111епован11л. 
написано: «Не отре1{ .. 1ись бы �Iы в ca11ro!lr начаде ceii Паu1 новыti Орден 
по обыкновен1-по устава11ги, nравн.1а111и 11 пр1rд11чиымF1 доJ1жиостл11rt1 снаб
див, обнародовать, ежели бы пре;L,де Турец�,010, а потом Шведс,ко10 11оii
ною и прочи;,,1и сдучаюrп не быди удержаны>) 10

•

Но ведь с 'fурцпеп Россн:л воевада в 1695-·1696 гг., а зате�r .l(ИLuь 
1/J!J в 171'1 г., с.1едовате.11ьно, на оеuовап11и приведенного отрывка из статута. 



li 1,стор�и, у•�ре:>1сдеп1,я ордепа Апдрел Первозвс�ппо�о и эволюци1t eio з1и�ка 

ол:,110 говорнть, что первыu p)~cc.1,11ti op
'l'R 6ы.1 учреждеп ,;11160 перед пачадоi\r, 
·1160 в ходе Азовс1,их походов. Есть .1и еше
аю1е-н1r6удь фа1,ты, указываюш11е, что

Апдреевскиtl орден 6ы.1( учре;1,деп ранее 
1698-1699 гг.? 

В приходо-расходных книгах Вс,1иiiОГО 
посо.1ьс.тnа естr, запись о TO;\I, что перед 

тъездо)r Ф. А. Годоnина в .t\.нглн10 было

. .. зап.1ачев:о зодотого де.11.а i\rас.тер)т IOpr,10 
Нордер)1а11у ... », 1<оторыii выпо.;�нлд юnе
.хпрные работы д.1.11 посо.ilьс.тва, « . .. за 1,a
aa.1epci.J,rti зодотой 1-,рест, 1,оторыii де .. 1ан 
nорому вe.111IKOi\IJ И ПO.IIIIOi\IOЧHOi\IJ поеду, 
за зо.тото ·и за работу 101 еф. 14 ад. 2 д.» 11

;)тот сракт подтверждает данные статута 
бо.;�:ее рапне)r вреl'lrени учрел{депил Ап

.:рееnс.1,ого ордена. Одна1,о возн1�кает nоп
- ос: сс.111 Ф. А. Г о.1ов1rп пол.учид орденс1,нii 
-:реет np11 жизон Jlефорта, бдижа11wего со-
-атннна Петра, тр1,rумфатора по 01<ончании
Второго Азовс.1-.ого похода, первого рус
кого aдar!irpa.ila н первого пос.;rа Вели1,ого 

посодьс.тnа, то 11е быд д1il 11 Jlефорт 1-а
'Ва..1еро)1 ;этого ордеоа? 

--

Рпс. J. Портрет Франuа Jle<I>opтa. 
Первый спнсок 1-.ава.:rеров ордена 1\.н-

1рел Первозванного быд состав,1ен Д. Н. 
Бапты111-Ка)1енек:r1J\t в начале XIX в. 12 Опн
ралеь на l{орба, 1,оторый всдед за приведен-

С <\)ото графин нз «l'r стор1Р1еского а.1ъбоj)1а» 
Л. i\1 . .,1[у111ена (1870). �'[естонахожденне 

ор11г11на.1а не известно 

ным еоо6Ц1;ен11е"1 об учре1кденrоt Андреев-
� кого ордена запнса.1, что Петр I «Первы�r Кава.теро"r сего ордена пожа.10-
ва.1 ... болр.11оа Го,1овина ... >> 13, - оя )J начинает с него с.вол сп :исо�... С тех
пор вопрос о перво)r 1,ава,1ере ордена ев. Андрел Первозванного нс пepe
r)laтpnna.1e.11. 

I{онечно, не.rьзя просто отj)1ахиут1,ся от сви:дете.;�:ьства Корба, но iножно 
предпо.1ожн·rъ, что за гpaи11ueii Ф. А. Год:ов10rпу бы.r сде.тан зиа1, ордена 
ка1, до.,т;�,постно)tу .111uy д.tfr болr,n1его авторитета (тei\r бо.1ее в Анг.11п,r, 
где ордена Jtj)re.;rп г.1убо1-.пе 1,орни 11 давние традпЦ1'IИ; во вреj\rл посешепнл 
_\нrдии в '1698 г. Петр осматривад заJ1ок 11 1,ane.:rлy Виндзорс1,ого дворца, 
г.хе «1,ава.1еры ордена Подвлзr,11 пр1rн11)1а1от посвлшенно в деnь св. 1�еор
г1111>>; царь осведоj\1:rл.1сл здесь о статуте аиг.1пf'iскнх орденов св. Георгнд 
п св. Андрея, о традицилх ;Этпх орденов 11 т. п. 14). flo возвращепхп1 в Рос
спю бы.1а уетроена церо�101111л вpyчcuJ11r знака ордена <1>. А. Г 0.1101311 ну, 
на котороii 11 прнеутствовад Корб. А так ка1, 1, рТому nре)rепп Jlecpopтa 
уже яе бы.rо в 1к11вых, ·ro Ф. А. Г о"1овин 11 бы.1 назвав пер13ым. 

В nо.1ьзу того, что Франца Jlефорта с.rедует считат.ь первы)r 1,ава.,те
ро"1 ордена св. Андрел Первозванного, l'\1о;кет с,1:у;к1,rть его портрет, хра
нпnшиiiс.11 до Beдur,oii Октлбрьс.1,оi'i соц1 rа.:rнстJ1чесноп рсвод1оции в :i\1ор
ско�1 �-орпусе (p1rc. 1) 15• На ;Это�r портрете j)IЫ вид11�1 на грудн у .ileq)opтa 
Аядреевст,иМ ордене1,ии зна1,, nнcнmпii на 1пciiнoii ленте. Не извсетно, 
,чем руководетвова.'lсл художпиТ<, но ca"r факт, что он изобраз.1,r. ,1 Jlec})opтa 
со зпаr-о)r ордена, в свете приводенпых выurе сообра,1_-енни об учре;д;�.с
вии ордена ранее 1699 г., прпобретает большу10 до1,азате.ilт,ную CH.:J:)"'· 

Ита�., 11а осноnанни всего вышесх,азанuого :11ожпо въrдвивуть nредпо
.10,кевие, что ордеu св. Аидрел Первозванного сра1-.т11чес1,n бы.т учре;кден 
.1ибо перед ca)rьt�( нaqa.roi)I, лнбо в ходе Азо13с1,пх походов 1'! первыj)r его 
кавадеро)1 бы.т гepofi воii1-1ы с тур1,а3111 - Франц .ll<'cpopт. 

10 
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Рпс. 2. 

1.46 

Пробная по.1тина 
;Эр)rитаж 

1". В. Bu,iunбaxo/J 

Вопрое о первых кава.1ерах Аr1дрсеве1,оrо ордена 
очень �1а.10 разработав в епецна.1ьnоii JIIrтcpaтype. 
До еегодплшпего днл в 061-�ходе сп11ео1, 1,ава.1еров, 
еоетавл.еппыii в нача"1е XIX в., 11 уже одна воз
i\1ожвоеть 1,авадеретва Л еqэорта до.u1,иа . застав11ть 
е оеторожпоетыо отпоснться 1, достовсрноет11 �'r·ого 
сп11е1,а. 

БоJiьmал работа по установдеn1110 обстоятельств 
па1'раждеии :л ордевоi\r ев. Апдрел Первозванного Ва
дахс1,ого гоеnодарл Брапновава в 1700 г., пе в1,л10-
ченвого в епи.сок Д. Н. Бантыш-l{амепекоrо, бы.1а 
про,.1е.1апа нзвеетпьпч воеппы;\1 нcтopJ,IKO;\I А. В. В11-
СRоватовым. В Цептра.:�.1,во�1 гоеударствепноiч архнве 
Военно-Море1,ого Ф"1ота СССР храпrrтсл его ру1,оnпсъ, 

ц 

1699 r. 
в 1,оторо11 расемотреп 11 вопрос о вре31ени учрежденпл 
ордена 16

• А. В. Виековатов дает па него традиц1-rон
иыii ответ, основанвыii на дпевнп1,е Rорба. Но глав-
пал часть сочипепи:л поевлщеяа истори11 отвошепнn 

;11еi1,ду Ва.1ахе1,11м господарем Бранкованоi\1 и Poecиeii 11 вагражден1110 его 
А11дреевск�,1;\1 opдenoi\f. Иеточни1,оi\1 длл �того иееJiедовавил В11ековатову 
с.1ул,ит <<данвое по У1,азу Гоеударл Петра I nр :и1,азапие Болрина Федора 
Аде1,еееви.ча Го.rовина от 20 Авгуета 1700 года: еделать ( с еnоспеwе
п11е:11) в Opy;кeiiвoii Палате RаваJiерс1<ип креет ддл отеы"1к1r �Iудтдне1,оi\1у 
Гоеподарю» 17

•

Брав1,овап деiiствnтельно nо.11учпд 1<авалерс1,110 знак, о че111 свидете.1ъ
етвует 1,11лзь Д11111тр11М Rавте11111р в eвoetl «Иеторип Отто111анекоп Импе
рип>>, где оп говорит, что «Брав1,ован по.iуч11"1 от uарл Петра I Орден 
св. 1\.ядрел 1r . . .  �fазепа, пое.хс 11з11rепы eвocii п бегетва 11з Poceu11, о ТО)'

допоси.r Турецкому nравите"1ьетву» 18. 
Так1·I;\! образо111, традиционный епнсок каваJiеров АI1дрееве1<ого ордена 

111оя,во расшприть, в1,,1rоч11в в него .!lефорта п Брапковапа. 
В свлзн с уqрея,денпе111 Андрееве1{ого ордена необходимо оетаиовнтьсл 

11 на вопросе, быд .11,r он орган11зац11е0, братствоi\1, и111е1ощи111 eвori от.111-
чнте.1ы1ыii знак, по при111еру подобных в Европе, илп е cai\roгo нача.1" 
стщеетвова.1 то.1ы,о ка1, паградноii ипетптут. Пра1,т11ка наrра.i1,деп11.r 
nер13ых кава"1еров, в11дпi\10, дает осповаnие го11орить, что орден БОЗL1111,

-� ,.� 

11i\1енво 1,ак наградпои зна1,, в освовно111 прод0Ая,авш1111 пра1,ти1,)- допет-
ровских государевых по;каАованиii «зодотыl\rн:» 19 н н111евmиtl в 1,ачестве
образцов формы 111ногочиеденпых зпа1,ов западных орденов.

О характере ордена Андрел Первозванного говорит п етатут 1720 г.: 
« ... еледун. uрп111еру выmе1101няnутоrо Царл Конетаит:ипа i,r другпх Са�10-
дерл,авных Государей .. . побуждены бы.111 учред11·rь RaвaлepeкJrii Орден 
в воздан.нJ,Jе 11 иаграя,деп1.rе однн.l\r за верность, храбрость п разпые На1: 
н Отечеству 01,азаnпые зас.1угJ1, а дрJ'ГJ1111 д.,л 060.а.реп1111 т,о всm-;нi\1 б.1а
rородны)t н repo i:ie1,11м добродете.1101; 1160 н11что сто.)[ы,о не nоошрлет 1

не восп.1а;\1еплет че.1овечеекого .тюбочестпл н с.rавол.хобnл, 1,а1, лвствен
пые зпа1{п п видимое за .�обро11ете.-1ь воздалнпе>> 20

• По 11rnеви10 И .  Г. Спас
е1tого, <<наградное значепне ордена звуч�,1т и в нзбранпо111 д"1л nего .1евнз 
За вер1:,r и вериосrпь» 21•

В етатуте eJioвo «ордев» употребдлетел в двоiiно111 смые.11е: :ка1, зпа:к 
т. е. nредl\1ет, которы11r паграя,да1от, и 1,ак оргапизацил. Ддл обозначен111: 
зпа1,а ордена в Петрове1,ое вре111л уnотребля.,иеь сдедуюшпе тер11111иы 
1,аваJхерил, 1,реет 1,aвa.ilepe1t1rj:\, орден. 

Извеетно, что апг.1нtlек11ti 1,ороль Ви.ilьrеды1 проеид Петра «оказать 
ордену Подвлзк,r ведпку10 чееть - ветуп11ть в еостав ордена, но царь . .  
от1,..1оии,;1 �то пред.1ожение»; от1,аз Петра, вндн1110, обълепл.l[ел не тем 
<JTO он «па11rеревадел создать у еебл подобныii я,е орден» 22, а те)r, чт



К ucmop1iu y•tpe31c,1enu11, ор,депс� Л1Lдрел Лереозеаппо�о и эво.иоцил eio J1ta1>a

Рпс. 3. ;3намл .1ейб-гвардии Преображен
ского nо.1ка. 1700

Рис. 4. Ротное ;311а)111 11ехо,1·ного 
по.тка. 1700

у него уже бы.1 наградно.ti 11нстJ1тут, 1,оторый .1егко бы.10 
обратить в орден-организацию, обставнв его соотJ3ет
ству1ощими уза1,овенит1и xr форма.1ьвостлми. 

Определенный 11птерес представJ1лет и во11рос об ;эво
.11ОЦJ,1и са111ого зна1,а ордена св. Ан:дрел Первозванного. 
ИссдедоватеJIИ, nосвлщавmие cвoFr работы русс1,и111 орде
нам, 1,ак правндо, н11чего не говорлт о срор111е первых зна1,ов 
;этого ордена 23

• ;)то обълснлетсл, те111, что подл:нвные 
знаюr конца XVII - nачада XVIII в. по1{а пе 11з1зестны. 

1'1. Г. Спасский выс1,азывает предпо.10,кевие, что «тип 
знака, зaкpenJ1eвnыtl закоnо:н 1797 г., c.;ro;киJICJI во второtl 
nо,1ов11ве х,т111 в. Старинные знакп от.хнчалнсь в деталnх; 
не сущеетвовал:о строго устапов.1енвого размера, и зяа1, 
по-разяо111у украша.1ел а.1�1азаi}rи, и в во.1е са111ого награж
денного быдо украе1,1ть его допол:нnтl:',1ьно н другимJ,r 1,а�1-
нями>> 24

• Е. С. MoJiд:o, по.1агает что первонача.rьаыtl 11х 
вид схож «е изобраяtевинмu на знаменах II на офицерс1<их 
знаках r-r . .. ваJIОжепие Андреевского креста на Роеснii
ского двуглавого ор,1а лви.;rоеь nоз>ке, ко nре111еяи яаписа
нил вышеу1<азаппого Статута (Стат.) та ордена Андрел 
Первозванного 1720 г. - Г. В.)» 25

• I>нс. 5. Ilавсршне от 
В дневнике датского пос.1анни1<а 11р11 д1Jоре lle·ri)a I :зuамен�; конJJ,а XVII в,

;:., р)111таж 
!Оста IОл:л запись от 10 111онл. 1710 г. отJ11ечает, -.:�то су-
ществует с< • • •  бo;tьman: разниuа междJ прнпад,1ежащ11111н раз.1 11чны)1 .1нuа)1 
лентами, звездаi\rи и орл:а111и» зна1,а ордена св. Андред 26

• Под «opJ1a�1нJ> 
следует пони:мать зна1,и ордена, в 1-.oтopOJ)l осиоввы�r �демеuто�1 бы.1 
двуг.;хавыti оред. 

Обратuмсл к самыJ11 равнпJ11 11зобра,1<ен11т1 зяа1,а ордена Андрел Перво
званного, которые на:\1 уда.1ось собрать. На пробвоii полтине 1699 г. 
(рис. 2) 27 знак ордена предетав.rен n виде андреевского 1,реста с треJ)JЛ
ор,1ами, помещенными: е боковых сторон и внизу I<реета. Подобны�i. 
вариант зва1{а 111ы находи111 на русс1<11х знаменах образца 1700 г. - на nо.1-
ковоi\1 знаJ11ени деiiб-гвардии Преобра;1,евс1<ого noдt<a (рис. 3), на ротных 
зиаъ1евах арJ11ейс1{11х подков (рис. 4) и в павершип того же вре�rенн 
из собранил рр,'1nтажа (р11с. 5). Приче111 точность датировки проверn:етс1r 
те1t1, что подобные ротные знамена apJ11etlc1,иx 110.,ков были с русс1,иJ11и 
вoi:ic1,aJ11и во времл nepвoii осады Нарвы в 1700 г. 28 С.1едует подчер101уть 
абео,11отную достоверность �этих па1t111тников, liОторые несут на себе 147 

•
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оср11цна.1ьныс l'оеу.1аретвенные ;э1\Iб.1емы, что у;ке 
e,a)ro по еебе пе1 ... 11011ает во;зiно;1,ноеть ошиб1,н. 

На гравироnаннои: Адр :ианОi\I Шхонебе1{Оi\1 в 
1701 г. карте воеточпой чаетu Aзone,1{oro мо1)л по
)rещено н;зобра;r,ение герба адi\rира.та Ф. А. Гол:о
nнпа, под 1{оторы.!1 находите1r з11а1{ Апдрееnе,1,оrо 
01)..1.ена того Я{е образца, что oп1reau вь1ще 2�.

Рис. 6. Орден А11дрея 
;знанного. Р11су11ок 11;1 

J,I. Ру ДО.ТЬ{j)Н 

Jlepвo-
КН l!Гlf 

Kpo)te того, в :издавпоi\r в '1718 г. труде vl. А. 
1>.1 .10.1ьфи: Heгaldica Cuгiosa (Кури:о;зпал rерадьд.н-
1,а), где ор.1енаi\1 отведена XII г.1ава, во второй ее 
•таетп ( е, таб.1и!,!еii изображении) 30

, ереди nрочих
.1аетея оnиеанпе и изображение ;знака руеекого
ордена en. Андрел Первозванного. Учитьшал вап:.
ноеть ;этого св�r.1ете.�ьетва д"1л истор�,1и и то, что
до пастолщего вре;}1епи оно пе быдо опуб,хиковапо
в переводе па руеекпii 11зык,11р11во.хим его по"1во
стыо, та1, ;r,e .ка1, н 11;зобрая,ение ;знака ордена 1-r;з
;этого нзданпл (р11е. 6).

«Об рыцаре1,011r ор.1епе ев. Андрея в Мое1--ве. 
;Этот орден быд учрежден царс;.\t Петроi\I I в 
1699 год�,. 20-го i\tapтa JI д.rл его знака выбрав 11 
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об.11обовап au:1peeвe1-.i,1ii 1,реет. рто доетоверно на 
то)1 осноnаппн, что, по об!.Це)rу по1,азаF1и10 ;\IОС1-.витлн, Апоето,1 Аядреit 
лcpnыii обрат11..t нх в хриетиапетво. На одяоfi еторопе nиеит па .11.ругоi\1 
мa.1euы,Oi\I 1,реете Jr;зобра;ксппе ев. Апдрел, а пад ИИ)I па обо.их верхних 
1,оицах бо.rьшого 1,реета етолт бу1-.вы: S, А, что ознаqаот евятоi:i Андрей. 
На другоli стороне бо.1ьшоrо крсета паход11'1'ел г..�авпый титу.1 Москове1<оrо 
царл .1ати.некиl\1и буква.мн в со1,рашенилх: Tzaa1· Pet. Samo I POWE FSE 
Ros, что означает: Tzaa1· Pet,·o Samode1·sclie czIPOtVElitel FSE ROSi1isl.i1t 
(т. с. Царь Петр еа)tодержец п пове.1ите.1ь вeepoeeиiic10,1i:i.- Г. В.). Не-
1"оторые rоnорлт, что с.1едуст -..1итатr,: Pet1·us Alexiewiz Possesso1· et Ai1,to
c1·ato1· Ritssiae, н нопере1, п;чл иаедедника-цееареви:ча: Alexius Pet1·oviz,
так ду111а.1 п noкoiiныii гоеподп11 Тенцедь [Teл.zel} 1,оторыit векоре nepe
i\1eи11.1 евое 11rпспие и сог.1ас1-r.1сл е тем, 1,а1-. бь1до опнсаво раньще и 
иахо.1ител ва эста111паже No 13. По обеи)t етороиа11 и в ния,пе11r yr.,ry 
Авдреевс1,01'0 1,реста - двуг.1авыn Руеекий оред с рыцарски111 орденоi\1 
Св. l�еоргпл па гру.111; в верхне)! ,;ке у1,.1у nаходител корова 11 па вei:i 
1-о.1ьцо, nрикрсп.1евпое к .1енте и.1п 1-. драгоuеnnо:му )•дращеяи.10» 31

•

Все �то указывает на то, что первонача.1ьпо знак 1\..пдрееве,1"ого 
ордепа еущсетвова.1 в в11де апдрееве,1,ого креста с тре11л ор;rа111н. Ta1,oii ;ке 
орденс1"пii ;знак 1тзобра;�,.еп 1r на упо111лнуто�r портрете Лефорта. ртот факт 
i\1оя,по 1)аее,1Iатривать ка1, еще одно ев11.хетс.11,етво 1,ава.1сретва Лефорта. 

Что 1"аеаетел: i\1нe11111r Е. С. l\Io.1.10, будто первые знаки ордена 1\1ог.11и 
быть n nнде од11ого апдрееве1,ого 1,реста без ор.1ов, 1,а1, н:а ;знаi\rенах 
гnapдciic1,11x no.11,on образцов 1701 1,r 1706 гг., то, 1,ак наi\1 1,а;кетсл, о во 
не подт:вер;кдаетел. Де.10 в то�1, что 11 па бо.1ее nо;здннх образцах ;зна)tеа-
1727, 1728, 1730 rг., - 11 на госуJ.аре·rвеuных nсчатлх, до Никол:ал I 
в1<.11очите.1ы10, знак ордена часто 11;зобра,1,а.1l1 упрошеяно, в ntrдe одного 
авдреевс1,ого креета, хотл n ;это вре::\rл Апдрсевс1<·иii орден ул,с иъ1ел: 
оконqате.1ьu)�Iо фор.!I)"" 1,реета, па.1оженного на двуглавого op.:i:a. Видиi)tО, 
во веех ;зтнх с.тучалх ап:1реевс1,11u: 1-:реет проето ел:уж11т дд1I обо;значенил 
зuака ордена, 1rепо.1ьзуетел 1,ак еи)1во.1, тточеi)rу и ве требуетел присут
етв11е веех дета.теi1, так я,е ка1-. н на Андреевских ордсне,1,11.,х звездах 
х,т111 ето.1етн 1(.

Офнцере,1,пе нагрудные зоакн, о 1,оторых пишет Е. С. l\1ол:до, - ;зто 
ре.тпкты част1r доепеха, защищавшей ше10 1,1 верх груди. Поетепевно 
уi)rент,111алет, n pa;зJrepe, ;зта чает,, потерлл:а свое первоначадьпое пазив-



[( истории учре:)lсдепия ордеиа Апдрел Лервозоап11о�о и эoo;i,oiptл eio зпа1>а 

qевие, по . .rучи.11: а фун1,цию обозначения оф11церс1,оrо чнпа п ста.1а назы
ваться осрицерс1,и111 знако11r. Обычно 04)11церс1,ие зuа1<н 11ме,1и фор11rу 
по,1)1ll1есяца и fia них no11remaJ1нcь гербы, вевзедя 1,r другие rера..�ьдиче
скпе сригуры. Oнrr nолви,1нсь в середине XVII в. во Франuи11 и зате11r 
распростраппJ1ись по всей Евро11е. В Росси1r опи быдl'I введевы Петро1н 
Ве,1пкш1 в 1698 г. 32

, и па пнх, скорее всего, nоi\1еща,1сн не звад. орде
на Андрея Первозванного, а просто 1,аионическое, принятое в христи
анс1,ой икоиограсри1,r изобрад,енпе �того расn1rтого на косо11r 1,ресте 
святого - патрона Петра 1, а по древней правос,1авиоii тра..хиuпи - nо1,ро
вптедл Росс1rи. 

Несо11ruевво, та1,п11r образоi\1, что зва1, ордена Апдрел Первозваввоrо 
с тре11111 ордаl\rи существова,1, однако пптереспо вынсннть, КОl'да пронзо
ш.1а Cllreиa cтapoii фор111ы зпаr,а на повуrо. 

CallIOu раннее упоllrивание вовоrо образuа зв:а1,а ордена в BJrдe дву
r.1авого орда с андреевс1<иi\1 кpecтollr на грудн lllЫ находим в nись11rе 
.\.. Д. 1"Iевшп1,ова ад111пра.,rу Ф. А. Годов11ну, ваписаnно11r ме;кду 4 н 7 
:uарта 1706 г.: «I1зво.�ь ваша lliидость прпказать еше таку10 ;ке кава.1е
рп10 сде.11ать, 1,аку10 ныне 1,0 мне изво.11и,1 11р11сдать, тоды,о а.11мазы по
.10,1,нть в корону, та1v1,е .11 1,руго111 креста, а крыдыr и хвост у орда чер
ные, 1,ак обычаii патура,1ьво11rу, о чеJ11 пространнее донесет J1rи,1ост11 
вашеи девьщп1, ваш, а 11i\1епно чтобы 1,орона быда убрана н в .l)'ГН

вставить (по.;�о,101ть) алJ11азы добрые, понеже та t,авалер11я бу.1ет у го

судард>> 33_

Через два J1rесяца знак ордена д.11я Петра I бы.,х )~;ке готов, и 7 J11ал 
того я,е года А. Д. l\fеншиков п11сад из Киева Ф. А. Гол:овипу: « ... Ор
.1е11 JJ3BO./fЬ ваша l\IНЛОСТЬ удер;кать у себл, ПОI{а С нall(H Н3ВО.1ИШЬ 
УВ ндеТЬСЯ)) 34•

• Итак, в 1706 r. были нзготовлеnы два знака ордена св. Андрея Пер
возванного ддя Петра 1 1,r А. 1(. l\fепшпкова, которые в111есто трех ор.11ов 
:ие;�,ду ко1:1ца11rн креста 11J11елн одного орда с на,1оженвыJ1r на ве1·0 крестоJ11. 

О1tовчатедьпый я,е переход к ново�1у образцу, судя по п11сы1а;\1 1<авц
.1ера Г. И. Го,1овкпва дь.m,у Посольского прпказа l\1. И. Ростодаi\1ову, 
произошел в 1709 г. 35

В писыrе от 19 IIJO,IJI 1709 г. r. и. ГодОВI,ПН пишет: ((l\fпxaiiдo l'Jва
новпч. Посыл:астсд np11 се111 р11суноr,;. креста х<авадерс1<оrо. У ну1нера 'l 
зва1чевует пару;кная сторона того всего 1,реста, ca111ыi:i крест сииего 
цвета, а изобра;кевие святого Андрел наподобие тел:а, 1tорона с кодь!!ОJ11, 
за которое привязывать. 11 орды Зо.ifотые. № 2. Другая сторона того 

t.• �'1 
-� же всего креста, 1,рест на тои другон стороне оставить просто зо,1ото11, 

а дитеры черные. Вед1,� против того рисунка сде.1ать та1{их крестов СС;\IЬ, 
.1а cel\rь же 1,рестов J\1а.аых, 1,аковы дедад в нывешнеl\r 1709-iн году ино
зеi\rеu Вестфадь. ;3одотые червонные па де.10 тех 1'рестов дать из По
еодьс1,ого при1,аза из тех, 1,оторые посдавы с Воропе;1<а с се1<ретаре111 
Степановыi\1. 

И из обоих нз бодьши:х 1r из 1\1аJ1ых no одно�1v вe,1ir сде,1ать пос1,о-
v 

рее и пришли 1,0 i\1ве чрез почту 1,акуrо нанс1,орее возllrоя,но. И nото :н 
достаJ1ьные сделав, тако;кде прншд11» 36•

В сдедуюmеi.\I ПJ.1сьме, написанно11r в августе того я<е года, говорится: 
« ... Из кава,1ер:иuс1,r1:х 1,рестов, о 1,оторь1х д 1, тебе nре11,де сего пJ.1CaJt, 
чтобы вновь сде.ilать се111ь больших да ceilrь маJiы:х. Один r,рест из боль
wнх ве.11п сде.1ать веi11едде11во п nрпш"1и 1,0 111не па почте, где я буду 
обретатись, прочие 1<ресты опредедевпое чпс.10 прикажи де.11ать тако;1,;1.е 
с поспеmевиеJ11 . . . >> з1 

И наконец, в писыrе от 18 сентдбрд ч11таем: «Р. S. Крестов кава
лер110с1<их бо,1ьшоii ру1,и по 11ос;1аnво111у от меня образuу де;1ать не ne.111, 
а надобно nil1ecтo тех сде.1ать се;\IЬ крестов та1u1111 образцом, 1,ак тот ;ке 
Вестфа.ось делад зпмо10, со изобра;1,ением ор.1а двоегдавого. И наперед 149 
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того дел:аны та1,ие ,r,e про царе1,ое ве.,1ичеетво 11

про 1,ндзд А.ilександра ДаниJiовича �fеншикова, 
ТО.ilько б пыне те ее111ъ креетов еде.,1аны бы.tи без 
аJI111азов, и один, едеJiав на образец, приmJiи е1ода 
ко 1\tяе, а доетадъные до повторитеJiьяого 111оего 
пиеь111а не дедать. 

То.1ько ;\Iо;1-ду те111 ве.111 111aJiыe шеетъ t{реетов 
деАать по пре;кпе;11у 11100�1:r nfreь�ry>J 38

•

По приведен11ы�1 докр1епта11t можно предетавить 
едедуюшу10 картппу. До 1706 г. знаки ордена ев. 
Апдрел Первозnаnпого де.11алиеь с тре;\IЛ орлаl\rи, 
подобные теl\1, что изобра;1,епы на пробноi:t ло.1-
т11не 1699 г., на зна11rенах образца 1700 г., на 
11авершнн, грав1оре Шхопебе1,а 1701 г., в еочи
ненпп Рудол.ьq)и н на портрете Jlec])opтa. В начале 
1706 г. д.1л it. Д. }fенши1,оnа быJI еде.1ап первыii 

Рис. 7. J-lагруднып 311ак дейб
гоардпн Преобра;r,:енекого по,1ка. 

t 909. ;Э рм1rтаж 

. образец знака ордена в внде апд1)еевекого 1,реета, 
налол,енного на двугJiавого op.:ra. По nо.fучен1111 
рТого образ!.!а 1"[011t11�п,ов от.J.ает раепорллtепие, 
чтобы nо.:�:обны!i знак, то.rы,о богаче украшенный, 
бы.[ 11зготов.1еп 1r д.,rл Петра 1. В 1709 г .  111аетором 
Beeтфa.iICi}I 39 дедалиеь зпа1,и обоих образцов п, 
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в11д1111rо, н ;это вре�1л 01-,опчате.1ьпо уетанав.1111ваетел тип е одн1,t31 op.1o�r, 
сохранившиi:iсл в оеновно�r до 1917 r. 

�r;r,e в 1710 г. Юет IО.,1ь оппеыnает ТОJtько знак ордена в впде 
« .. . черного ;э11rадьировавного орда е раеrrуmепны11rн 1,ры,1ьл)r1r 11 тpe)rn 
J,opoяa)IU пад [годова11rи:], [т. е.] Руескно герб. На грудн у ор.оса бe.il:oe 
;э}1адевое [ пзобрая,епие] Св. Андрел, 1)аеnлтоrо на креете» 40

• К то11rу ii,e 
вре:llенн отноелтел п первые извеетвые на)1 портреты Петра I работы 
Таннау;эра (1710-е гг.) п Натье (1717), на 1,отор:ь1х. нзобрал,еu Апдрсев
еr,иti орден е О.J.нпм ор.i[ом 41

•

В сnлз1:1 е выmеnрпведеввыi\rн nнеычамп Г. ll. Го.1ов1,ина к 1\1.1'1. Роето
дамо:ву с,rед)'0Т еказать о так вазывае)rом 1,ава.1ерекоi\1 1,реете за Пол

таву, 'i,oтopыii, лr,обы, хотел учредить Петр 1. Иеторил nозипкповеппл 
;этого 11rи(ра такова. В 1909 г. КО)1апдпр леiiб-гвард11н Преображенского 
по.:�:ка reнepa.1-J1aiiop Гу.1ев11<1 nредета.внд Ннко.:rа10 11 нзвлечепныti 11з 
архнво:в еобетвеппоруqныii риеунок Петра Ве.111кого, будто бы нзобра
;r,а:вшнii неоеущеетn.rенпыii образеu ордена за Подтав).,., е проеьбоii 
утвердить его 1�а1( подкоnоii знак, что 11 бы.;rо нело.ilпево. Из кадих архи
вов бы.I нзвл:ечен ;этот р11суно1, 11 на чем оеновапо 111певие, что авторо111 
его бы.1 Петр 1, не извеетно "2

•

Однако позднее в по.fъзу ;этоii гнпотезы бы.tu выдвивуты u nиcьi\ra 
Г. Jil. Го.10J1кина, в которых, л1,обы, давадоеь описапие ;этой награды 43. 
Так 1,а1, под.1инныri <<подтавекиtl креет>J, та1, ;1,е 1,ак и проектные рисунки, 
110 .:�.ошед до нашего nре)1евп, еторояннк11 ;этоu г1:tnотезы ечита1от, что 
его впеmппii впд 1110;1tпо реконетруrrровать no нагрудно11� знаку .осейб
гвардпн Преобра;кеве1,оrо по.11ка (pffc. 7), уqрея{денаому 2::> 1r1опл 1909 г., 
так 1,ак автор:ь1 прое1{та ;этого зна1,а 11еподьзоnа,111, веролтно, находив
шиtiел в 1rx раеnорлжевни под.ilинпыil прос�-твыtl р-.,1суно1( «ПОJiтавекого 
креета» 44

•

Г.fаввоii ошибкой ;этоii гипотезы 1rnллетсл то, что в еоответетвни 
е нeii знак ордена ев. Авдред Первозванного веегда пate.il вид аидреев
екого креета, наложенного ва двугАавого орла. Но у1ке уетаповлено, 
что первонаqаАьпыii вид зваJ(а ордена б:ь1;r пменпо в виде креета е тре111л 
opлallrн, qто II подтвер;кдаетея памлтпи1,а�rи, датируе111ыми ранее 1709 г. 
С.11едовате.1ьво, то, что пр11виl11адоеь за проект <<аоАтавского 1,реета>J, 
11а еамом деде - оппеавие раипего образца Апдреевекого ордена. 



1( ucniopu1, у•tрежден1111, орде1tа Апдрея Первозваппо�о и эво,�юция eio з1tа 1>а 

Ош1161{а преде,тав.;�:лете,д теl\1 бо.,1ьшеи, что е,одержа-
щ;�1ii ел в пие,ь;)1е Г. И. Гo.ilOBJtинa тер�111н «1,ава,1ерс.1,нii 
крес.т» nодразу�rеnает зна1, ордена, «J{аnалерню». А �rогла 
.1н утверждатьс.л с.то,1ь вые.окал награда, как орден, длл 
вагражденил за учас.тие в одПО)I с.ражевин? Соl\1ннтельпо, 
чтобы прн том, что в то вре:.\IЛ е,уm;ес.твовад11 1r Апдреев
скr1ii орден, 1,оторыi\I быдп паграя,депы панболее вые,от,о
пое,таnденпые учас.тнпки По.1тавы, 1,1 «золотые портреты 
е, ад,,1азаi\1и», 1,1 зодотые �1едалн длл оср пцеров, с.ра;каn
шнхс.л в ;)то�� 6010, f1у;кеп был бы с.пециадьвыu орден. 
J:a д,�д него прос.то 11 пе было мес.та в бее,прецедевтпоii: 
с11стеi\1е наград за победу под Подтавоri, 1,оторал охва
тывала вс.10 рус.с.ку10 apl\1u10 - от со.rдата до генерада! 

Что я,е r-ае,аетс.л по.11,оnого зпа1,а .1еiiб-гварди11 Пре
ображенс1,ого по.1ка 1909 г., то прхr его прос1,тнрован1111, 
скорее, было -ис.подьзовапо 11зобра;r,еппе знака ордена 
. .\.п.1.рсл Первозванного на nо.1ковоi\1 зна1\[епн образца 
1700 г., а пе рl1с.упо1, Мf1ф1-1чес.кого «Подтавского крес.та». 
Te)r бoJtee, что 11 ордепс.1,иti. девиз «;3а веру п верпое,ть», 
по:11ещеипыii па оборотпоtl с.торове ПОJiкового зна1,а 45,
указывает на родство с Андреевс1,и111 орде.но111. 

Рпс. 8. 11агрудныtt ;1нnк 
Псковского пехотного 

по.1ка. 1911 

l\[oжe)I еще vказать па noд1{oвotl знак 11 пехотного Псковс1,ого по.,1ка, 
учреждеяныi1 21 лнварл 1911 г., в основу 1,оторого та1,;�,е nо.10;1,ен ран
н11i1 образец знака ордена Апдрел Первозванного с тре111л орл:аl\1и, е, за-
11еноii пижвего орда вензе.ilе�r Петра Вед111,ого (рпс. 8) 46

• ;3десь та1,;1,е 
псподьзовапа ;>1116.ilel\ra е, первых знамен по,хка, 1,оторыu ведет сво10 11е,то
рп10 от пехотного l\1евса под1,а, ефор)1проваппого пз реr,рутов -в l\[oci-1зe 
25 111опл 1700 г. генерадо)r Голов11вы111 47

.

Kpo:.\Ie знака, прппаддежностлl\пr ордена св. Андрея Первозванного 
нn.хлдись звезда, лента, цепь и орденское оделв11е. Полвндись дн онн 
одповреl\1е11но с установдеппе111 ордена 11.rн позднее-трудно с1,азать. 
Одна1<0 на портрете Аесрорта зна1, ордена впсит па шeiiнoii денте: nоэ
.llОжно, '-ITO прочпе атрJ1буты полв11.1ись позднее. На гравнровап110111 порт
рете Пет1)а I работы Адриана Шхонебека та1tже изобра,кен зва1, 1\.нд
реевс1,ого ордена, вислщпii на шei:iвoi't депте. ртот портрет .хат1,rруетсл: 
1703-1705 гг. 48 о npellICHJI полв,1енпл го,1убоii денты' 1,оторал HOCJI
.tacь через праnое п.1ечо , )!Ы не 1111ree)1 Rr11,a1,11x точных даппых. На нзо
браз11тедъных na31лтF1i,11,ax она впервые ве,тречаетсл на 11111нпат1орно�1 
портрете Петра I (тип Г. KнeJ1.i1epa) пз собраuнл ГPl\I, которыii датн
руетсл 1700-111н rr. 49, н па портрете графа Б. П. J

l

lepe111eтeвa '1710 г.  пз 
.иузел в Кусr,ове.50

Boз1110,ItBO, с.rрезп,1ечные .i[енты ПОЛВП.,IПСЬ В одно вре111л С ордеЯСI{Иl\11( 
звездаl\111, са111ые ранние изобрад,енпл которых i\!Ы паходпi\r па гравпро
вавао111 проекте осрор111депил зада арсенада, датuруе1110111 1707-1708 гг. 51,

11 на у,ке упо111лнуто�1 портрете Б. П. lllepe)reтeвa. :Звезды бъr.111 восы111-
конечнъ1е, ш11тые серебро)!, а в центре па зо.1ото:\1 nоде-с.еребрлныii 
апдресвск11i1 1,рест, над которы�1 два ангеда дер>тtат 1,орону, 1[ (no кругу) 
ордепскиti девиз 52

• На некоторых звез.1.ах Петровского вре�1ен11 в девизе 
в.11есто русск11х букв встреча1отсл датннс1,ие: часть из них пзготовдл
.1ась в Пар11же 53

• В 1730 г. 1<1зl\1еви.сrсл тодько цвет I<рес.та-он ста.1 е,п
яuъ1 54

, а в яача"1е XIX в. крест в uептре был заi\rенен двуг..�авыi\1 ор.1031 
с андреевскиi\1 1tресто)1 на груди 55•

Iilзобрадtевие цenx,r ордена мы встречаем на подт.11яе 1699 г., па зпа-
31енах образuа 1700 г. и бодее поздних, на государственных печатлх. 
Но ;>ти изобра,кеяил достаточно ус.11овны п, возможно, дJIШЬ отвеча1от 
nрав11даl\1 ПО;\1ещепил знака высшего ордена :на цеn11 вокруг герб а, что 
быдо запi\1ствоваяо 113 eвpoпeiicкoii гера.ilьди1-._u. 151 



1'. В. B1i.11tnбcixoв 

В запне1,ах IОета IО.1л уnом11на1отел толы,о .,1енты, звезды 11 орлы. 
'Гак что, воз111ожво, цепь быда введена толы,о по етатsту 1720 г.; во 
вел1,0)1 е.1учае первое пзвеетпое на:м nзобрал,евие реа.1ы-1ой ордеве1,ой 
11еп11 полв.11летел ва портрете Петра I работы Каравак1,а (1723) 56

• Цеr1ь 
соетоит из трех в11дов чередуюшпхел звеньев: двуг.1авых ордов, 1,одец 
е буквоii П и: звезд е бу1ша11111 ордеве1--ого девиза. 

В евлзн е ;этпм ннтереево указать па изобра,кеппе цепи на зва:11еви 
. 1еоб-гвардnи Преобра;кене1,ого подка образuа 1727 г.; опа еоетонт лип.rь 
нз '15 звезд е бу�tвамн орде11екого девиза на кал{доii "7

• �Iы ета.11-иваемсл 
здесь, ка1, 11 на ранних зва111евах, 111оветах n печатлх с традициовны111 
обозначением uen11 орде11а на гербе, без отработ1<n веех деталей. С.11е
.ху1ощ11е вебо.11ьmJ1е измевев1,rл цen1,r про1,rзош.11и в 1730, 1742 и 1797 гг., 
пос.1е чеrо она еохранллаеь почт11 неиЗi\1еввой ;.о 1917 г. 58

Внди1110, 1r ордене1ше оделвJrл, о которых чрезвыtJаи110 1,ратко еr,а
заво в етатуте 1720 г. 59

, полв11диеь одвовре111евно с uепью. Во всm,0111 
с.1-уч ае еа111ое раннее уnоi\1ивапие о ппх 111ы находим в .J.овееев111r апг
.1пiiского посданпика в Роееии К. Рондо от 6 декабрл 1731 г., где опи
сываетсл «праздвовав1rе 30-го нолбрл, днл Св. Андрел Первозванного, 
nатрова ордена, дет тридцать то111у назад учре;к,,евного Петро111 Вели-
1,11111. Ко двору еъехадоеь )1но;кеетво знатu и дворян. Вее 1,авалеры ордена 
в первыii раз лв1,rлпеь в 0.1.ежде 1r цветах, ордену пр1(своенных, что было 

� 

очеяь 1{pae11no: верхнее п.1атье их с уз1,и11rи ру1,ава�п1 cmrrтo из зо.11отоп 
�rатер],(п; его у1,раща1от небодьш1,(е отвороты с рлдо�r nyгoBJI!! до r1ояса, 
п то.1ы,о :�.ве е1{.1ад1{1r е бо1,ов; .il{r1.1eт серебрлпоii 111атерu1[, панталоны 
тa1,oir я,е J\1атерuи как верх11ее п.1атье, чудхш бедые ше.'11,овые, бau1llra1,и 
черпого бархата е зав1rзка11111 11з бе.1:ых девт; nеревлз11 д.1я шпаг, наде
тые ловерх п.1атьл, ;зодотые, а ;эс�ееы 1rд11 зодотые, 11дн по 1{paiiпei1 мере 
nре1,раево позо.1очевпые; иа шее повлзавы пебодьm11е, 1,орот1<1rе гад
сту1,11, завлзанвьте 11.1u заетегнутые сзадн; l\1анжеты кр:ужеввые; плащи 
н.1п �1аптнн, очень д.111нныс, далеко-nрибднзительно и: а ярд-епадаю
щне на по.1, зеленого бархата е по.1ое1,а111и нз серебрлвоri J\tатерии. На 
.1eвoi,i стороне мант1111 звезда ордена. Мант11л у воротв11ка повлзава на 
грудн yз.�Ol\I 1,rз 1{рае11вого зодотого шнура, вислшего сnередп до 1,олев, 
с 1,опца�111 у1tрашенвыми прекраенымп зо.11оты111и 1,11стл111и. На воротни1, 
;11аит111т 11.111 n.�аша надета uепь ордена, еоетав.1енвал нз руеекого герба, 
а�1;.реевекого креста, 11 mncl)pa И111nератр1-rцы. На веех 1,ава.,1ерах быд1r 
пар111,п в бук.Jлх 11 небодьшне шапочк1,r черного бархата е тремл стол
ч11)JН перьл111п: двyllrn: бе.11ыll1п 11 одн11111 1,расвьт111» 60

• Такое же о:�.елв11е, 
с uебодьш1r�н1 раздпч1rmпr в дета.tлх, оnиеывает А. Jilnaпчпr<oв в «Кава
.1 epe1,ol\I евJrтке . .. » 61

; оно был:о 01,ончате.1ьпо закрепдено У етаиовде
внем 11111ператора Павла I длл poee1rпe1<ux орденов, sтвер;кденвы:н 5 ап
ре.1л 1797 г. 62 

Наконец, останов.и111ел па воnроее проr1ехо'1,денил ордена ев. Андрея 
Первозванного. Общепрпзнанвы11r ЛDдлетел 111вев11е, что са111а и:дея соз
да1iнл ордева быда зат1111етвовава Петро111 1 у европеiiскnх государств. 
Да н впemнrrit впд ордена е орденсдоij цепыо, u его первый, nзвестныtl 
на11r, етатут 1720 г. ебднжа1от его е западноевроnеijе,1,111111,r ордепа1111,1 6�. 

На11�1енованпе ;ке ордена п111евеi'>1 апоетода Андрея Первозвавного в ета
туте обълсплетсл ;ке.-1ание111 «ее111у перво111у нamel\ry Хрпстиане1,0111у на
ставн111,у 11 Аnосто.1у Роее�,rие1<11л зе111,1и воздвигнуть те:1r бодее 11111ени
ту10 ла111лть д.1я nоздых ваших пото111ков ... па1,1паче же 1r ддд того, что 

' 

Орден С11. А11дрел, яко nатрона 11 заетупни1{а, в Шот.1авд11п у;ке пре-
секся; а другоii от Ф11.1иппа Доброго, Герпога Бургувдекого п Брабавт
е1,ого, в 1430 году в чееть Преевлтыл Богороднцы 11 Апоетола Андр.ел 
)~строенпыii, в Орден ;3о.�отого Руна превращен от Цееард Кар.1а» 64

.

На осиовапни ;этого )10,т,но сде.,ать вывод, что <(В �iое1,ве 11111e.:io l\Ieeтo 
152 1,ак бы возобпов.1енпе нностранного ордена» 65.



!( истории у1tре;)Jсдепил ордепа Апдрел ПepвoJ1Ja1uioio и эволюция eio з1ии,а 

Но на::\1 представ.�летсл, что такова 
ввешнлл сторона деда, 1160 ничего об
;леrо, за 11с1,.11ючевие111 названия, рус
кнii орден св. Андрея Первозваппоrо 

ве u11reeт нп с шотдапдскиJ11 ордено�1, 
liOтopыi:l отнюдь не лресе1,ся, 1,ак напи
аво в статvте, но бы.,1 возобяовдея 

V 

• 1687 -111, а зате111 в 1703 г. r1 продо,1-

XXV.

:а.ает существовать до наших днеti 66,

в11 с некогда посвященяы�1 тоJ11у ;ке 
·влтому орденом ;3одотого руна. Да п
в статуте ;эти иностранные ордена упо
члпуты дпшь в связи: с наименованпеl\r
первого русского ордена. По;этому ее- Рис. 9.
тественпо поставить вопрос о том, 

;злак ордена св. Константина. Рисунок 
11;1 кннги Д»,устиннани 

что l\1ог.110 посду1кить прообразо111 д.'rл 
знака Андреевского ордена. Д,1л ;этого необ:х:однмо хотя бы бегдо оста
вов1rтъсл на 11стор11:и eвponeiict,иx наград. 

Ордена в Европе иl\rе.1и 111ноrове1,ову10 1rстор1110, образование 111ногнх 
11з внх отпос1rтся 1,0 вре111ени Крестовых походов. У пе1tоторых авторов 
пстор1rл европе.iiс1tпх орденов пачuваетсл с дегепдарного ордена, учреж
.1енвоrо Константиво111 Ведик1п11 в 312 г. 67 По деrевде, перед peшa1om;eri 
1птво!i с претенденто111 па п11111ераторскпi1 титуд J\'Iа1,сентием Ковстапт11н 
вндед зна1\1евие, по други111 11сточвпкаJ1-во сне, крест в силнии с надuись10 

Нос vince>> -«Сим победишь)) (вари:авт: «In Ьос signo vinces>J - «Cиl\r зна
'lfенем победt1mа)) ). Предс1,азание сбыдось, Констант11п разбил �Iа1{сен
т11л 1·1 в памлть ;этого события учреJид орден, ос)_JорJ11длвш1,rися 11 поду
чавшиii прнвп.1еrJrн в течение нес1-.о.1ы<-1Lх веков 1 r  окончательно вазвап
выii орденом 1\.нгеда золотого Копстантпноnсх,ого Свлтого Георrня 11д11 
просто ор.1е110)1 Константина. 

;3нак ;этого ордена, по оппсан11т1 пачала XVIII в., nредставдлет co
бoii цель, состолшу10 1rз 15 звеньев. В четырнад:цат11-поi\1ещева 111oнo
rpaJr111a Хрнста в в11де б)тr<в Х 11 Р, а плтнадuаты111 звено11r лв.ilяетсл ме-

� . � 

.1альон со зnai-OJII ордепа-лтrл:иеви,.1.пы1\1 1<-рестом с на1<.1аднои 111оногра111J11оn 
Христа, снпзу 1, f)тому J11едадьопу подвешено изобра;r,енпе Георгия По
бедоносца (р1,1с. 9) вs. 

;3аппс1,и Г1оiiссена, расс1,азыва1ощие о посеще11пJ1 Петро11r Виндзор-
,. 

c1,oro дворца 1,r его интересе 1, статутам rr традпuил111 анrдиис1шх орде-
нов 69

, да1от основание говорнть, что в период подrотов1tи к учре;кдени10 
ордена в Росс11п Петр I деr.iствитедьво зна1<0111и.1сл с евроnейс1,иJ11и ор
.1е101аl\1н, а во l\1Horпx изданилх того времени, посвященных ордеваl\r, первым 
нJет иl\1енпо орден Констаа'l'Пnа, np1,Lчe11r у частn авторов ;эта традицня 
сохраплется впдоть до XIX в. 70 И по ряду другпх прlIЧИП Петр доджев 
быд обратить ва него впп11rапие. Во-первых, ;это, по легенде, cal\rыii 
nepвыtl и: саi\1ыи старыii европеiiс1tии орден. Во-вторых, оп быд учреж
ден первы111 византппс1,иl\I 11111ператороJ11 1'I свлзан с Византией, религиоз
ной, дyxonпoii r�осдедоватедьниuеii котороii сч:ита.ilа себя Россил. В-треть-
1rх, f)111бде:а1ати1<а ордена бы.та обmехрнстпапсr,оi:l 1,r потоi\1у в бо.11ьшеii 
стеnенн соотnетствовада правосдавноii Росси1,r, чем ;э1'1б,1е11rатика других 
орденов. Ова в1,. ,1 1о'(rада 111оиограi\1i\1у Хр11ста, nохоя,у10 на авдреевскиii 
крест-;эJIIбдеJrу св. Андрея Первозванного, та1< nочптаемоrо Петром I,

11 изобрая,енпе Георгин Победонос:иа-свлтоrо, чт:имого па Руси, и1tоно
rрафичес1<н схо_;кего с ездецо1\1, входивmн111 в герб Pycc1toro государства. 
То, что Петру I быд хорошо нзвестеи орден Константина, доказыва1от 
следующие сракты. В вводиоii част:и статута ордена Андрел Первозван
ного расс1<азывается Jtcтop1,LЛ учре;кдения Коистантиuо111 Великим своего 
ордена 71

• Кро:ме того, Петр I по�1ешад зпа1, ордена Копстантпна с 153 
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Рпс. 10. Iiава.1ерийскuе тuтандарты 1700 г. 

ордепекиi\1 девизо�111а штандартах 1<ава
.11ерии в 1700 г. 72

, точность датпровкн 
которых подтвер;r<даетея тем, что и1[еп
по тai-rre 1:nтавдарты быдп е, pyeeкoii 
api\rпeii в па чале Северпоii. воины 73

• Трн 
nз н11х пыяе хранятея в рр�rита;ке 7 ·

1
•

На подотнише ;эт1rх штандартов ПОi\Iе
щеио етил:нзованное нзображенFrе зна-
1,а ордена :Конетантина, обраi\1J1еппое 
naлъi\ronыi\IH ветвн�оr, а над mri\r лента 
е, ,1евизоi\1 ордепа-«Сn�r знаком побеж
даю» (вариант: «Cui\r побеir<даю врагп 
своя>>, в трех вариантах Jrзвее,тно п 
11зобра,;кение зuака ордеuа) (рис. 10)75

•

Оеобы.ii иптерее nредетавляет драгун-
., 

Рпс. 11. Кава.1ерийск11й штандарт 1700 г. 
екпu штандарт того яtе времени, ныне 
хранлщ;нilсл в Стокго.1ы1е 11 пееколъко 
от.1111ча1от;иtlея от вышеопнеанпых об-
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Рисунок и,з книги В. :Звегинuова 

разцов. В чаетпости, на нeJI отеутетвует 
денточка е, дев11з0Jr ордена, но зато раецветка 1,реета е, .11учаi\1и, выходл
щими из уг.�ов, в тоqноетн поnторнет .uвета зпа1,а ор.1ена :Конетаптина, 
т. е. краепыii креет е, зo.roтoii окаптоn1,оii 1t зодотои xpиЗi\roii (р11е. 11)76

.

Но ведь та1, ;1,е, 1,а1, Руеъ ечпта.rаеъ лрее11[uицеii Вrrзапт:ии, так п 
руеекие правяшне .1,J1пает11п, начиная е, l!Jвана III, еч11та.1п себя диаа
етичееки111'и пас.1едпп1,а�п1 визаптпiiсr,нх 11�1ператоров, те111 бодее, что 
я,епою Иваnа III быда Софнн, п.1е�1лнп1,1па посдедвего византи!iе1,ого 
императора .ilьва Па.1еодога. Сде..�;ова'rедъuо, в 1695-1696 гг., когда 
Петр учре;кдад nервыо: poee11tieк1rii орден, оп ]\fОГ считать закономерны11, 
прододжеяие ордена :Константина в Росенн, еедн пе прямое, то хотл бы 
:J,1е,nолъзовав срор111у его знака в 1,ачеетве прообраза ддл: орденекого знака 
Апдрел Первозваяпого. 
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Процесс �этой трансфорl\rаuии l\1оя,но пред
-тавпть с.11еду1ощиl\1 образоi\1. Цепь Констап
тпповс1,ого ордена состоит из 15 звеньев, 
что, ВОЗ1\1ожпо, опреде,1п.110 девиз Андреев
"кого ордена <<;3а веру 11 верность», cocтoл
lJ.!Hii пз 11 5 букв. :i)fonoгpal\1l\1a Хр1rста превра
щается в андреевскпii 1,рест, а .;хиднеобраз
вые I{онuы 1,реста - в тр:и орла 11 корону 
puc. 12) 77

• Изобра;кен11е Георгпл Победо
носца находпт себе ·место па груд1t ордов, 
в соответствпп с русс1,и)1 гербоl\1. Та1, l\IЫ 
.10.1учаеl\1 знаrх ор.1еиа Андре11 Первозванного 
в виде косого 1,реста с тремя ор.:хаi.\1п п no.a 

. � . � .. 

коронон, диmнхrи раз подтверя,да1ощuп паш 
вывод, что пмен.но та1,иl\1н были первые зна-

" 

кн старевшего руссдого ордена. 
В закдюченпе с.1еаует сказать несr,о.Jы,о 

�.1ов о BOЗl\IOл,HOl\I прододжееии русс1,их тра
.111циti пр1-r учреiI,денип Ав:дреевского ордена. 
II. Г. Спасекпii отl\1еча.11, что «всего проще
отнести русс1,не ордены к чнс.1у новшеств, 
ранее вовсе не пзвестных Росс�,1и 11 впервые 
перенесенных на ее почву Петроl\I I. Одна1,о 
представление о рыuарских ордеяах сущест-

Рнс. 12. Cxe�ra трансформаuии ,знака 
ордена св. Константина в ,знак ордена 

Андрел Перво.званного 

вовадо на Рус1,1 11 до Петра I, а в не1'оторые 
периоды опи l\1огли вызывать 1, себе 11 очень приста.1ь
выii ивтерес>> 78

• Не.1ьзя та1<;ке остав.-хатr, без вн11�1ап11л 
п)rевшиii �1есто обычаii награждения «зо,хоты�r11». 

Рнс. 13. Печать uарл 
Федора IIоанновнча. 

Рисунок п,з книги 
А. Лакиера «Русская 

гера.тъдика» 

В уже упо�1лнутом вы1пе сочпненпн Рудо.1ьф11 гово
рнтся, что Аnдреевс1 ... иii орде а-«не первыИ рыцарскиii 
орден в �Iocr<вe, а еще !,!арь Иоанн Васн.1ьев�,1ч учре-
111.1 в 1557 году орден Небесного креста (мо;кет быт�,, 
в паа1лть того 1,реста, что лвидсл ы;ар10 Копстантнау) 
с розоn, у1,рао1енв:ыii ;ке:.\rчугоl\1, пото�rJ что па uепн 
ордена, состолщеii 1rз 42 звеньев, в11се.10 11зобра;тiепне 
Спасите.хн Инсуса Xprrcтa, торд,еству1ошего 1r возпо
·лшегосл к neбeca:.\r» 79

• Kpol\Ie того, в «Pycc1,oii ге
ра.1ьдиТ{е» Jlакпера приводится 1,rзобра;кение печатн
!!арл Федора I'lоанновнча, па 1,oтopoii отqет.1нво нндна
на гру дrr ..1,вуг.1авого ор.11а uепь со знакоаr ордена .11160

в в11де андреевского r<реста, дпбо в в11де i.\101101'ра)1�1ы 
Хрuета (рис. 13) 80

• И. Г. Cпaccюrii считает, что «по 
вceii веролтностн, за ;:этп�rи сдуха�rи стол.10 1,а1,ое
нтrбудь сообщеnне о nо.;ка.11ован11и Грозны�� ,,зо.1отого" 
с цепыо 1,оа1у-.1пбо 11з его бояр-воевод» 81

• Воз)rо;кпо, '-rто па печатн 
<Редора 1'1оапновuча l\IЫ имсе�1 образец �rеханнческого коnированпа: с герба 
Свлшеиноii Р11)1скоu: 11�rnepuu, где пзобра;кен двуг.1авыii оред с uепью 11

звакоа1 ;3олотого Руна. 
Однако представ.1летсл, что еообщеппе Рудо.1ьфи и печать Федора 

IIоанновича даrот основание выс1,азать nредпо.11оя,ение, что пр1,1 Иване IV, 
а �rожет быть II лрr1 1'Iване III на Русп а1ог..�а существовать награда, 
внешне цохожая на зn:а1{ ордеаа l{онстантнпа. Не uскд1оqево, что опа 
чог_;1а быть связана 11 с оприqниноii, в которой, по l\1нени10 И. Г. Спас 
ского, << • • •  ес.,1н отрешиться от нз.1пшае po)raaтuqec1,oгo nредставдеоtrл 
об орденах, то петрудио увидеть IIX (орденов.-Г. В.) осповаые, опре
.1е.т111ощие прнзнакп за чисто русскrr�1н чертаl\tН» 82

•

J 
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ропе, лр11ч11ны II ope)lf! 11.х учрсi!,дення, ;�нак11 11 тора,ест11е11п1,rе одса,д1,1. Спб., 
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