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Необычность награждений, обозначенная в заголов-

ке статьи, означает, что речь в ней пойдет о награж-

дениях, выпадающих из традиций и орденских стату-

тов. Таких примеров можно привести очень много, 

здесь же ограничимся несколькими примерами, каса-

ющимися орденов св. Андрея Первозванного и св. Ека-

терины. Примеры взяты из опубликованных в разное 

время материалов.

«24 ноября 1714 г., в день тезоименитства Екате-

рины Алексеевны (по православному календарю день св. 

Великомученицы Екатерины Александрийской) «Его 

Царское Величество и Государыня Царица изволи-

ли быть в церкви; и по окончании божественныя ли-

тургии в той церкви Его Царское Величество изво-

лил наложить на Ее Величество Государыню Царицу 

новоучиненную кавалерию ордена св. Великомучени-

цы Екатерины публично при всех, где было множество 

народа». Сведения об этом событии заимствованы из 

записи в протокольной книге посла в Голландии Б.И. 

Куракина1. Впоследствии именно эта запись фигуриро-

вала во всех публикациях и официальных документах2.

При внимательном чтении этой цитаты возника-

ют вопросы.

Почему свидетель события, произошедшего в этот 

день, называет только что учрежденную награду — ор-

деном св. Екатерины? Хорошо известно, что в статуте 

1714 г. (? — С.Л.) награда называется орденом Свобож-

дения (Освобождения).

Почему лента ордена в статуте 1714 г. (?) названа бе-

лой, а уже на портрете 1717 г. орденская лента на платье 

супруги Петра — красная с серебряной полосой?

Почему при жизни Петра I только одна Екатерина 

I была награждена орденом и почему вплоть до 1797 г. 

никому не была вручена вторая степень?

НЕОБЫЧНЫЕ
НАГРАЖДЕНИЯ
РОССИЙСКИМИ
ОРДЕНАМИ

Российская наградная система, особенно в самом 
начале своего существования, полна тайн и зага-
док. Весьма таинственна и во многом загадочна 
история учреждения первого ордена Российской 
империи – ордена св. апостола Андрея Первозван-
ного. Споры о том, когда он был учрежден и кто 
был первым кавалером ордена, ведутся на протя-
жении 200 лет. Не совсем ясна история учрежде-
ния и двух других орденов, задуманных Петром I – 
орденов св. Екатерины и св. Александра Невского.

Звезда ордена 
св. Андрея Первозванного

Звезда ордена Св. Екатериныо

С.С. Левин, ведущий научный сотрудник 
ОН ГИМ, г. Москва

1 РГИА, Ф.496,Оп.3, ед.хр.2567, Л.176
2 Бантыш-Каменский Д.Н. Историческое собрание списков …С. 
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Почему в книге солидного ан-

глийского автора Лоренс-Арчера 

(1887 г.) орден св. Екатерины обо-

значен как орден, учрежденный 

для награждения лиц обоего пола, 

а позднее ставший наградой только 

для женщин3? Возможно, он обла-

дал какой-то информацией о мно-

гочисленных случаях награждения 

орденом св. Екатерины мужчин.

Любопытно, что во время цере-

монии похорон императора Павла 

Петровича среди многочисленных 

его наград упомянут под № 172 ор-

ден Екатерины4.

Широко известен случай на-

граждения женским орденом сы-

на А.Д. Меншикова гофмарша-

ла Александра Александровича 

(1714–1764) 5 февраля 1727 г. «За 

то, что назывался при дворе «De-

moiselle» по застенчивости его ха-

рактера». В сентябре 1727 г. знаки 

ордена отобраны. 

Оказывается, он был не первым 

кавалером — мужчиной ордена св. 

Екатерины. «После обеда в три ча-

са (22 марта 1726 г. — С.Л.) их ми-

лости поехали во дворец ее импе-

раторской милости для прощания 

<…> И там после обычного покло-

нения ее величеству она вручила 

ордена — его милости г. старост-

е Бобруйскому (Яну-Казимежу Сапе-

ге (?–1730) и теперь фельдмаршалу 

императорский [орден] св. Андрея, 

а его милости г. старосте Ме-

рецкому двоюродному брату 

фельдмаршала (Михаилу-Ка-

зимежу (1711–1760) — (кава-

леру ордена св. Андрея Перво-

званного в 1757 — С.Л.) [орден] 

самой ее императорской ми-

лости — св. Екатерины. И са-

ма ее императорская милость 

прикрепила эти ордена и воз-

ложила на их милостей, в это 

время, согласно здешнему обы-

чаю, преклонивших колена»5. 

В списках Д.Н. Бантыша-Ка-

менского староста Мерецкий 

Сапега обозначен кавалером 

ордена Св. Александра Не-

вского (22 марта 1726 г.). Весь-

ма возможно, что награждение 

орденом Св. Александра Не-

вского пятнадцатилетнего М. 

Сапеги было сделано, чтобы 

таким образом «прикрыть» импе-

раторскую первоапрельскую шут-

ку, когда женский орден был вру-

чен, пусть и юному, но мужчине, как 

это было повторено через год после 

этого с А.А. Меншиковым. К сожа-

лению, автор книги не называет ис-

точник цитаты.

Ю.Б. Иверсен рассказывает еще 

об одном примере награждения 

мужчины знаками ордена св. Ека-

терины, но уже совершенном при 

гораздо более серьезных обстоя-

тельствах: «В ночь вступления на 

престол императрицы Елизаве-

ты Петровны (25 ноября 1741 г. — 

Граф Федор Григорьевич Орлов.

Медаль в память И.И. Бецкого

С.Л.), Бецкой находился при госуда-

рыне неотлучно, как один из самых 

преданных ей людей, и хотя был 

еще небольшого чина, но удостоил-

ся получить из рук императрицы 

орден св. Екатерины, снятый госу-

дарынею с себя»6.

Возможно, нам удалось от-

крыть еще одного кавалера ор-

дена св. Екатерины. В изданных 

великим князем Николаем Ми-

хайловичем «Русских портре-

тах XVIII и XIX столетий» (СПб., 

1905–1909. Т. I–V) помещен пор-

трет графа Федора Григорьевича 

Орлова (1741–1796) работы Ф.С. 

Рокотова. На груди Ф.Г. Орлова 

изображены две орденские звез-

ды: св. Георгия 2-й степени, а над 

ней — звезда св. Александра Не-

вского (?). Здесь не случайно по-

ставлен знак вопроса, ибо на этой 

звезде отчетливо виден девиз «За 

любовь к отечеству», а, как извест-

но, девизом ордена св. Александра 

Невского были слова «За труды и 

отечество» и этим орденом Ор-

лов был награжден в 1764 г. Что 

это? Ошибка художника или …

? Ошибка исключается, потому 

что Рокотов практически являлся 

придворным художником и дол-

3 Lawrence-Archer J.H. Th e Orders of Chiv-
alry. London. 1887. P.145

4 РГИА, Ф.473, Оп.1, Д. 207а (Дело о 
погребении императора Павла Петровича. 
Кортеж печальной процессии 23 марта 1801 
г.), Л.8-15. Сведения предоставлены М.Б. 
Асварищем.

5 Антонов Б.И. Императорские ордены 
в Санкт-Петербурге. СПб., 2003. 59 (К сожа-
лению, автор книги не указывает на источ-
ник цитаты — С.Л. )

6 Иверсен Ю.Б. Медали в честь русских 
государственных деятелей и частных лиц. 
Т.1. СПб., 1880, С. 39
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жен был прекрасно разбираться 

(как, впрочем, и заказчик портре-

та) в таких тонкостях, как орден-

ские девизы. Полагаю, что девиз 

«За любовь к отечеству» написан 

по желанию заказчика и должен 

был напоминать в такой несколь-

ко «завуалированной» форме о на-

граждении Ф.Г. Орлова и орденом 

св. Екатерины. В книге современ-

ника Ф.Г. Орлова и Ф.С. Рокото-

ва, поэта А. Иванчикова, девизом 

ордена св. Екатерины называ-

ются именно эти слова: «За лю-

бовь к отечеству»7, а не «За лю-

бовь и отечество». Напомним, что 

на медали, выпущенной в память 

И.И. Бецкого, выбит тот же девиз: 

«За любовь к отечеству».

Вот что великий князь Нико-

лай Михайлович пишет о четвер-

том из знаменитых братьев Ор-

ловых: «<…> в 1749 г. вступил в 

Кадетский корпус, затем участво-

вал в Семилетней войне, где «явил 

опыты своей храбрости». Свою 

ловкость и смелость проявил в де-

ле возведения на престол импера-

трицы Екатерины II, в чем играл 

хотя и второстепенную сравни-

тельно с братьями, но тем не ме-

нее видную роль. После переворота 

28 июня 1762 г. он был пожалован в 

капитаны Семеновского полка, а в 

день коронации императрицы воз-

веден с братьями в графское до-

стоинство и сделан камер-юнке-

ром, два года спустя, 22 сентября 

1764 г. — камергером. <…>. В 1764 

году он был назначен обер-прокуро-

ром 4-го Департамента Сената и 

пожалован орденом св. Александра 

Невского. <…> высокий, красивый 

силач, он бывал из первых «краса-

виц» на маскарадах при дворе, ког-

да мужчины наряжались женщи-

нами, а дамы кавалерами…»8. Так 

что ему, 21–23-летнему, Екатерина 

I вполне могла вручить знаки орде-

на св. Екатерины, как и И.И. Бецко-

му — Елизавета Петровна.

Принято считать, что первы-

ми кавалерами, вернее сопричис-

ленными к Российским орденам 

стали митрополиты Гавриил (Пе-

тров) и Платон (Левшин) при Пав-

ле I, который закрепил право на по-

лучение орденов за православным 

духовенством в своем «Установле-

нии» 1797 г. Однако это не так.

Очень необычное награждение 

орденом св. Андрея Первозванного 

связано с именем иерарха русской 

церкви митрополита Киевского Ар-

сения (Алексей Могилянский, 1704–

1770), произошедшее во время прав-

Митрополит Киевский Арсений
(Алексей Могилянский).

Граф Петр Андреевич Шувалов

ления Елизаветы Петровны. Факт 

награждения орденом подтвержда-

ется его дальнейшей карьерой. При-

дворный проповедник императрицы 

до января 1744 г. (времени награжде-

ния (?) его орденом св. Андрея Пер-

возванного), после этого — архи-

мандрит Троице-Сергиевой лавры 

(1744), архиепископ Переяславский 

(1744), митрополит Киевский (1757). 

В списках Д.Н. Бантыша-Каменского 

отсутствует.

Информация о награждении (?) 

или просто подарке в виде Андре-

евской звезды почерпнута из пись-

ма посла Пруссии барона Акселя 

Мардефельда прусскому королю 

Фридриху II от 26 мая 1744 г.: «Же-

на камер-юнкера Лялина […] ее вели-

честву донесла, что архимандрит 

Троицкого монастыря — истинный 

Геркулес в делах любовных, что ли-

ком схож он с соловьем из Аркадии, 

да и тайные достоинства красоте 

не уступят, так что государыня 

пожелала сама испробовать и на-

шла, что наперсница рассудила вер-

но, вследствие чего дарована архи-

мандриту звезда ордена св. Андрея 

Первозванного с брильянтами, а в 

ней драгоценное изображение…»9. 

Примером другого рода, но так-

же необычным в орденской прак-

тике, является вручение россий-

ским купечеством 23 января 1854 

года Андреевскому кавалеру (18 

декабря 1753 года) графу Петру 

Андреевичу Шувалову (1711–1762), 

впоследствии генерал-фельдмар-

шалу, бриллиантовых знаков импе-

раторского ордена св. Андрея Пер-

возванного. Конечно, подобное 

событие не могло состояться без 

дозволения императрицы.

Бриллиантовые знаки орде-

на поднесены российским купече-

ством в благодарность за уничто-

жение внутренних таможенных 

пошлин, а самой Елизавете Пе-

тровне купечество вручило алмаз 

весом 56 карат, «10 тыс. червон-

ных да рублевою монетою в 50 ты-

сяч рублей»10. 
7 Иванчиков А. Кавалерский свиток в 

коем показаны все Ордены в Европе, причи-
ны и время их учреждения, знаки и торже-
ственные одежды. Спб.,1794. С. 8 

8 Знаменитые Россияне XVIII-XIX вв. 
СПб., 1996. С.64

9 Лиштенан Ф.-Д. Россия входит в Ев-
ропу. М., 2000. С. 126 

10 Соловьев С.М. История России с 
древнейших времен. Кн. XII. Т. 23. М.,1993. 
С.174




