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Д.В. Шуняков  
ВОЕННАЯ НАГРАДА В РОССИИ 

 
Еще в древности у людей появилась потребность выражать при-

знательность коллектива отдельным его членам за отличия перед ним. 
В античную эпоху уже существовала стройная система воинских 
наград, коллективных и индивидуальных. Так, к коллективным знакам 
отличия в Древнем Риме относились: триумф – торжественный парад 
армии после выдающейся, «действительной» победы (victoria justa), и 
малый триумф — «овация» (ovatio). Особой наградой, являвшейся 
первоначально знаком занимаемой должности, были так называемые 
фалеры (phalerae) — почетные воинские нагрудные металлические 
украшения, обычно круглой формы в виде крупных медальонов 
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В средние века в Европе появился новый вид знаков отличия, по-
лучивший со временем название «орден», от латинского слова «ордо» 
— «организация», «отряд». В эпоху крестовых походов на Востоке 
возникали полувоенные и полумонашеские организации — ордена, 
члены которых наряду с благотворительностью активно участвовали в 
сражениях с «неверными». 

Позднее, когда после крестовых походов довольно многочислен-
ные ордена оказались в Европе, они, считавшие военное дело своей 
основной профессией, стали искать покровительства европейских мо-
нархов, отдавая свой меч на службу одному из них. Члены ордена 
продолжали носить особую одежду, основным элементом которой 
был нашитый на нее крест определенной формы. Постепенно крест 
стал металлическим, как правило, богато украшенным знаком, носив-
шимся на ленте или на цепи, а рядом появилась звезда, первоначально 
также нашивавшаяся на одежду, а уже в XIX столетии ставшая метал-
лической. Образовалось понятие «знаки ордена», включавшие в себя 
крест (собственно знак) и звезду. Лицо, вступавшее в орден, получало 
право носить знаки этого ордена. 

В России первый орден появился в самом конце XVIII в. Но до 
этого отечественная наградная система прошла долгий и довольно 
сложный путь развития. Первое известие о выдаче особого знака от-
личия, предназначенного для ношения награжденным, содержится в 
русских летописях и относится еще к 1100 г. В рассказе об отражении 
набега половцев на Киев при Владимире Мономахе упоминается 
Александр Попович – будущий герой русских былин Алеша Попович, 
отличившийся в битве и награжденный за это самим князем Владими-
ром золотой гривной – массивным золотым обручем, носившимся на 
шее 
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В дальнейшем на Руси постепенно создается сложная система 
пожалований и наград за отличия военные и гражданские перед госу-
дарством и лично государем. Уже по крайней мере в 30-е гг. XVII в. на 
части жалуемых предметов появляются надписи, рассказывающие о 
том, кто, когда и за что получил награду. 

С XV в. известны случаи изготовления и выдачи особых наград-
ных знаков - «золотых» различного, в зависимости от заслуг и поло-
жения награждаемого, размера и веса. Постепенно получение награды 
в виде «золотого» становится все более символическим актом, когда 
материальное содержание предмета оказывается для награжденного 
неизмеримо меньше морального значения его получения. 

Первое по времени известное нам награждение «золотыми» за 
военные отличия относится к 1469 г. когда русский экспедиционный 
отряд, названный в источниках «Устюжской судовой ратью», за труд-
ный поход по Волге к Казани и успешное возвращение в Нижний 
Новгород был отмечен «дважды по денге золотой», то есть получил 
символическую награду в виде двух золотых монет, возможно, с осо-
быми изображениями и надписями. 

В дальнейшем на протяжении более чем двух столетий отмечено 
множество награждений за боевые подвиги «золотыми». Так, коман-
диры войска Ермака за отличия в Сибирской военной экспедиции про-
тив Кучума были отмечены «золотыми», а рядовые казаки — деньга-
ми и сукнами. Другой известный землепроходец, Ерофей Хабаров, за 
поход на реку Амур получил в награду «золотой» в 10 «угорских» (ве-
сом в 10 венгерских золотых дукатов), а его подчиненным было по-
слано 200 золотых копеек и 700 серебряных позолоченных 
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Иногда награждения «золотыми» — прообразами будущих ме-
далей и орденов — носили массовый характер. Так, в связи с воссо-
единением в 1654 г. Украины с Россией в войска Богдана Хмельниц-
кого было послано более 70 тыс. таких знаков отличия различного до-
стоинства. Сам гетман был удостоен наградой в 10 «золотых», его сын 
Юрий — в 4 «золотых», а войсковой писарь Иван Выговский получил 
медаль в 6 «золотых». 

Еще более массовыми были награждения за Крымские походы 
1687 и 1689 гг. За первый из них главнокомандующий князь Василий 
Голицын получил массивный «золотой» на золотой же цепи. Осталь-
ные участники похода 1687 г. должны были получить награды досто-
инством от 10 «золотых» до серебряной золоченой копейки. Всего 
число представленных к награждениям составляло не менее 90 тыс. 
чел. За второй, впрочем, еще менее удачный, Крымский поход В. Го-
лицын получил награду в 100 золотых. В Оружейной палате хранится 
золотая медаль, украшенная изумрудами и рубинами, на изящной зо-
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лотой цепи, принадлежавшая некогда В. Голицыну. Несомненно, — 
это знак отличия за первый Крымский поход 1687 г. 

В России первый орден – Святого Апостола Андрея Первозванно-
го – был учрежден Петром I в 1698 г. Формирование российской 
наградной системы было практически завершено в первой трети  
XIX в
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На рубеже XVIII – XIX вв. в российскую наградную систему бы-
ли включены и награды для "нижних чинов" – солдат и унтер-
офицеров: в 1796 г. Павел I учредил Знак отличия ордена Св. Анны, а 
в 1807 г. Александр I – Знак отличия Военного ордена, который в 1856 
г. был разделен на четыре степени, а с 1913 г. получил официальное 
название "Георгиевский крест" (хотя в обиходе это название неофици-
ально использовалось с первых лет существования этой солдатской 
награды). 

Первые награды РСФСР — красные знамена, а затем и орден 
Красного Знамени выполняли ту же роль, что и награды России в 
прошлом, а именно — роль награды как таковой, несмотря на рази-
тельное отличие их во внешнем облике. В тяжелейшие годы Великой 
Отечественной войны произошло сближение наград СССР и Россий-
ской империи и в этой области. Первый же орден военного периода — 
орден Отечественной войны, учрежденный 20 мая 1942 г., создан в 
лучших традициях русских орденов. Без преувеличения можно ска-
зать, что это был прорыв в области создания внешнего облика орде-
нов, это был мост, перекинутый от советских наград к наградам Рос-
сии, от которых был взят главный элемент — лучистая звезда, ставшая 
основой многих других советских, а теперь и российских наград.  

Отчетливо прослеживается связь наград Российской империи, 
СССР и Российской Федерации, выражающаяся в том, что в системе 
наград новой России сохраняются военный орден Святого Георгия и 
знак отличия — Георгиевский Крест, а также военные ордена Суворо-
ва, Ушакова, Кутузова, Александра Невского и Нахимова 
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Еще более очевидна тесная связь наград СССР и Российской Фе-
дерации. Достаточно обратиться к перечню современных наград Рос-
сии, который начинается со звания Героя Российской Федерации, 
установленного взамен звания Героя Советского Союза. По существу 
большая часть орденов и медалей СССР в целом сохранили свои 
названия и статут в системе наград Российской Федерации 
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.   
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