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Дорогие друзья!
Перед вами 12 - й номер нашей серии

-

журнал, посвященный ордену Святой

Анны. В нем мы расскажем о кавалерах этого интереснейшего из орденов Россий 
ской империи.

Орден Святой Анны

-

орден, учрежденный

14

февраля

1735

г. в день <<Праведных

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы >>, как династическая награда и в
введенный императором Павлом

1797 году
l в наградную систему Российской империи для от

личия широкого круга государственных чиновников и военных. При этом орден Св.

Анны, сопричисленный к государственным наградам Российской Империи, никогда

не переставал иметь особый статус династической награды дома Романовых.
Орден Святой Анны трех степеней стал младшим классом, учрежденного Павлом в

1797

г. Российского Кавалерского Чина или Ордена: << Российский Кавалерский Ор

ден разделяется на следующие именования или классы: первый, Св. Апостола Ан 

вы получаете

дрея Первозванного; второй, для особ женского пола, Св. Великомученицы Екатери
ны; третий, Св. Александра Невского, и четверты й, Св . Анны >> .

звезду ордена

До

Святой Анны

ство. После этого такое право давал только орден Св. Анны 1-й степени, все осталь

1826 г.

получение любой степени ордена давало право на потомственное дворян

ные степени

-

личное дворянство.

Желаем вам приятного чтения!

В СЛЕДУЮЩЕМ
ВЫПУСКЕ :
з н а к о рд ена

Святого И о анн а

И е рус а л и мс кого

Редакц,ия журнала
<<Ордена Российской Империи» .

Звезда ор д ена Святой А н ны Т

ЗВЕЗДА ОРДЕНА СВЯТОЙ АННЫ
ЗВЕЗДА ОРДЕНА С ВЯТОЙ АННЫ

помещались

(для ордена 1-й степени)

ней части звезды.

пробы, в отличие от звезд ордена 1-й

Серебряная, восьмиконечная.

С

степени без корон, которые до

В

центральном

медальоне

звезды,

на золотистом поле красный
вокруг

фоне

креста,

-

крест,

на красном эмалевом

девиз ордена: « AMANТIBUS

JUSTIТIAM

(Любящим

PIETATEM FIDEM »
правду,

благочестие,

верность) .
С

5

1797

2-й

по

наверху

1829

1855

г. на знаках и звезде

ордена, жалуемых за военные отличия,

и

верх

г. знаки ордена 1 -й и

степени, украшенные

алмазами

или бриллиантами (в отличие от «ста
тутных»,

по

всему периметру

креста

и медальона), выдавались в качестве

Капитулом орденов из серебра 84-й

выдавались
питула

1845

После

г.

знаками
только

с

алмазами

иностранные

подданные. По Статуту

1829

г. знаки

шитыми;

короны

к

1854
из

г.

Ка

зн акам

и

1874 г.

Как и на всех российских орденах с

на

1829

награжденным

звезде были отменены в

более высокой степени тех же знаков.

награждались

августа

креста

г. для награждения нехристиан,

центральных

медальонах

крестов

и звезд вместо изображений святых и
вензелей помещался императорски й

должны были покрываться эмалью,

двуглавый орел, до

1858 г. эмалевый
- эмалевый на

а вместо бриллиантовых знаков для

на белом фоне, после

середину креста и звезды ордена.

повышения степени награды были уч

золотой пластинке .

До

реждены

В отличие от всех друг их росс ийс ких

помещались мечи,

1870

скрещенные через

г. на знаках ордена Св. Анны

императорские

короны

над

крестами 1 -й и 2-й степени.

орденов ,

отличия, когда третья степень ордена

С

1829

носилась не

давалась

с

короной

1 -2-й степеней, жалуемых за другие

-"

за

военный

Звезда ордена Св. Анны с
бриллиантами, конец

-"

XIX в.

подвиг,

-"

мечи

г., звезды ордена Св. Анны
стали

Звезда ордена Св. Анны с мечами, ГИМ.

-"

изгот авливат ься

ордена

Св.

Анны

на левой , а на правой

стороне г руди.

Звезда ордена Св. Анн ы с мечами и короной,

1855

зв езда

-"

Шитая звезда ордена Св. Анны, ГИМ.

г. Музеи Моско вского Кремля.

Слева напра во: 1) Знак ордена Св. Анны, мастерская А. Па нова, начало XIX в. 2) Знак ордена с бриллиантами, кон ец XIX в. З ) З на к ордена Св. Анны для нехристиан, мастерская
Кейбеля - Кеммерера .

4) Знак ордена с короной, 2-я полови на XIX в. 5) Знак ордена Св. Анны с мечам и, мастерская «Эдуард».
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КАВАЛ ЕРЫ ОРДЕНА

СВЯТОЙ АННЫ

п

ервые

российские

кавалеры

ордена Святой Анны соответ 

ствовали

1735

гольштинскому

Статуту

г., по которому награда могла

даваться только военному или граж
данскому чиновнику,

полковника

или

в

чине

старше

соответствующего

ему в гражданской службе коллеж
ского советника . Мы в 11 -м номе ре

журнала, посвященном ордену

Св.

Анны, написали о первых кавалерах

ордена в России, они были, как пра
вило, чином не ниже генерал- майора
или

действительного

ветника,

за

двумя

статского

со

исключениями:

секунд - майор лейб - гвардии

.&

Придворный арх итектор Ф. Б. Растрелл и

1771), награ жде н

орденом С в. Анны

19

(17001762

ма рта

.&

Действител ьный тайный советн ик барон
А . Н. Стро ганов

г.

(1740- 1789).

Преоб 

раженского полка (что соответство
вало 6 - му классу по Табели о рангах

или полковнику) Ф. И. Ушаков
награжденный

1766),

1746

июня

(1693 орденом 29

г., впоследствии генерал

аншеф и с е кунд- майор гвардии Ф. И .

Вадковский

награжден 

ный

также

(1712- 1783),
29 июня 1760 г.,

следствии генерал-а ншеф.

впо

Великий

кня з ь и наследник цесаревич Павел

Петрович был награжден

при крещении

- 25

орденом

сентября

1754

г.

вместе с орденами Св . Андрея Перво 
званного и Св. Александра Невского,
как впоследствии и его дети: Алек

сандр Павлович

(20 декабря 1777 г.) и
(5 мая 1779 г.) ,

Константин Павлович

и уже в Статуте о Российском кава 
лерском ордене

1797

г. Пав ел

конил эту традицию:

I

уза

А

.&

Действительны й та й ный советник князь
И . Ф. Голицын

Генерал-майор князь Ф. И . Гол и цын

(1700- 1759).

(173 1- 1797).

«Все Велики е

Князья Наши получают Российский
орд е н всех наименований

< .. . >

святом кр е щ е нии; Княз ья же

при

< ... >

по достижении установленного для

Во время пра вления Ели з аветы Пе

ме сяцев

человека, в том числе

них с ов ерш енноле тия». Кроме них,

тровны были награждены (по спискам

мар та

придворн ый архитектор

знаки ордена Св. Анны 1 - й степени

Н. Н. Бантыш-Каменского

Ф. Б. Растрелли

стали

80

вручаться

иностранцам,

после

этого

и

награжденным

всем

орде 

ном Св. Андрея Перво з ванного.
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1814

года)

человек, включая трех человек, на

гражденных

(см . номер

во

11),

время

ее

а при Петре

коронации

III

за семь

- 23
1762 г.

(1700- 1771)

19

за о кон 

чание строительства Зимнего дворца .
При Екат е рине
з наков ор д ена .

II

было вручено

319

Кавалеры ордена Святой Анны т

-"

Джон Пол Джонс

(1747-1792), контр-адмирал российского

Джон Пол Джонс

-"

флота

о время коронации Екатерины II
в 22
сентября 1762 г. награждено

18

человек, в том числе московский

комендант, генерал-майор

ский царевич Афанасий

и грузин

(1707- 1784).

Особый интерес для нас представляет

29

награждение

адмирала

июня

Джонса

(1747-1792), контр-адмирал российского флота,

Французская грав ю ра, ок.1779 г.

1788

Павела

г. контр

-

шот

ландского моряка. Джон Пол Джонс

-капитан, участвовавший

войне

и

не

имея

на

Черном

море

назначен консулом США . Однако

никаких, кроме Лиманекой гребной

июля

флотилии,

Париже . В

серьезных морских

императрица Екатерина

II

сил,

обратила

1792

почестями

сол при Людавике

ритории

Иван Симолин

в

его

Рузвельта.

на

военно -морскую

23

апреля

1788

службу

в

г. Джон Пол

году заспиртованное

перезахоронили

военно -мареко й

получил срочное указание пригласить

Россию.

1905

тело переправили в США и с высшими

внимание на Джонса. Российский по 

XVI

18

года он неожиданно умер в

прис утств ии
Во

президента
время

на

тер 

академии

Теодора

пра зд нования

300 -летия Санкт-Петербурга в городе

Джонс приехал в Санкт-Петербург. Из

была

в войне северо американских штатов

рук Екатерины

с

с Англией за независимость. В августе

чин контр - адмирала за ее собствен 

легендарного

1779

г. Пол Джонс получил чин капи 

норучной подписью, на имя Джонса

увековечено на углу улиц Гороховой и

тана Континентального флота, под его

Павела. Под этим именем он и прибыл

Большой Морской, где недалеко от Ад

началом было уже пять кораблей объ

в Херсон в мае

миралтейства

единенной

американо-французской

жение Григория Потемкина. В 1 788 -м

Боенно -морского флота

году Джон Пол Джонс

принимал участие в военных действи 

ожидая

ях периода Русско-турецкой

(1747-1792)

эскадры. В
захватил

1782

британский

корвет,

часть

II он получил патент на

1788

года

-

в распоря 

установлена

высеченным

гранитная

на

ней

флотоводца.

-

доска

барельефом
Его

имя

символа росс и йского

назначения

на

-

проживал,

Балти йский

войны,

флот, адмирал. Надписи на русском и

добычи он отдал Конгрессу через аме 

командовал эскадрой в Днепровском

английском языках гласят: «А жон Пол

риканского посла в Париже . Король

лимане . После этого в

Ажонс,

Людовик

XVI

на предложила Джонсу должность ко 

флот а, национальный герой и основа 

золотую

шпагу

орден

мандующего Балтийским фло том. Но

тель флота США, жил в этом доме в

Святого Людовика. Джон Пол Джонс

по целому ряду причин ему пришлось

1788-1789 годах».

поселился в собственном доме в Пари 

отказаться от дальнейшей службы в

же. Готовясь к новой Русско - турецкой

России. В июне

лично вручил капитану
с

алмазами

и

1792

1789

г. Екатери

контр-адмирал ро ссийского

года Джонс был
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о рден Святой Анны трех степеней
стал

младшим

денного Павлом в

классом,

у чреж

г. Российского

1797

Кавалерского Чина, или Ордена: «Рос

сийский

Кавалерский

Орден

раз

деляется на следующие именования

или классы : первый, Св. Апостола

Андрея Первозванного; второй, для

особ

женского

пола,

Св.

Велико

мученицы Екатерины; третий, Св.
Александра Невского, и четвертый,
Св. Анны».

В

время

г. Павел

коронации
вручил

I

7

1-й степени и

апреля

5

36

1797

знаков ордена

знаков 2-й степени.

Необходимо отметить, что если сре

ди кавалеров 1 - й степени все были
в звании

ра вными

генерал - майорам

или выше, то первые награждения 2 - й
степенью

свидетельствуют

о

еще

""

Известный одесский миллионер Г. Г. Маразли

""

Па мятник Г. Г. Маразли на Греческой площади
в Одессе

(1831-1907).

не

установившемел статусе этой награды:

среди них были и гене рал - лейтенанты,

~е

он

действительные

бы

в

статские

советники,

давался

за

восемь

лет

служ

чине не ниже штабс - капитана

ти лет, личные дворян е

-

двадцать лет,

один контр - адмирал (А. С. Шищков),

(соответственно

а также два майора и три коллежских

в кавалерии и лейтенанта на флоте).

советника .

Владелец московской шелковой фа

одесский миллионер fригорий fриго

брики купец Яков Семенович Локтев

рьевич Маразли
городским

ром 3 - й степени стал полковник Павел

(1795- 1851) - поставщик орденских
1832- 1851 гг. - был награжден
в 1838 ~ знаком ордена 3 - й степени

Сергеевич Ланской

«за

Среди

3-й степени с
в

основном

первых кавале ров

1797 по 1801
полковники

г. числились
и

несколько

генерал- майоров. Первым же кавале

(1757- 1832), вы
в 1798 г. с чином

шедший в отставку

лент в

исключительную

Позже, при Александре

I, когда

Статус

и

всегдашнюю

поставку орденских лент». По Статуту

1845

статского советника .

штаб - ротмистра

родовые дво ряне- в течение пятнадца

г.

3-й

степенью

награждаться

купцы,

ордена могли

построившие за

а

прочие

-

в

продолжение

двадцати

пяти лет » . Интересно, что известный

(1831-1907), бывший
головой с 1878 по 1895

гг. , был награжден тремя степенями
ордена Св. Анны - 3 - й и 2 -й степенью

за благотворительную деятельность (в

1858

и

1871

гг.) , а 1-ю степень получил

1882 г.
1826 г. получение

как городской голова в
Напомним, что до

ордена был установлен в соответствии

свой счет больницу, церковь, богадель 

любой степени ордена давало право

с Табелью о рангах, орденом 4- й сте 

ню или училище при церкви « не менее

на потомственное дворянство. По

пени (Анненским оружием) награж 

как на двадцать челов ек, и испра в ным

сле этого такое право давал только

дались,

обер - офицеры

содержанием того или другого заведе

орден

от подпоручика до капитана. Орден

ния, в продолжение, по крайней мере,

остальные

Св . Анны 3 - й степени мог получить

семи

рянство,

поручик

онаго» . Могли награждаться орденом

почетного гражданина .

по Статуту

г. не только военные,

Вторую степень ордена (т. н. «Анну на

чиновники или купцы, но и домашние

шею») получали те, кто числился в чи

Анны 3 - й степени стали награждаться

учителя:

нах выше

гражданские

засвидетельствованию

-

как правило,

(на

гражданской

службе

коллежский секретарь) . По высо 

чайшему указу

1847

года орденом Св.

чиновники

«за

беспо

лет,

упрочит

1845

существование

« Домашние наставни ки,

по

начальства,

Св. Анны

асессора

а

степени
купец

VIII
до

1-й

степени,

-

личное

получал

все
дво

звание

класса (от коллежского

статского

советника

или

одной должности

исполнявшие с особенным усердием»

от майора и капитан-лейтенанта до

не ниже восьмого класса». Военным

принятые ими на себя обязанности:

полков}-{ика и капитана 1-го ранга).

рочную службу в
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Кавалеры ордена Святой Анны Т

Сергеевич Грибоедов
Александр
получил в 1828 г. чин статского

«В сей степени ордена предназнача

назначенный

ется быть и тем из ученых, которые

флота , возглавил кораблестроитель

советника

наукою

ный и артиллерийский департаменты

степени,

класс) и Анну второй

(V

украшенную

алмазами,

вер

своею

приносят

поАьзу Отечеству».

нувшись из Персии с Туркманчайским

звать

мирным договором.

наприм ер, знаменитый

Очень

интересное

замечание

по

несколько

колай

поводу вручения знаков ордена 2 - й

жалованный

степени

1816

Статуте

А

помещено

1797

в

павло вском

Петр

ре зидент

ской

А

Медико -хирургиче

академии

в

Александрович

(1815 - 1868)

кавалеров:

историк Ни

Карамзин,

1 - й степенью

по

ордена

в

г. за «За писку о древней и новой

России» . В. М. Головнин

г.:

А. С. Грибоедов (1795- 1829).

п

таких

Михайлович

отменную

Мы можем на

Н. М. Карамзин

Павлова). В

(1776-1831),

году он возглавил

1823

г. Под его руководством было

построено свыше
в том числе

ходов.

4

10

военных судов,

200

первых в России пара

сентября

1830

г. Василий Ми

хайлович « за успешное про и зводство

кораблестроения»

стал

кавалером

ордена Св . Анны 1 - й степени.

А

(1766- 1826).

1867

в

генерал-интендантом

В. М. Гол овн ин

(1776- 1831 ).

фи зико-математический

факультет

Петербурге

Главное военно-медицинское управ

Пет ербургского

Дубовицкий

ление Российской империи. За труды

прошел

на

Научной с пециальностью его была

написал около

30

имев 

научно - педагогическом

попри 

университета,

стажировку

-

за

гр а ницей.

научных

ще, вклад в развитие практической

метеорология

трудов . Одна из несомненных з аслуг

меди цины и подготовку врачебных

исследованных

Петра Александровича

кад ров

Пе т р

чрезвычайно важное народно -хозяй

был

ственное и оборонное значение. Он

ших

актуальное

значение

-

разрабо

для

русской

танная им система подготовки науч

Александрович

но - преподавательских

награжден

созданный им в

кадров.

Так,

армии

Дубовицкий

орденом

Св.

Анны

2 -й

внес

одна

тогда,

определенный

из

самых

но

вклад

не 

и мевшая

в

повы 

году Врачебный

и 1 -й степени. Орден Св . Анны 2 -й

шение точности и надежно с т и мете 

институт, идея которого живет и по 

степени имел талантливый ученый

опрогно з ов . До революции И змаил

ныне в виде а с пирантуры - адъюнкту

Измаил Петрович Семенов

ры, дал России немало выдающихся

1942) -

деятелей отечественной биологии и

Петровича

1858

(1876 -

сын прославленного Петра
Семенова-Тян-Шанского

медицины (например, нобелевского

(кавалера ордена Св . Андрея Перво

лауреата академика Ивана Петровича

званног~. Он с отличием окончил

Петрович

Семенов

четырьмя

орденами,

был н аг ражден
высшим

из

ко

торых являлся орден Св . Анны 2 - й
степени.
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Кавалеры ордена Святой Анны Т

п до 1917 г. получали чины только

хирург

генерал-майорского ранга, что соот

лях сражений в

ервую степень ордена в

ветствовало
статского

службы.

Во

1812 г.
1813-1814 гг.
награждено

50

в. и

действи те льного

советника

войны

свы ше

чину

XIX

время

гражданской

Отечественной

и заграничных паходах

первой степенью было
около

230

генералов

и

получили также брилли 

антовые знаки ордена. Выдающийся

А

б

·

Лейб-медик Н . Ф. Арендт

(1785- 1859).
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лейб-медик

Н.

Ф.

Арендт

получил за работу хирургом на по
ордена

2 -й

1814-1815

степени

и

гг. знаки

знак ,

шенный бриллиантами, а в

укра 

1845

г.

Всего, по нашим подсчетам, кавалера
ми 1- й степени ордена стало около

10

тысяч человек .

Знаками ордена Св. Анны довольно
много

награждали

и

иностранных

получил первую степень ордена Св .

подданных . Например, только во вре

Анны.

мя

Знаменитый

русский

поэт

визита императора Ни колая

II

и

В. А. Жуковский был награжден 1-й

Александры Федоровны в Стокгол ьм

степенью

там было розда но

ордена

за

воспитание

ве 

10 знаков ордена Св.
43 знака 2 -й степе

ликого князя, будущего императора

Анны 1 -й степени,

Александра

ни и около

11

в

1835

г.

150 знаков 3 - й

А

Поэт В. А . Жуковский

А

Император Ал ександр

(1 783-1852).

11.

степени.

Награждения духовенства Т

НАГРАЖДЕНИЯ ДУХОВЕНСТВА

с

огласно

ордене

также

Православной

возымело

граждения

право

орденами.

кавалеров-мирян,

лужители

именавались

сопричисленными

ордену.
ордена

к

на

Васильев и ч Музавекий

архиепископ

Суздальский

Виктор,

Васил ий

архиепископ

Коломенский

Афана

сий,

католический

епископ

Сера

Георгий

(1911-1917).

высочайше

Нерчинский Вениамин, священник

им

сте п енью

настоятели

Росс ии:

кафе

собора,
и

не Я . И . Смирнов

(1759- 1840),

а так

(1758-1807), назначенный Павлом в
1800 г. первым в истори и Рос сии
обер-священником армии

и флота.

В дальнейшем все протоиереи обер 
священники были сопричислены к

РПЦ, высочайше сопричисленные к

ордену Св . Анны 1 - й степени: Иоанн

ордену

Семенович

получали

одновременно

и

знак

ор

Павел

(1826 - 1827),

были награждены орденом до это го .

Мансветов

Среди сопричисленных к ордену 1-й

Иванович

и 2-й степени девятнадцати священ

Михаил

были

его

в коронацию Павла

духовник,

Благовещенского

.&

1

пр о тоиерей

собора

Исидор ,

Павел 1 со з наком ордена Св. Анны.

(1807- 1826),

Моджугинский

Григорий

Иванович

(1827-1832), Василий
Кутневич
(1832 -1865),

И зм аилович

Богословский

(1865 - 1871), прот. Петр Евдокимович
Покровский (1871 -1888), Алексий
Топогрицкий (1815-1826), Николай

.&

Архиепископ Сла венекий и Херсонский Ни кифор

(1731 - 1800).
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Державин

Антонович

дена Св. Анны 1-й степени, если не

нослужителей

Шанельекий

же протоиерей П. Я . О зе рецконский

Иерархи

П ервозванного

Иванович

при церкви русской миссии в Лондо

крупнейших

монастырей .

Бажанов

(1888 - 1910), Евген ий
(1910-1911) и

Петрович Аквилонов

церквами в Минской губернии Кли 

(1826- 1848),

Александр Алексеевич

Желобавекий

мент Букатый, епископ Иркутский и

Благовещенского

Андрея

(1849-1883),

ковский и управ ляющи й Римскими

Архангельского соборов, настоятел и

Св.

Борисов и ч

отличие

В

Исаакиевекого

Успенского,

на

жалуемому

награждались

крупнейших храмов

Рос

Церкви

архиепископ Славенекий Никифор,

священнос 

Первой и второй

дрального

о

кавалерском

г.» духовенство

1797

сийской

от

«Ус тановл ения

Российском

.&

Г. И. Шавельский

.&

Архиепископ Иркутский и Нерчински й Вениамин

(1871-1951 ).

(В. И . Багрян ский,

1742- 1814).

Награждения духовенства Т

...

Знак ордена Св. Анны, начало XIX в. Лицевая и оборотная стороны.

B

в. диаконы военного ведом

XIX

ства за выслугу

ретали

право

на

лет приоб

35

получение

ордена

Св. Анны 3-й степени. Священники,
прослужившие

12

лет в дол жности

Что

...

же

касается

з наков

ордена Св . Анны , то в

Павлом

I

было выдано

Александра

I

было

70 000

ального попечительства о бедных,

императора Николая

а

не менее

рии,

члена

духовного

правления
училища,

семина
получали

отличия

1797- 1800 гг.
около 40 000

знаков. В царс т вование императора

настоятеля храма или члена Е пархи 

также

С

1829

выдано

более

з наков. В период правления

300 000

I

было выдано

знаков

отличия.

года начали выдавать знак

право на награждение орденом Св.

отличия орден а Св. Анны для и но 

Анны 3 - й степени. Такое же право

странцев о собого образца (большего

получали

ра з м е р а,

чем

лерам), с

1829 по 1911 год
2 788 лицам .

священнослужители

преподавание

«Закона

Божьего »

учебных заведениях в течение
а диаконы

-

за

25

в

лет,

за 50-летнюю службу.

отечественным

кава 

они были

пожалованы
С

1864

года награждение за выслугу

Во время Русс ко - японской войны во 

лет было прекращено (до этого вре 

ен ные

мени было выдано

70

священники

получили

около

орденов Св . Анны 2 - й степени с

мечами, без мечей

-

степени с мечами

около

чей

-

около

80.

-

около

30,

70,

3 -й

без ме

В ходе Первой миро

вой войны, до марта

1917

свяще нники получили

г. , военные

490 900

з наков) и

была начат а новая нумерация з наков.
В

1864

году на Санкт-Петербу ргском

монетном дворе было изготовлено

3 000

знаков отличия с новой н уме 

раци ей с

NQNQ

от

1

до

3 000.

О коли 

орденов Св.

чест ве награ жденных в годы Первой

Анны 1 - й с теп ени с мечами и без

миро в ой войны можно судить по но 

-

мечей

чами

-

10,
300,

около

более

2 - й сте пени с ме 

мерам зна ков , пр ие лаины х военному

без мечей

более

министерству в ноябре

более

1916 года из Капитула
15 999 по 16 031 .

200, 3-й степени с меч ам и
300, без мечей - около 500.

-

Звезда ордена св. Ан ны с мечами, ГИМ.

-

декабре

орденов ,

NQNQ

с

...

Знак отличия Св. Анны. Лицевая и оборотная
сторон а. ГИМ.
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Изготовители орденских знаков Св. Анны Т

ИЗГОТОВИТЕЛИ ОРДЕНСКИХ ЗНАКОВ СВ. АННЫ

н

а сегодняшний день мы
лагаем

довольно

распо

скудными

све 

дениями об изготовителях орденских
знаков в

XVIII

в. Известно, что

14 зна
1777

ков ордена Св. Анны изготовил в

г. золотых дел мастер родом из Швей

царии Жан-Пьер Адор

(1724- 1784) -

первый изготовитель орденских знаков

Св. Владимира в

1782-1784 rr.,

в чьем

доме

с

N2 149 на Большой Морской улице
1764 г. располагалась небольшая га

лантерейная фабрика, производившая

декоративные украшения, табакерки,
п арадное

оружие

и

орденские

знаки.

В апреле

1797 г. Жакоб -Давид Дюваль
(1768-1844) исполнил два орденских

знака для великих князей Александра
и Константина Павловичей,

один из

знаков хранится теперь в Алмазном

фонде России. Дюваль был основным

.А.

Ж-Д. Дюваля,

поставщиком бриллиантовых знаков
всех российских орденов в

rr.

Первым

З нак ордена Св. Анн ы с бриллиантами, мастерская

1797 г.

.А.

Анн енекое оружие.

.А.

Анненекое оружие.

Алмазный фонд России.

1797- 1803

изготов ителем

знаков

ордена Св. Анны для Капитула россий 

1797 г.
Пьер-Этьенн Теремен
(1764-1848).
В 1797- 1802 rr. он изготовил
368
знаков с аквамаринами и 32 знака
ского кавалерского ордена стал в

с розами ордена Св. Анны 1 -й и 2 -й
степени;

1 набалдашник к тро сти обер 
1 набалдашник

церемониймейстера и

с тростью из черного дерева с золотой
оправой для

церемониймейстера,

герольдских жезла,

2

для герольдов, а также
хотных,

125

2

шпаги пехотные

шпаг пе

60

шпаг кавалерийских,

75

сабель вместе со знаками ордена Св .
Анны 3 -й степени. Золотых дел мастер

А. В. Панов в

1802- 1820 rr.

изготовил:

орден Св. Анны 1 -2 -й степени

знаков (образца

1797

г.),

291

г.); орден Св. Анны З -й степени (об

1815

г.)

- 1928

знаков; орден Св.

Анны 3 -й степени (на оружие, обра зца

1797

г.)

- 37

знаков, а также вместе со

знаками : шпаг пехотных

- 2347

Навершие жезла герольда ордена, 1797 г. Музеи
Московского Кремля.

- 2897

починил;

253 знака 1-й степени (образца 1815 г.)
и 1695 знаков 2-й степени (образца 1815
разца

.А.

шт.,
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46

починил

(1804, 1807- 1813 rr.); шпаг ка
369 шт. (1804, 1807- 1808,
1812- 1813 rr.); сабель уланских - 141
шт. (1807- 1809, 1811-1813 rr.); сабель
казачьих - 251 шт. (1808, 1812- 1813 rr.);
сабель гусарских - 75 шт. (1812- 1813
rr.); сабель флотских - 20 шт. (1811 г.) ;
сабель белых - 502 шт. (1804, 1807- 1810
валерийских -

rr.); сабель желты х - 225 шт. (1804,
1807- 1808 rr.). Шпажных дел мастер
Зондермаи поставил в 1814- 1816 rr.
810 томпаковых знаков ордена 4-й
степени, а ювелир Б. -И. Кохендорфер

(1780- 1865) изготовил в 1818- 1821 rr.
570 томпаковых знаков.

Изготовители орденс к их знаков Св. А н ны Т

3

олотых дел мастер

Иммануил

Паинаш

знаков ордена 4-й степени ( на холод

а также В

ное оружие), в том числе

1829-1830 ГГ. ИЗГОТОВИЛ
Капитула 152 знака 1-й степени с
и столько же серебряных

467

знаков

Поставщики

Капитула

в

1836-1854

10

для нехристиан) знаков без

12 053

мечей, а также

томпаковых

242

знака

для нехристиан.

Поставщиком
торских

1906

знаков ,

и

г.

Капитула

царских

импера -

орденов

стала фабрика

жетонов

и

с

янва 

орденов,

художественная

и серебряных изделий «Эдуард» (Не

(1788-1862) и Генрих-Вильгельм
(1786 -1854) изготовили
полторы

степени,

тысячи

а также

знаков

примерно

1 тысячи знаков той же степени
с короной и звездами; около 10 тысяч
знаков второй степени и 4 тысячи
знаков с короной, приблизительно 20
тысяч знаков 3 - й, а также примерно 5
около

вский п роспект,

10),

основанная Эду

ардом Ф е рдинандовичем Дитвальдом

(1868-1910). Именник « ИЛ»

на знаках

и звездах фирмы принадлежал золо
тых дел мастеру Иоганну Густавовичу

Линстеду (до

1910

г.), с

1910

по

1917

Петербургский

-

серебряного дела

И.-В. Кейбель, который был постав

«ВД ». Фирма « Эдуард » в

щиком Капитула в

из

поставила примерно

1-й

ков ордена Св. Анны всех степеней.

готовил примерно

степени (плюс

1854- 1862 гг.
1 тыс. знаков

500 с короной)

и около

тысяч знаков 2-й степени (плюс

5
2 тыс .

10 тысяч зна
5 тысяч томпаковых

Из

поставщиков

1906-1917 гг.
120 тысяч зна

шитых

орденских

звезд мы бы выделили золотошвей 

знаков с короной), около

ную

ков 3-й степени и

изготовившую в

мастерицу

Марию

Эстеррайх,

1797 г. 26 звезд ор
кавалеров, 2 большие звезды

знаков ордена Св. Анны 4-й степени.

дена для

Его сын Юлиус Кейбель

(1825 - 1882) в
1862- 1882 гг. поставил около 3 тысяч
знаков 1 -й степени (плюс 1 тысячу с
короной), 15 тысяч знаков 2-й степени
(плюс 3 тысячи с короной) и около 30

для

тысяч знаков ордена 3 -й степени.

Петербургского

купца

Сын Юлиуса и внук И. - В. Кейбеля

поставившего

Капитул орденов

-

Альберт Кейбель

(1854- 1910),

по 

ставщик Капитула и Императорско 
го двора в

только

в

1882- 1905 rr.,
годы

г.

с фирмой сотрудничал В. Я. Динаков

цеховой мастер с именным клеймом

тысяч знаков 4 - й степени.

XIX в.

для нехристиан) и

бель

первой

Музеи Московского

(316

мастерская бриллиантовых, золотых

примерно

половина

знаков ордена 3 -й степени

940

с мечами

568 (212

для нехристи

(100

гг. ювелиры Иоганн-Вильгельм Кей 

Кеммерер

4-й степени, 1 -я

ан), б

ря

2-й степени с коронами.

Анненекое

4 549

на Св. Анны 4-й степени (на оружие),

звезд с коронами к ним и

оружие (Кортик),

для нехристиан) и

(206

знаков без мечей

коронами

..,.

мечами

(1773-1836) из
готовил в 1820-1830 г~: 583 знака
ордена Св. Анны 1-й степени ; 3187
знаков 2 - й степени; 8538 знаков 3 - й
степени; 3851 томпаковых знак орде

для

Георг

проиизвел

Русско - японской

и

4

орденских

одеяний

официалов

большие

звезды для герольдов;

воспитанниц

Воспитательного дома

бла городных

девиц,

в

гг.

1802-1824

в

91

и з готовивших
звезду;

1800- 1809 гг. 120 звезд,

в

и золотошвей 

ную мастерскую в Санкт-Петербурге
вдовы титулярного советника П.

Чернышёва (умер в

1808

Чернышёвой, изготовившей в

денов Св. Анны:

1825

гг.

674 шитых звезды

С.

г.) Лукерьи

войны

1904-1905 гг. 37 704 знака ор
62 знака 1 - й степени
с мечами и 416 б ез мечей (24 для не 
христиан) , 3 116 знаков 2 -й степени с

Санкт

Дмитриева,

1808-

ордена .

Кремля.
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Изготовители орденских знаков Св. Анны Т

знаки изготавливали до
о рденские
середины 1857 г. из золота 72-й

знаках 56-м (583-й метрической) пробы

должно было быть

должно было содержаться золота: в

стоила после

(750-й метрической) пробы, после

1-й степени с мечами -

-

из

золота 56 -й (583-й метрической) пробы.
В знаках ордена 72 -й пробы должно
было содержаться следующее количе
ство золота: в 1-й степени с короной и

мечами

- 6,75

золотника

(28,8

грамм),

в 1-й степени без короны и мечей
золотника

(19,2

грамм); во 2-й степени

с короной и мечами

(24,5

- 4,5

- 5,75

золотника

грамм), без короны и мечей-

3,5
(15 грамм); в 3-й степени с
мечами - 2,75 золотника (11,7 грамм),
без мечей - 2 золотника (8,5 грамм). В
золотника

6,25
- 4,5

золотника

42,7 грамм серебра,
1854 г. 12 руб. серебром,
без мечей - 10 руб. Золотой медальон
звезды для нехристиан стоил 1 рубль.

(26,7 грамм), без мечей
золотника
(19,2 грамм); 2 -й степени с мечами - 4,5
золотника (19,2 грамм), без мечей - 3,25
золотника (13,8 грамм); 3 -й степени с
мечами - 2,25 золотника (9,6 грамм),
без мечей - 1,75 золотника (7,5 грамм) .
Томпаковые знаки стоили до 1840 г.
4 руб. 50 коп. ассигнациями, после по 50 копеек серебром. Шитая звезда

чеканили

ордена Св. Анны стоила б руб. ассигна

пробы (875-й метрической) по цене

циями и серебряная с мечами из 84 -й

копейка серебром, после

(875 -й метрической) пробы, в которой

бы серебра (990-й метрической), с кон

Фирма

« Эдуард »

медальоны с

поставляла

такие

1906 г. бесплатно.

Знаки отличия ордена Святой Анны
на

Санкт-Петербургском

монетном дворе. До серед и ны

знаки стоимостью

г.

1832

рубль чеканили

1

из серебра 72 -й пробы (750 -й метриче 
ской), с

ца

1832

1916 г.

После

по

1864

г. из серебра 84 -й

-

71

из 95-й про

из недрагаценного металла.

Октябрьской

революции

декретом ВЦИК об упразднении
чинов и сословий в
граждение

1917

году, на

императорским

орде 

ном Святой Анны (как атрибутом,

со общавшим
.А.

Фрачная копия Анненского оружия, 1-я половина

XIX в. ГИМ.

награжденным со 

словные привилегии) было факти
чески прекращено. Сам же орден,

который изначально был создан
как династическая награда Голь
штейн-Готторпского Дома, а потом
существовал

в

таком

же

статусе

как династическая награда Дома

Романовых, не мог быть упразднен
никак ими

актами

третьих

лиц

или и нституций . Поэ тому орден
продолжил существование в сво 

ем обычном статусе (как династи
ческая награда) Дома Романовых
в эмиграции. Устав ордена с того
времени изменений не претерпел,
за

исключением

награждения

.А.

Фрачная копия Анненского оружия, 1 -я половина

оснований

.

XIX в. ГИМ.

Продолжение читайте в

N\:! 13

«Ордена Российской Империи»

«Орден Святого Иоанна Иерусалимского»
В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
вы получите з н ак орд е на Святого
Иоанна И е русалимского.

для

РОССИ

·&.-КОЙ ИМПЕЕ'ИИ

СОБеРИ СВОЮ
коллекиию

OPJJ.e

ПеРечень знаков коллекuии
." "t:~~'#'~ ~ ;"$'
...
~1!1

1.

Знак ордена Святого апостола Андрея Первозван н о го

12.

Звезда ордена Свято й Анны

2.

Звезда ордена Святого а п остола Андрея Первозванного
Знак ордена Святой великомуч еницы Екатерины

13.
14.

Знак ордена Святого Иоанна Иерусалимского

з.

4.

Звезда ордена Святой великомученицы Екатер ины

15.

З н ак ордена Белого Орла

5.

Знак ордена Святого благовер н ого князя Александра Невского

16.

Звезда ордена Б елого Орла

б.

Звезда ордена Святого благоверного князя Ал е ксандра Н евского

17.

Знак ордена Святого Станисла ва

7.

З на к ордена Святого великомуче н ика и Победоносца Георгия

18.

Звезда ордена Святого Станислава

8.

Звезда орде на Святого великомученика и Победоносца Георгия

19.

З н ак ордена Вое нн ого достои нства

Звезда ордена Святого Иоанна Иеруса лимского

9.

З н ак ордена Святого рав ноапостольн ого князя Владимира

20.

Звезда ордена Воен н ого досто и н ства

10.

Звезда ордена Святого равноапостольного князя Владимира

21.

З н ак отличия Святой рав н оапостольной к н ягини Ольги

11.

Знак ордена Святой Анны

22.

З нак ордена Святителя Николая Чудотворца

J
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