Л. И. Добровольская
ОРДЕНСКИЕ ЗНАКИ АВГУСТЕЙШИХ ОСОБ
В СОБРАНИИ ОТДЕЛА НУМИЗМАТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Коллекция российских орденов, хранящаяся в Государственном Эрмитаже, является крупнейшим и одним из старейших собраний подобных
памятников в России.
Первые фалеристические памятники – наградные медали – появились в нумизматической коллекции Императорского Эрмитажа во времена Екатерины II. К этому времени подобный материал уже хранился
в существовавшем со времен Петра I Минцкабинете в Кунсткамере,
пополнявшемся в том числе и за счет поступления образцов, чеканившихся на Монетном дворе. За короткое время изначально небольшой Минц
кабинет при Императорской библиотеке Зимнего дворца стал одним из
крупнейших научных и музейных центров империи. В «Описании Санкт
Петербурга» (1794) И. Г. Георги отмечал полноту эрмитажного собрания
русских медалей. В этом же труде упоминаются и ордена, хранившиеся
в Бриллиантовой комнате императрицы, но не являвшиеся частью музейного собрания: «По стенам сей комнаты расставлено несколько шкафов
со стеклами, где лежит множество украшений алмазных и иных драгоценных каменьев; в других же великое число орденских знаков, портретов
Ея Императорского Величества, табакерок, часов и цепочек, готовален,
перстней, бантов, золотых шпажных эфесов и других драгоценных вещей…»1. В связи с тем, что в это время орденские знаки не были предметами коллекционирования в Эрмитаже, в «Описях предметов Монетного
отделения» за разные годы присутствуют записи о приеме на хранение
только наградных медалей. Есть в них и упоминания о медалях, выдаваемых от Капитула орденов («За усердие» и др.).
С 1856 года по распоряжению Николая I в Эрмитаж стали передавать
«обязательные» экземпляры чеканившихся на Монетном дворе медалей и знаков. Поступления фалеристического материала в Эрмитаж на
начальном этапе носили эпизодический характер. В числе памятников,
положивших начало орденской коллекции, был знак ордена Св. Иоанна
Иерусалимского старого образца, принадлежавший принцу Фридриху
Карлу Александру Прусскому (1801–1883). В 1860 году он был передан
в музей через адъютанта принца2 (ил. 1).
Важную роль в деле формирования собрания памятников фалеристики сыграл Ф. А. Жиль (1801–1865), состоявший с 1851 по 1863 год
начальником I Отделения Эрмитажа. В 1861 году в Берлине и Париже
он приобрел для музея 51 орденский знак иностранных государств.
1

В их числе был знак одного из
старейших французских орденов – ордена Св. Духа. По легенде,
знак принадлежал Карлу Х, ставшему кавалером Ордена 1 января
1771 года. Как известно, 2 августа
1830 года Карл отрекся от престола и эмигрировал вместе с семьей сначала в Великобританию,
а затем в Австрийскую империю.
В 1836 году экскороль скончался и был похоронен в церкви
Благовещения в Кастаньявицце
(ныне – территория Словении).
По правилам после смерти кавалера его орденские знаки необходимо было возвратить в орденский
Капитул. Однако в данном случае,
вероятно, этого сделано не было,
и инсигнии были выставлены на
продажу. В рапорте Жиля, отправленном Министру Императорского Двора, говорится о том,
что первоначально знак был оценен в 4 тысячи франков. Однако
после консультации с г. Морье
(Moreau) – контролером чеканки
Ил. 1. Знак ордена Св. Иоанна
монет (Contróleur au monnayage) –
Иерусалимского, принадлежавший
на монетных дворах в Париже,
принцу Фридриху Карлу Александру
а затем в Бордо цену удалось сниПрусскому. Мальтийский орден.
зить до 1775 франков. На осталь48 × 96 мм. Инв. № ОНВз78.
ные отпущенные деньги были
Государственный Эрмитаж
приобретены орденские знаки
и звезды европейских государств,
в том числе и звезда ордена Св. Духа. Общая сумма составила 3911 франков 46 сантимов, из них ½ процента предназначалась банкиру Хоттингеру (Hottinger)3 (ил. 2).
Рисунок звеньев орденской цепи, хранящейся в Отделе нумизматики Государственного Эрмитажа, соответствует образцу, установленному
Людовиком XVI, однако их на две меньше, чем в образцовой – 27 вместо 29. Из них шесть – трофеи, семь – монограммы Генриха и четырнадцать – лилии. Знак ордена, как того требовал дизайн, имеет на оборотной
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Ил. 2. Знак с цепью ордена Св. Духа, принадлежавший Карлу Х. Франция.
80 × 63 мм, длина цепи 1237 мм. Инв. № ОНВз81. Государственный Эрмитаж

стороне изображение св. Михаила. Согласно Статуту, кавалеры ордена
Св. Духа имели орденский костюм, один из которых, предназначенный
для церемонии посвящения, хранится в собрании Государственного Эрмитажа. Принадлежал он Александру I, посвященному в кавалеры ордена 25 августа 1815 года4.
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Ил. 3. Звезда ордена Св. Андрея Первозванного, принадлежавшая Петру I.
Россия. Инв. № ЭРТ8558016. Государственный Эрмитаж

Одновременно с поступлением западных орденских знаков Жиль поднял вопрос о необходимости формирования русской части фалеристической коллекции. В 1862 году по Высочайшему повелению в Монетный
отдел из Капитула орденов были переданы знаки всех действующих орденов всех степеней – орденская цепь, кресты, звезды, знаки и ленты; всего
62 экземпляра. После ухода Ф. А. Жиля в 1863 году интерес к коллекции
угас, и пополнение ее почти прекратилось. В 1908 году в связи с реорганизацией музея знаки русских и иностранных орденов из Монетного
отделения (позже Отдел нумизматики) были переданы в Отделение драгоценностей (бывшая Галерея драгоценностей). В послереволюционные
годы собрание значительно увеличилось за счет поступлений из национализированных и частных коллекций. В их числе были предметы, ранее
хранившиеся в Зимнем и Аничковом дворцах. В декабре 1937 года орденская коллекция из Отделения драгоценностей вернулась в Отдел нумизматики. В дальнейшем на протяжении длительного времени собрание
пополнялось в результате передач подобного материала из других отделов музея. В числе предметов, переданных из Арсенала Отдела Востока
и Отдела истории русской культуры, было несколько орденских знаков,
ранее находившихся во дворцах, в том числе и в Зимнем дворце.
В 1951 году в Отдел влилась большая коллекция русских и иностранных орденов из Государственного хранилища ценностей Министерства
финансов СССР, объединившего в себе огромное количество ценностей,
в том числе и орденских знаков.
Публикации последних лет, связанные с историей формирования орденских собраний Музеев Московского Кремля, осуществленные нашими
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московскими коллегами, проливают свет на судьбу орденских знаков, принадлежавших членам императорской семьи или предназначавшихся для
выдачи в качестве наград из Кабинета Его Императорского Величества
в 1914–1917 годах5. Основная их часть, уцелевшая после передачи в Гохран
и дальнейших распродаж, на сегодняшний день сосредоточена в Алмазном
фонде и в Оружейной палате. В Эрмитаже хранится небольшое, но интересное собрание мемориальных орденских знаков, полученных членами
императорской семьи и представителями правящих династий ряда европейских стран. Большая их часть сосредоточена в Отделе нумизматики, некоторые, закрепленные на костюмы, хранятся в других отделах музея.
Одна из шитых звезд ордена Св. Андрея Первозванного украшает
голубой шелковый кафтан императора Петра I. В ходе проводившихся
в 1996–2002 годах реставрационных работ костюма императора, сшитого, предположительно, в Германии к коронации Екатерины I в 1724 году,
стало известно имя одного из производителей звезд этого ордена. При
размонтировании платья на оборотной стороне пришитой к кафтану
звезды была обнаружена надпись «Ene Pally Brodeuer» (ил. 3)6. В Государственном историческом музее в Москве хранится еще одна андреевская звезда, принадлежавшая императору. Лучи обеих звезд выполнены
из бити, уложенной плотно рядами под углом друг к другу. Для придания объема под нее сделана подложка. Такой же дизайн имели звезды
датского ордена Слона. Выпуклые лучи эрмитажной звезды разделяют
шнуры из металлических нитей, московскую – ряды блесток. Ангелы,
поддерживающие корону, облачены в длиннополую одежду. Девиз на
московской звезде написан без ошибок («ЗA ВѢРУ I ВѢРНOСTЬ»), на
звезде из Эрмитажа – «ZA ВѢРУ I ВѢРNOSTЬ»7.
В собрании Отдела нумизматики хранится 13 шитых звезд ордена
Андрея Первозванного, которые, согласно хранительской документации, принадлежали Екатерине II, и еще две – Станиславу Августу Поня
товскому. У всех эрмитажных звезд, принадлежавших Екатерине II,
девиз вышит следующим образом: «ЗA ВѢРУ I ВѢРNOSTЬ». Отвечая
требованиям стиля этого времени, корону над крестом поддерживают путти. Как нам кажется, такое написание девиза связано с тем, что
в качестве образцовой Екатериной II была выбрана одна из звезд времени Петра I, преемницей которого она себя позиционировала. Примером такого обращения к реликвиям прошлого может служить заказ
от 1814 года вдовствующей императрицей Марией Федоровной ленты
ордена Св. Екатерины точно такого же цвета, как у сохранившегося образца, принадлежавшего Екатерине II8.
Принадлежавшие императрице звезды из собрания Отдела нумизматики можно разделить на три группы, причем в первых двух группах лучи
выполнены из блесток:
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Ил. 4. Звезда ордена Св. Андрея
Первозванного, принадлежавшая
Екатерине II. Россия. Диаметр 110 мм.
Инв. № ИО1372.
Государственный Эрмитаж

Ил. 5. Звезда ордена Св. Андрея
Первозванного, принадлежавшая
Екатерине II. Россия. Диаметр 80 мм.
Инв. № ИО1390.
Государственный Эрмитаж

1. Звезды с выбитым из серебряной пластины «бусовым» ободком вокруг медальона в центре. Ангелы и короны выполнены из плющенки,
лица условно трактованы (ил. 4).
2. Маленькие звезды, лучи которых выполнены из блесток, поставленных под углом друг к другу для создания объема. Фигуры ангелов схожи
с предыдущей группой (ил. 5).
3. С лучами из дутых металлических накладок. Ангелы (путти) выполнены из уложенной особым способом волоки, личики проработаны
черным шелком, контуры обшиты им же. У одной звезды блестки креста
голубые (ил. 6).
Несмотря на то что звезды различаются способами изготовления лучей и рядом других деталей, девиз везде вышит одинаково. Звезда такого
рисунка (как описана в группе 2) изображена на предметах из Андре
евского сервиза, созданного по проекту Г. И. Козлова на фарфоровом
заводе Ф. Я. Гарднера (1778–1780) и на орденском сервизе. На предметах
сервиза в слове «ВѢРНOSTЬ» изображалась русская буква «Н» с чуть наклоненным перекрестием. Необходимо отметить, что Козлов был одним
из художников, участвовавших в оформлении орденских статутов9.
Из перечисленных выше групп выделяется одна звезда, принадлежавшая, согласно хранительским документам, Екатерине II – с ангелами
в длиннополых одеждах и отличиями в написании слова «ВѢРНOSTР»
в девизе. Ее лучи выполнены из серебряных блесток, закрепленных
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Ил. 6. Звезда ордена Св. Андрея
Первозванного, принадлежавшая
Екатерине II. Россия. Диаметр 123 мм.
Инв. № ИО1385.
Государственный Эрмитаж

Ил. 7. Звезда ордена Св. Андрея
Первозванного, принадлежавшая
Екатерине II. Россия. Диаметр 146 мм.
Инв. № ИО1383.
Государственный Эрмитаж

кусочками мягкой канители, по контуру звезды пришит скрученный из
двух пряденых серебряных нитей шнур. В поле центрального медальона,
сплошь расшитого закрепленными прядевом золочеными блестками,
крест из двух рядов серебряной рефидки (сплющенной канители), между
которыми – голубые шелковые нити и мягкая серебряная канитель. Буквы девиза выполнены из жесткой позолоченной канители. Лента девиза
с двух сторон обшита жемчужной канителью. Мягкой канителью и блестками вышиты для придания дополнительного объема некоторые детали
короны, поддерживаемой ангелами из позолоченной волоки (ил. 7).
Звезда со схожим рисунком и девизом «ZАВѢРУIВѢРNОSТЬ», вышитым
без разделения на слова, принадлежала Станиславу Августу Понятовскому
(ил. 8). В то же время в числе звезд Понятовского значится одна малого размера, полностью совпадающая по дизайну с аналогичными звездами, принадлежавшими Екатерине II. Поскольку они относятся к одному периоду,
можно предположить, что либо они действительно принадлежали этим
особам, либо были случайно перемещены в процессе музейной работы. Помимо андреевских императрице принадлежали звезды орденов Св. Геор
гия и Св. Владимира с лучами, выполненными из блесток, поставленных
для создания объема под углом друг к другу, и Св. Александра Невского
с дутыми лучами, в оплетке серебряного шнура. У последней в центральном медальоне, вышитом по спирали серебряной нитью, – повторенный
дважды и положенный накрест вензель «SA» (ил. 9, 10).
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Еще ряд звезд принадлежал
последнему польскому королю
Станиславу Августу Понятовскому, проведшему последние
годы жизни в России. Согласно
архивным документам, мемориальные вещи Станислава Августа,
а также звезды с его костюмов из
Мраморного дворца, где Понятовский жил и скончался, были
переданы в Собственный Арсенал
в Аничковом дворце, откуда в начале 1920х годов звезды поступили в Эрмитаж и в 1939 году были
переданы в Отдел нумизматики.
Вместе с упомянутыми выше звездами высшего российского ордена и звездой ордена Черного Орла
в Эрмитаж поступили 22 шитые
звезды польского ордена Белого
Орла. В 1957 году две из них были

Ил. 8. Звезда ордена Св. Андрея
Первозванного, принадлежавшая
Станиславу Августу Понятовскому.
Россия. Диаметр 130 мм.
Инв. № ИО1394.
Государственный Эрмитаж

а

б
Ил. 9. Звезды орденов, принадлежавших Екатерине II. Россия
а – Св. Георгия. Диаметр 82 мм. Инв. № ИО1379;
б – Св. Владимира. Диаметр 81 мм. Инв. № ИО1393.
Государственный Эрмитаж
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Ил. 10. Звезда ордена Св. Александра
Невского, принадлежавшая
Екатерине II. Россия. Диаметр 200 мм.
Инв. № ИО1391.
Государственный Эрмитаж

Ил. 11. Звезда ордена Черного
Орла, принадлежавшая Станиславу
Августу Понятовскому. Пруссия.
Диаметр 118 мм. Инв. № ИО1418.
Государственный Эрмитаж

преданы в Москву в Государственный исторический музей. Три звезды
эрмитажного собрания представляют особый интерес, поскольку имеют
на оборотной стороне пятистрочную надпись с именем изготовившего
их мастера Эстрейха (Estreich) из Страсбурга. Эта надпись позволила
отнести к работам данного мастера еще несколько аналогичных звезд10
(ил. 11, 12).
Несколько орденских знаков из эрмитажной коллекции принадлежали императору Александру I. В 1813 году он стал кавалером высшего английского ордена Подвязки. До наших дней сохранились два
знака этого ордена в виде подвязки, принадлежавшие императору.
Один, вместе с дворцовым имуществом, был вывезен в Москву и после
революции поступил в Оружейную палату Московского Кремля, другой
хранится в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт
Петербурге. В Эрмитаже остался орденский костюм Александра I и две
изготовленные из золота и серебра звезды ордена Св. Андрея Первозванного, соединенные с английским орденом Подвязки. Звезды различаются изображением лавровых ветвей под девизом и способом крепления
к одежде – у одной на оборотной стороне лучей напаяны ушки, у другой,
помимо ушек, припаяна булавка с крючком (ил. 13). В числе орденских
знаков, принадлежавших императору, и после его кончины переданных
в Достопамятный зал СанктПетербургского Арсенала, значатся четыре
9

Ил. 12. Звезда ордена Белого Орла, принадлежавшая Станиславу Августу
Понятовскому. Польша. Диаметр 145 мм. Инв. № ИО1401.
Государственный Эрмитаж

звезды, соединенные с английским
орденом Подвязки: две кованые
орденов Св. Андрея Первозванного и Черного Орла и две шитые
Св. Александра Невского11.
В 1815 году Александр I стал
кавалером польского ордена Белого Орла. Принадлежавшие ему
знаки ордена из Собственного
Арсенала в Аничковом дворце
в начале 1920х годов поступили
в Эрмитаж. Оттуда же происходит
и серебряная наградная медаль
«В память Отечественной войны
1812 года». К знаку ордена Белого Орла и медали трехцветным
шнурком прикреплена восьмиугольная желтая картонная бирка
с надписью на русском и французском языках, подтверждающая их
принадлежность этому императору (ил. 14, 15).

Ил. 13. Звезда ордена Св. Андрея
Первозванного, соединенная
с английским орденом Подвязки,
принадлежавшая Александру I.
Россия. 80 × 87 мм. Инв. № ОНВз1570.
Государственный Эрмитаж
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Ил. 14. Знаки ордена Белого Орла, принадлежавшие Александру I. Польша
а – 60 × 87 мм. Инв. № ОНВз272; б – диаметр 74 мм. Инв. № ИО4934.
Государственный Эрмитаж

Ил. 15. Наградная медаль «В память Отечественной войны 1812 года»,
принадлежавшая Александру I. Россия. 23 × 33 мм. Инв. № ИО4954.
Государственный Эрмитаж
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Ил. 16. Колодка с орденскими лентами, принадлежавшая Александру I. Россия.
110 × 40 мм. Инв. № Р1600. Государственный Эрмитаж

Помимо этого, в Отделе нумизматики хранится принадлежавшая
Александру I колодка с лентами орденов Георгия 4й степени, медали
за 1812 год, австрийского ордена Марии Терезии, прусского Железного креста, шведского ордена Меча, австрийского Kanonnenkreuz (крест
«В память войны 1813–1814 гг.»), прусской Kriegsmünze (медаль «В память войны 1813–1814 гг.). Такая же колодка, но с орденскими знаками,
хранится в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи12. Можно предположить, что орденские знаки были перемещены с пришедшей
в негодность колодки на новую (ил. 16).
В качестве примера орденских знаков, закрепленных на костюм, можно привести фрак, принадлежавший великому князю Николаю Павловичу (будущему императору Николаю I) с шитой звездой ордена Св. Андрея
Первозванного и матерчатым крестом ордена Св. Иоанна Иерусалимского. Такой же крест нашит на мундир ЛейбГвардии Измайловского полка,
принадлежавший великому князю13.
Младшему брату Николая Павловича, великому князю Михаилу,
принадлежала, согласно прикрепленной к ней бирке, детская кованая
серебряная звезда, хранящаяся теперь в Отделе нумизматики. Лучи звезды попеременно выпуклые и утопленные; ободки вокруг центрального
медальона и девиза – из крученой проволоки разного диаметра. В цент
ральном медальоне на фоне желтой эмали над оранжевой полусферой – орел с поднятыми крыльями, увенчанный императорской короной.
В лапах орла – скипетр и держава, на его груди – голубой Андреевский
крест. По синей эмалевой ленте прописными буквами золотом выписан
девиз «ЗА ВѢРУ. И ВѢРНОСТЬ». С оборотной стороны на концах лучей – ушки для пришивания, булавочное крепление с золотой булавкой
12

Ил. 18. Звезда ордена Св. Владимира,
соединенная с английским орденом
Подвязки, принадлежавшая
Николаю I. Россия. 71 × 78 мм.
Инв. № ОНВз1323.
Государственный Эрмитаж

Ил. 17. Звезда ордена Св. Андрея
Первозванного, принадлежавшая
великому князю Михаилу
Павловичу. Россия. Диаметр 53 мм.
Инв. № ОНВз329.
Государственный Эрмитаж

припаяно позже (ил. 17). Помимо этого, в собрании хранится еще одна
детская звезда высшего российского ордена, принадлежавшая, очевидно,
комуто из членов императорской фамилии. Ее физические характеристики такие же, как у описанной выше звезды. Аналогичен дизайн лучей
и ободков вокруг центрального медальона. Основные отличия заключаются в написании девиза, иной форме крыльев орла, в левой лапе которого перуны, а не меч, как у предыдущей. Кроме того, имеются различия
в колористическом решении медальонов14.
В 1941 году в Эрмитаж поступила звезда ордена Св. князя Владимира,
соединенная с английским орденом Подвязки. Можно предположить, что
первоначально она вместе со звездами Александра I хранилась в Зимнем
дворце, но в послереволюционные годы была выдана в ИсторикоБытовой
Отдел Русского музея, а перед войной возвращена (ил. 18).
Звезда могла принадлежать двум императорам Александру I или Николаю I, ставшему кавалером ордена Подвязки в 1827 году. Однако поскольку в приведенном выше списке орденских знаков Александра I такая
звезда не значится, скорее всего, она была изготовлена для Николая I.
Дизайн звезды аналогичен звездам ордена Св. Андрея Первозванного, соединенным с Подвязкой, но отличается от последних меньшим размером.
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Ил. 19. Грамота ордена Подвязки Александра II. Великобритания. 690 × 495 мм,
диаметр печати 113 мм. Инв. № Р1629. Государственный Эрмитаж
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Золотые окончания четырех концов звезды наложены на серебряное основание и приклепаны двумя позолоченными заклепками каждая. На обороте, кроме булавки, имеются четыре ушка для пришивания. Похожая
звезда, принадлежавшая Николаю I, хранится в коллекции Артиллерийского музея15.
В 1867 году еще один российский император Александр II стал кавалером английского ордена Подвязки. В Российском государственном историческом архиве хранятся два дела, связанные с приемом Чрезвычайной
миссии, члены которой участвовали в ритуале возложения на императора
знаков ордена Подвязки, происходившем в Тронном зале Екатерининского дворца в Царском Селе16. В 1891 году, как видно из переписки директора
Московского Главного Архива барона Ф. А. Бюлера и старшего хранителя
Императорского Эрмитажа академика А. А. Куника, местонахождение
грамот ордена Подвязки, присланных Николаю I и Александру II, было
неизвестно. Возможным местом их хранения называлась Главная квартира и Канцелярия Министерства Императорского Двора. Однако в публикации барона Фелькерзама упоминается, что в Галерее драгоценностей
Императорского Эрмитажа были выставлены орденские костюмы, знаки,
шпага и дипломы, принадлежавшие этим императорам17.
В 1937 году грамота ордена Подвязки Александра II вместе с коллекцией орденских знаков и другими материалами была передана из Отделения
драгоценностей (бывшая Галерея драгоценностей) в Отдел нумизматики,
где она и хранится по сей день (ил. 19).
В том же году в Отдел были переданы усыпанный бриллиантами знак
ордена Св. Екатерины Большого креста и бант к этому ордену, принадлежавшие дамам из рода СаксенАльтенбургских. Вероятно, это знак великой
княгини Александры Иосифовны (урожденной принцессы СаксенАльтен
бургской), жены великого князя Константина Николаевича, удостоенной
знаков ордена Св. Екатерины Большого креста 18 марта 1847 года. Небольшой по размеру (52 × 84 мм) знак весь выложен драгоценными камнями.
Вокруг медальона – два ряда камней: один – розы, другой – бриллианты. Плечи креста без промежуточных филигранных «сияний» покрыты
бриллиантами. Петляброшь для банта и малый крест в центре украшены
розами. Всего в композицию знака включено 158 бриллиантов и 70 роз.
Крест является отступлением от рисунка в Статуте 1797 года, в котором
четко регламентировалось расположение камней на знаках Большого
и Малого креста. Датировка основана на том, что в 1856 году императорским Указом было предписано украшать знаки Большого креста бриллиантами, а Малого – алмазами18 (ил. 20).
Одной из жемчужин фалеристической коллекции Эрмитажа является орденская колодка из десяти наград, принадлежавшая Николаю II. В Отдел нумизматики она поступила в 1938 году из бывшей Галереи
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Ил. 20. Знак ордена Св. Екатерины Большого креста, принадлежавший великой
княгине Александре Иосифовне (?). Россия. 52 × 84 мм. Инв. № ОНВз275.
Государственный Эрмитаж

драгоценностей Зимнего дворца. Колодка состоит из четырех крестов:
двух золотых, одного серебряного и одного бронзового и шести медалей
(одна серебряная, остальные бронзовые). Знак ордена Св. Владимира помещен первым; за ним по правилам должны следовать отечественные
медали, однако это правило нарушено – вначале следует французский
Военный крест 1915 года; а затем медали – в память коронации его отца
Александра III, и на его кончину, четыре медали, посвященные юбилейным датам – 200летию Полтавской победы, 100летию Отечественной
войны 1812 года, 300летию царствования Дома Романовых (повернута
оборотной стороной вверх, так как на лицевой стороне – портрет Михаила
Федоровича и самого Николая II) и 200летию победы при Гангуте. Затем
следуют два орденских креста – Знак датского ордена Данеброг (датского
знамени) и знак греческого ордена Спасителя. Колодка была изготовлена
16

Ил. 21. Орденская колодка из десяти наград, принадлежавшая Николаю II.
170 × 97 мм. Инв. № ОНВз319. Государственный Эрмитаж

после 1915 года, поскольку именно в этом году был учрежден включенный
в нее французский Военный крест (ил. 21).
В коллекции Отдела нумизматики хранится еще несколько орденских знаков, предположительно принадлежавших Александру III или
Николаю II. Это знаки орденов Бухарского ханства, которое с 70х годов
XIX века находилось под протекторатом Российской империи. В 1938 году
из бывшей Галереи драгоценностей Зимнего дворца поступили два золотых с бриллиантами знака орденов Короны Благословенной Бухары
(учр. 1886; ил. 22), золотые знаки ордена Восходящей звезды (один с бриллиантами) (учр. 1881; ил. 23) и золотая, украшенная шестью бриллиантами
брошьподвесок (ил. 24). В Музеях Московского Кремля хранится альбом
«Иностранные ордена императора Николая II» (1899). Информация об
этом альбоме помещена в каталоге «Державные кавалеры», составленном
Л. М. Гавриловой19. В альбоме помещены цветные изображения бухарских орденов, полученных Николаем II. Император 21 ноября 1893 года
был награжден орденом Короны Благословенной Бухары 2й степени
с бриллиантами и орденом Восходящей звезды с бриллиантами 2 ноября
1885 года; Александр III получил первый орден в сентябре 1893 года, второй – 12 ноября 1882 года20.
В 1951 году из Гохрана в Эрмитаж поступили орденские знаки, записанные в инвентарные книги как знаки сиамского ордена Большой
17
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Ил. 22. Знаки орденов Короны Благословенной Бухары, принадлежавшие
Александру III или Николаю II. Бухарский эмират
а – 93 × 88 мм. Инв. № ОнВз 200; б – диаметр 101 мм. Инв. № ОнВз 199.
Государственный Эрмитаж
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Ил. 23. Знаки орденов Восходящей звезды, принадлежавшие
Александру III или Николаю II. Бухарский эмират
а – 79 × 60 мм. Инв. № ОнВз 163; б – диаметр 84 мм. Инв. № ОнВз 219.
Государственный Эрмитаж
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короны (ил. 25, 26). В работе
Л. Троста, служившей при определении этого материала, одним из основных справочников,
cиамский Прославленный орден
Королевского дома Чакри (Der
Ил. 24. Брошьподвесок. Бухарский
Sehr erlauchte Maha Chakkri
эмират. 47 × 10 мм. Инв. № ОнВз 263.
Hausorden) имеет второе название
Государственный Эрмитаж
«Орден большой Короны» (Orden
der grosen Krone). Именно с этим
названием знаки ордена и были занесены в инвентарь. По Тросту, орден
делился на две степени, их одинаковые золотые шейные знаки сопровождались звездами – для первой степени с бриллиантами. Знак имел

в
б
г

а

Ил. 25. Знаки ордена Королевского дома Чакри, возможно, принадлежавшие
императрицам Марии Федоровне или Александре Федоровне. Сиам
а – цепь. 636 × 25 мм. Инв. № ОнВз 941; б – знак для ношения на ленте. 94 × 42 мм.
Инв. ОНМАз2373; в – звезда. Диаметр 80 мм. Инв. № ОнВз 942; г – знак для
ношения на цепи. 101 × 50 мм. Инв. № ОнВз 943. Государственный Эрмитаж
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форму трофея, к которому крепился окруженный лавровыми
листьями круг с трезубцем в цент
ре и надписью на синей эмалевой ленте по окружности (ил. 27).
Орденом награждались члены
королевского дома Сиама и представители правящих династий
иностранных государств21. Неточности, содержащиеся в справочнике Троста, очевидно, связаны
с тем, что автор в силу редкости
наград Сиама не обладал достаточной информацией о статутах
и внешнем виде орденских знаков
этого государства.
В настоящее время, когда не
только расширился список изИл. 26. Оборотная сторона знака
даний, содержащих сведения об
ордена Королевского дома Чакри
орденских знаках, но и благодаря
(инв. № ОнВз 943)
интернетресурсам стали доступны изображения редких фалеристических памятников, появилась возможность уточнить название
хранящегося в Эрмитаже орденского комплекта. Это знаки ордена Королевского Дома Чакри, учрежденного в 1884 году (по другим данным –
в 1882 году) Чулалонгкорном (Рама V) – королем Сиама (1868–1910).
Орден имел одну степень, однако знаки различались в зависимости от
того, кому они вручались – мужчине или женщине. В комплект входили
орденские знаки (для цепи и ленты), звезда и цепь. Благодаря сведениям, опубликованным Л. М. Гавриловой, мы знаем, что в России сиамский орден имели две императрицы Мария Федоровна и Александра
Федоровна; после революции принадлежавшие им знаки были переданы в Гохран22. Можно с большой долей уверенности говорить, что один
из этих комплектов в 1951 году был выдан из Гохрана в Государственный Эрмитаж. Изготовленные из золота орденские знаки, помимо эмали, украшают драгоценные камни: цепь – 63 алмазарозы, знак – один
бриллиант и 35 алмазовроз, звезда – один алмаз и 59 бриллиантовроз.
Один знак для ношения на ленте выполнен из золота. Схожий комплект
орденских знаков принадлежал английской королеве Виктории23. В Таллинском музее рыцарских орденов хранятся женский и мужской комплекты знаков этого ордена, принадлежавшие последнему императору
Эфиопии Хайле Селассие I и его супруге.
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Большая часть рассмотренных выше орденских знаков,
хранящихся в настоящее время
в Отделе нумизматики Государственного Эрмитажа, была принята в Отдел его главным хранителем
И. Г. Спасским, который поместил
некоторые из них в свою книгу
«Иностранные и русские ордена до
1917 года»24.
В инвентарные книги знаки
были занесены Е. С. Щукиной
и М. А. Добровольской, которая
в дальнейшем, став хранителем этого материала, занималась изучением как самих знаков, так и историей
орденского собрания. Многие из
этих памятников экспонировались
Ил. 27. Знак ордена Большой Короны
на выставках, а также становились
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посвященный Грамоте ордена Подвязки, принадлежавшей Александру II; в 2012 году доклад по истории орденских знаков, принадлежавших
членам императорской фамилии, был сделан автором настоящей публикации на Международном орденском симпозиуме в Дании.
В настоящее время в Эрмитаже продолжается работа по выявлению
лиц, удостоенных орденов и медалей, включенных в собрание музея.
Хранящиеся в архивах документы, а также введенные нашими коллегами в научный оборот сведения по истории формирования и составе коллекций других музеев, дают надежду идентифицировать преднамеренно
обезличенные в свое время орденские знаки.
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