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АННОТАЦИЯ. Статья рассматривает организацию австрийской и французской наградной системы для 
русского флота. Приводятся наиболее известные награждения австрийскими и французскими орденами и 
медалями офицеров и матросов русского флота. Исследуется мировая политическая ситуация в связи с 
происходившими вручениями наград. Кроме того, уделяется внимание истории Российского император
ского флота.
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ABSTRACT. The article deals with the organization of the Austrian and French award system for the Russian 
navy. The most well-known Austrian and French awarding orders and medals of the officers and sailors of the 
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К рупной страной Западной Европы, а до 
1871 г. первой державой немецкого мира, 
была Австрийская империя. Россия и Авст

рия постоянно соперничали в балканском регионе, 
но данный факт не мешал регулярному награжде
нию русских моряков.

Одной из самых главных австрийских наград 
был Императорский Австрийский орден Железной 
короны. История упомянутой награды начинается с 
поражения Наполеона I в европейских войнах и 
преобразований Венского конгресса (1814-1815 гг.), 
передавшим австрийской династии Ломбардию и 
Венецию. Вместе с названными областями Австрия 
унаследовала и орден Железной короны, который 
при помощи князя Меттерниха император Франц I 
переосновал как австрийский [1]. 
тался итальянским. Новый орден обладал тремя 
степенями. Количество кавалеров было ограничено 
орденским статутом (20 кавалеров 1-й степени, 
30 кавалеров 2-й степени и 50 кавалеров 3-й степе
ни). 12 января 1860 г. ввели военное отличие орде
на [2]. Нередко после смерти кавалера сама награда 
подлежала возврату.

В 1859 г. австрийский император за спасение 
экипажа своего торгового судна «Ammirabile», по
терпевшего крушение в порту Палермо, пожаловал 
орден Железной короны 3-й степени лейтенанту 
Фесуну [3]. В 1872 г. орден Железной короны 
1-й степени был вручен товарищу управляющего 
Морским министерством, генерал-адъютанту, вице
адмиралу Лесовскому и гофмейстеру двора великого 
князя Владимира Александровича, контр-адмиралу 
свиты фон Боку, а орден Железной короны 2-й сте
пени получил адъютант инспекторского департа

мента, состоявший по гвардейскому экипажу, ка
питан 2-го ранга Соболев. Затем в 1874 г. удостои
лись ордена Железной короны 1-й степени главный 
командир Кронштадтского порта, военный губерна
тор Кронштадта, вице-адмирал Козакевич, контр
адмирал свиты Его Императорского Величества фон 
Бок, ордена Железной короны 2-й степени -  фли
гель-адъютант, капитан 1-го ранга Арсеньев [4], 
капитан 1-го ранга Сарычев, экипажный адъютант, 
лейтенант Палтов и ордена Железной короны 3-й 
степени -  инспектор экипажных школ грамотности 
Балтийского флота, надворный советник Погоский. 
В 1886 г. орден Железной короны 3-го класса полу
чил капитан 2-го ранга Рожественский, после чего 
в 1898 г. орден Железной короны 3-й степени вру
чили командиру парохода «Онега», капитану 
1-го ранга Сиверсу [5].

Рис. 1 -  Орден Железной короны
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Важной наградой Австрийской империи был ор
ден Франца Иосифа. Надо сказать, что орден был 
учрежден как первая всесословная награда. Воз
можно, на подобное уважение к низшим сословиям 
императора подвигла революция 1848 г. Император 
Франц Иосиф I учредил награду в честь своей пер
вой годовщины восшествия на престол. Орден 
Франца Иосифа давали как за гражданские, так и 
за военные заслуги. Иностранцы получали награду 
по личному усмотрению монарха. Девиз ордена 
был: «Едиными усилиями». Он имел 3 степени: 
Большой крест, Командор и Рыцарь. Количество 
награждаемых не лимитировалось.

Очень богатую историю имел императорский ав
стрийский орден Леопольда. В эпоху наполеонов
ских войн увеличилось количество подвигов, за
служивающих внимания со стороны австрийского 
императора. В итоге было решено основать новый 
орден, названный в честь отца правящего монарха 
Франца I. Поводом для объявления о награде стала 
помолвка Франца I с третьей супругой герцогиней 
Моденской Марией-Людовикой, состоявшаяся 8 мая 
1808 г. Орден стал наградой за гражданские и во
енные заслуги, а также за успехи в науке, искусст
ве, литературе. Первоначально его получили эрц
герцоги Иоганн и Райнер вместе с 11 высшими ав
стрийскими сановниками. Вместе с орденом вруча
ли свидетельство о факте награждения. Первона
чально орден Леопольда имел 3 степени: Большой 
крест, командор и рыцарь. В 1901 г. Большой крест 
разделили на Большой крест и Крест I степени. В 
1874 г. Большой крест ордена Леопольда пожалова
ли управляющему Морским министерством, гене
рал-адъютанту, адмиралу Крабе [11].

Рис. 3 -  Королевский орден Камбоджи

Рис. 2 -  Император Франц Иосиф

За уже упоминавшееся спасение экипажа торго
вого судна «Ammirabile» в 1859 г. кавалерский 
крест ордена Франца Иосифа получил гардемарин 
Иванов. В 1872 г. состоялось массовое награждение 
русских моряков орденом Франца Иосифа: Большой 
крест получил командир императорской яхты 
«Александрия», состоявший по гвардейскому эки
пажу, контр-адмирал Фалк, гофмейстер двора ве
ликого князя Владимира Александровича, контр
свиты фон Бок; командорский крест -  начальник 
штаба кронштадтского порта, контр-адмирал 
Шкот 1-й, член артиллерийского отделения Мор
ского технического комитета, генерал-майор корпу
са морской артиллерии Мусселиус, начальник Обу
ховского сталелитейного завода, капитан 1-го ранга 
Колокольцев 1-й; кавалерский крест -  старший 
офицер императорской яхты «Александрия», гвар
дейского экипажа лейтенант Ельчанинов, адъютант 
Его Императорского Высочества, генерал-адмирала, 
капитан-лейтенант Семечкин. В 1874 г. офицерский 
крест ордена Франца Иосифа получил лейтенант 
Морского училища (название Морского кадетского 
корпуса в то время. -  Авт.) лейтенант Верховский 
2-й, а флигель-адъютант, капитан 1-го ранга Голо
вачев 1-й стал обладателем ордена Франца Иосифа 
2-й степени. Затем в 1898 г. кавалерского креста 
ордена Франца Иосифа удостоились лейтенанты 
гвардейского экипажа Всеволожский 3-й и граф 
Капнист [10].

Еще одной известной австрийской наградой был 
Крест за заслуги, введенный императором Францем 
Иосифом I 22 октября 1849 г. Им наградили в 1859 
г. за спасение экипажа торгового судна 
«Ammirabile» старшего боцмана Воронова. Инте
ресно, что кроме награждений император Франц 
Иосиф I выразил свою высочайшую благодарность 
организовавшим спасательную операцию австрий
ского торгового судна командиру корабля «Ретви- 
зан» капитану 1-го ранга барону Таубе и старшему 
офицеру капитан-лейтенанту барону Штакену [12]. 
В 1908 г. командорский крест ордена Леопольда 
получил контр-адмирал свиты Его Императорского 
Величества граф Гейден [13].

Рис. 4 -  Орден Академических пальм
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Одной из самых престижных стран для русских 
моряков в плане наград страной всегда была Фран
ция. И самая главная из французских наград — Ор
ден Почетного легиона, учрежденный Наполеоном 
Бонапартом 19 мая 1802 г. Первоначально орден 
имел только одну степень, но затем их стало три: 
Командор, Офицер и Кавалер и два достоинства: 
Большой крест и Великий офицер [6]. Награда вру
чалась за военные или гражданские заслуги незави
симо от пола обладателя. Девиз ордена звучит как 
«Честь и Отечество» [7].

Рис. 5 — Орден Дракона Аннама 2-й степени

Однако не только морские офицеры получали 
Орден Почетного легиона. Самым известным из во
енно-морских офицеров, награжденных Орденом 
Почетного легиона, был в 1857 г. генерал-адмирал, 
великий князь Константин Николаевич [8]. Не об
ходили Орденом Почетного легиона и русских дея
телей культуры. Например, в 1858 г. его был удо
стоен профессор Императорской академии худо
жеств И.К. Айвазовский, одновременно являвший
ся живописцем Главного морского штаба.

Рис. 6 — Орден Франца Иосифа

В 1876 г. президент французской республики 
пожаловал командорские кресты Ордена Почетного 
легиона адъютантам Его Императорского Высочест
ва, генерал-адмирала, капитану 1-го ранга барону 
Бойе и капитану 2-го ранга Лазареву 2-му. В 
1878 г. президент Франции наградил командорским 
крестом Ордена Почетного легиона флигель- 
адъютанта, капитан-лейтенанта Илью Зеленого
4-го и кавалерским крестом адъютанта Его Импера
торского Высочества, великого князя Алексея 
Александровича, лейтенанта Якова Шаховского 
1-го. 1886 г. принес командорский крест Ордена 
Почетного легиона командиру отряда судов в Тихом 
океане, контр-адмиралу Кроуну и офицерский крест 
командиру фрегата «Владимир Мономах», капитану

2-го ранга Гильтебрандту вместе с командиром 
клипера «Разбойник», капитаном 2-го ранга Пущи
ным 3-м. В 1888 г. офицерский крест Ордена По
четного легиона украсил мундир командира паро
хода Добровольного флота «Петербург», капитана 
2-го ранга Гутана. В 1895 г. Большой офицерский 
крест Ордена Почетного легиона дали члену адми- 
ралтейст-совета, начальнику Главного гидрографи
ческого управления, вице-адмиралу Назимову [12], 
а офицерский крест адъютанту управляющего Мор
ским министерством, капитану 2-го ранга Шеину и 
состоящему при Его Императорском Высочестве 
Наследнике Цесаревиче капитану 1-го ранга барону 
Штакельбергу. В 1899 г. кавалерский крест Ордена 
Почетного легиона вручили командиру военного 
транспорта «Красная Горка», капитану 2-го ранга 
Давыдовичу-Нащинскому. В 1901 г. офицерский 
крест Ордена Почетного легиона пожаловали капи
тану 2-го ранга Хомутову, командиру крейсера 
1-го ранга «Варяг», капитану 1-го ранга Бэру 1-му, 
старшему офицеру императорской яхты «Штан
дарт», капитану 2-го ранга Гирсу 2-му, старшему 
врачу, коллежскому советнику Карлову и кавалер
ский крест лейтенанту Зеленецкому, лейтенанту 
Бескровному, лейтенанту Стеценкову 2-му, лейте
нанту князю Вадбольскому, лейтенанту Ворожей- 
кину, лейтенанту Долгобородову, лейтенанту Хме
леву, лейтенанту Пышнову, штабс-капитану корпу
са флотских штурманов Конюшкову, старшему ин
женер-механику Хлестову, младшему инженер- 
механику Водову, младшему инженер-механику 
Деркаченко, старшему врачу, коллежскому совет
нику Зорту. Командорский крест Ордена Почетного 
легиона в том же году торжественно вручили ко
мандиру крейсера 1-го ранга «Светлана», адъютан
ту Его Императорского Высочества, генерал- 
адмирала, великого князя Алексея Александрови
ча, капитану 1-го ранга Нилову [9].

Рис. 7 — Орден Черной звезды 3-й степени

Удивительной французской наградой был Коро
левский орден Камбоджи. Он возник в 1864 г. по 
инициативе короля Камбоджи Нородома I, а позд
нее Французская Республика утвердила королев
ский орден Камбоджи как собственную колониаль
ную награду. Орден имел пять степеней: Большой 
крест, Гранд-офицер, Командор, Офицер и Рыцарь.

В 1895 г. командорский крест Королевского ор
дена Камбоджи дали командиру мореходной кано
нерской лодки «Отважный», капитану 2-го ранга 
Родионову 1-му, а офицерский крест получили 
минный офицер мореходной канонерской лодки 
«Отважный», лейтенант Колмейцев и вахтенный 
начальник мореходной канонерской лодки «Отваж
ный», лейтенант Бахметьев. В том же году королев
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ский орден Камбоджи вручили: большой офицер
ский крест -  начальнику эскадры Тихого океана, 
контр-адмиралу Алексееву; офицерский крест -  
младшему флаг-офицеру штаба начальника эскадры 
Тихого океана, лейтенанту Кузьмину-Караваеву
1- му, исправляющему должность ревизора минного 
крейсера «Всадник», мичману Кавелину. В 1901 г. 
офицерский крест Королевского ордена Камбоджи 
пожаловали старшему инженер-механику Петрову
2- му [14].

крест, Великий офицер, Командор, Офицер, Кава
лер. В 1908 г. офицерский крест Ордена Аннамско
го Дракона пожаловали лейтенанту, барону Мирба- 
ху [15].

Интересной наградой был учрежденный Наполе
оном I в 1808 г. и сохраненный Французской Рес
публикой орден Академических пальм. Его вручали 
за заслуги в сфере образования, культуры и про
свещения. Сам орден был разделен на три класса: 
Титуляры, Офицеры университета и Офицеры ака
демии. 9 декабря 1850 г. степень титуляров была 
упразднена и заменена на название «Офицер народ
ного просвещения». В 1895 г. знак отличия Ордена 
Академических пальм, соответствующий офицеру 
академии, был вручен лейтенанту Дюшену. Затем в 
1898 г. знак отличия офицера академии дали мич
ману Спицыну. В 1901 офицером народного про
свещения стал морской агент в Германии, капитан 
2-го ранга Полис [16].

Рис. 8 -  Правила ношения ордена 
Почетного легиона

Другой колониальной французской наградой 
был Орден Черной звезды. Его учредили в Порто
Ново, сегодня государство Бенин, 30 июля 1894 г. 
Автором ордена стал местный король Дагомей Тоф- 
фа. Официально награда давалась за упрочение 
французской политики в Западной Африке. Орден 
Черной звезды имел пять степеней: Большой крест, 
Великий офицер, Командор, Офицер, Кавалер. В 
1901 г. командорский крест Ордена Черной звезды 
торжественно вручили капитану 2-го ранга Бэру 
2-му. Кстати, Орден Черной звезды очень широко 
раздавался французами союзникам в период Первой 
мировой войны, что привело к награждению им 
целой группы офицеров русского флота.

Рис. 9 -  Рыцарский крест Австрийского 
ордена Леопольда

С 1896 г. колониальной наградой французской 
республики становится Орден Аннамского Дракона. 
Изначально она была учреждена императором Донг 
Кханемом. Орден имел пять степеней: Большой

Рис. 10 -  Цепь магистра Ордена 
Почетного легиона

Весьма редкой серебряной медалью 2-го класса 
«За человеколюбивый подвиг» по личному указу 
императора французов Наполеона III наградили 
матроса фрегата «Светлана» Дениса Анисимова, 
спасшего тонувшего в реке Гаронна рабочего судо
строительной верфи [17].

Таким образом, во второй половине XIX -  нача
ле XX вв. у России с Австрийской империей были 
разные периоды межгосударственных отношений, 
что сказалось на более скромных объемах награж
даемых русских военных моряков по сравнению с 
другими странами германского мира. В свою оче
редь союз Российской Империи с Французской рес
публикой привел не только к награждениям рус
ских моряков Орденом Почетного легиона, но и 
редкими орденами Академических пальм и экзоти
ческими колониальными наградами Аннамского 
Дракона, Черной Звезды, Королевским орденом 
Камбоджи.
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