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АННОТАЦИЯ. Статья рассматривает организацию датской и шведской наградной системы для русско
го флота. Приводятся наиболее известные награждения датскими и шведскими орденами и медалями
офицеров и матросов русского флота. Исследуется мировая политическая ситуация в связи с происходившими
вручениями наград. Кроме того, уделяется внимание истории Российского императорского флота.
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орденам Северной Европы на Русском флоте
было почтительное отношение, и среди офи
церов они ценились в достаточной мере.
К тому же к дипломатическим отношениям иногда
примешивались династические браки. Так, жена
императора Александра III в православном креще
нии великая княгиня Мария Фёдоровна была дат
ской принцессой Дагмарой.
Среди наград, прежде всего, необходимо назвать
датский орден Даннеброга, представлявший собой
один из прославленных рыцарских орденов Европы.
Сама награда имела богатую историю, и ее корни
уходили в 1239 г. в царствование датского короля
Вальдемара II (1170-1241 гг.). Дело в том, что
именно он учредил прообраз награды, ознамено
вавший тесное политическое сотрудничество апо
стольского престола с датским дворянством. Не
сколько веков упомянутым орденом никто не на
граждался, пока Христиан V (1646-1699 гг.) не
восстановил его после рождения собственного пер
венца сына Фредерика [1].

Наименование ордена происходит от красного
флага (датское слово «брог» - флаг) с белым кре
стом, по преданию, переданному римским папой
Гонориусом III (1216-1227 гг.) королю Вальдемару
II для организации крестового похода католиковдатчан против ливонских и эстонских язычников.
Впервые упоминание об ордене Даннеброга встреча
ется у шведских летописцев в XV в.
Изначально Христиан V учреждал орден для
принцев крови и пятидесяти рыцарей, относящихся
к высшим сановникам датского двора. В 1808 г.
король Фредерик VI (1768-1839 гг.) изменил статут
и расширил круг лиц, награждаемых орденом Дан
неброга. Он превратил его в награду за заслуги,
выдававшуюся независимо от социального статуса
кавалера. Кроме того, сформировалась окончатель
но структура ордена: Гранд-командор, Большой ры
царский крест, Командор и Рыцарь (Кавалер). Впо
следствии в 1842 г. королевский указ зарезервиро
вал степень Гранд-командора за членами датской и
иностранных правящих семей. Гроссмейстером ор
дена считался правящий датский монарх [2].

Рис. 1 - Военный крест ордена Меча

Рис. 2 - Звезда Большого креста ордена Вазы

К

Информация для связи с автором: vifsin@mail.ru
84

И звест ия В Г П У , № 91(270), 2016.

•Г ум анит арны е науки

Рис. 3 - Звезда ордена Даннеброга
степени Гранд-офицера
В 1857 г. кавалерские кресты ордена Даннеброга
были пожалованы и разрешены императором к но
шению лейтенантам 6-го флотского экипажа Сильверстану и Топпелиусу 3-му [3]. В 1859 г. командир
фрегата «Светлана» капитан-лейтенант Пузино по
лучил командорские знаки ордена Даннеброга, а его
подчиненный офицер Верещагин - кавалерский
крест [4]. В 1868 г. командорского креста 1-го клас
са ордена Даннеброга удостоили вице-директора
инспекторского департамента Морского министер
ства капитана 1-го ранга Льва Свешникова 3-го.
Тогда же кавалерские кресты ордена появились у
адъютанта инспекторского департамента Морского
министерства лейтенанта Гаврила Токарева и лоцкомандира кронштадтского цеха лоцманов, началь
ника Лондонского плавучего маяка в Кронштадте,
капитана 1-го ранга Юстуса Эриксона [5]. Послед
ний, вероятно, был награжден из-за национальной
принадлежности к скандинавским народам. В
1873 г. командорский крест 2-го класса получил
шлюпочный мастер Кронштадтского порта капитан
по адмиралтейству Дмитрий Александров.
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флаг-офицеру при флаг-капитане Его Император
ского Величества, гвардейского экипажа лейтенанту
графу Апраксину, императорской яхты «Полярная
звезда», гвардейского экипажа лейтенанту Мамоно
ву, императорской яхты «Полярная звезда», гвар
дейского экипажа лейтенанту князю Путятину
2-му, императорской яхты «Полярная звезда»,
гвардейского экипажа лейтенанту Доможирову
2-му, императорской яхты «Полярная звезда», кор
пуса инженер-механиков флота старшему инженермеханику Гончарову 1-му, императорской яхты
«Полярная звезда», старшему врачу, коллежскому
советнику Лангу, императорской яхты «Царевна»
лейтенанту Янову, императорской яхты «Царевна»
корпуса инженер-механиков флота помощнику
старшего инженер-механика Иванову 9-му, старше
му офицеру крейсера 1-го ранга «Адмирал Корни
лов», капитану 2-го ранга Иессену. Тогда же ко
мандорский крест 1-го класса был пожалован орде
на Даннеброга командиру императорской яхты
«Царевна», капитану 2-го ранга Фридрихсу, коман
диру крейсера 1-го ранга «Адмирал Корнилов»,
7-го флотского экипажа капитану 1-го ранга Ельчанинову. Наконец, в 1901 г. командорский крест
2-го класса ордена Даннеброга получил капитан
2-го ранга граф Гейден.

Рис. 5 - Звезда ордена Св. Олафа 1-й степени

Рис. 4 - Звезда ордена Даннеброга
степени Большого креста
После этого в 1875 г. датским королем коман
дорские кресты ордена Даннеброга были пожалова
ны командиру пароходофрегата «Олаф», флигельадъютанту, капитану 1-го ранга Николаю Ребинде
ру и командиру яхты «Царевна», капитану
2-го ранга Ивану Рогуле 1-му [6]. В 1878 г. коман
дорского креста 2-го класса ордена Даннеброга удо
стоили капитана 2-го ранга гвардейского экипажа
Николая Нехавовича [7]. В 1885 г. управляющему
Морским министерством, генерал-адъютанту, вице
адмиралу Шестакову вручили командорский крест
2-го класса ордена Даннеброга [8], а командиру им
ператорской яхты «Держава», находившемуся с
царской семьей в морском путешествии, капитану
1-го ранга гвардейского экипажа Гирсу - командор
ский крест 1-го класса. В 1892 г. командорские
кресты 2-го класса ордена Даннеброга были даны:

Подобная щедрость датского короля была вы
звана дружеским визитом российских моряков в
честь события, о котором свидетельствует «Памят
ная медаль золотой свадьбы короля Кристиана IX и
королевы Луизы». Кстати, ею наградили несколь
ких нижних чинов флота: золотой - боцмана Павла
Буракова, боцмана Ивана Шихова, боцмана Дмит
рия Таранова и серебряной - вольнонаемного ма
шиниста Михаила Белозерова, машинного квар
тирмейстера (первое унтер-офицерское звание на
флоте - Авт.) Ивана Мурашова [9].

Рис. 6 - Кавалерская степень ордена Даннеброга
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После восстания против христианизации Норве
гии Олаф был свергнут с престола, его место занял
глава бунтовщиков Канут Великий (995—1035 гг.).
Сам Олаф бежал в Гардарику, но вскоре вернул
трон. В 1030 г. последовала новое крестьянское вос
стание, во время подавления которого, в битве при
Стилгистадире, король Олаф скончался от много
численных ран.

Рис. 7 —Король Вальдемар II
В 1895 г. командир учебного судна «Скобелев»,
капитан 2-го ранга барон Штакельберг [10] и стар
ший офицер императорской яхты «Полярная звез
да» капитан 2-го ранга Яковлев 1-й получили ко
мандорский крест 2-го класса ордена Даннеброга, а
младший флагман, контр-адмирал Дубасов, коман
дорский крест 1-го класса. В 1900 г. кавалерские
кресты ордена Даннеброга обрели лейтенанты гвар
дейского экипажа Сталь 1-й и князь Голицын. В
1901 г. командорский крест со звездою пожаловали
командиру будущего героического крейсера «Ва
ряг» капитану 1-го ранга Бэру, командорский крест
1-го класса — командиру крейсера 1-го ранга «Свет
лана», адъютанту Его Императорского Высочества
генерал-адмирала Алексея Александровича, капи
тану 1-го ранга Нилову, командиру эскадренного
броненосца «Император Александр II», капитану
1-го ранга Броницкому, а обладателями кавалер
ского креста той же награды стали: старший офи
цер «Варяга» лейтенант Крафт, лейтенант Башки
ров, флагманский инженер-механик Микков, лей
тенант князь Трубецкой, исправляющий должность
старшего судостроителя Кронштадтского порта,
младший судостроитель корпуса корабельных ин
женеров — Вешкуровцев, флагманский инженермеханик Блюменталь [11]. Отдельно командорским
крестом 2-го класса ордена Даннеброга наградили:
начальника канцелярии императорской главной
квартиры, флигель-адъютанта, гвардейского эки
пажа капитана 2-го ранга графа Гейдена, гвардей
ского экипажа лейтенанта Асташева 1-го и старше
го делопроизводителя Главного морского штаба,
действительного статского советника Вельницкого.
В 1908 г. командорский крест 2-го класса украсил
мундир капитана 2-го ранга князя Долгорукова [12].
Другим северным соседом Российской империи
была Швеция, тоже периодически украшавшая
мундиры моряков своими наградами, например,
орденом Св. Олафа, посвященным битве под Сволдом, произошедшей в XI в. и повлекшей распад
Норвегии на несколько самостоятельных коро
левств, объединенных впоследствии королем Ола
фом (980—1022 гг.). Кстати, он предложил принять
норвежцам христианство, но встретил большое со
противление среди состоятельных сельских старей
шин, придерживавшихся языческой веры [13].
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Рис. 8 —Король Кристиан IX
После смерти Олафа прошел слух, что на могиле
монарха творятся чудеса. Церковь эксгумировала
тело, поместила останки короля в серебряную раку
в Дрондгейме и признала Олафа святым. В 1847 г.
шведский король Оскар I (1799—1859 гг.) установил
для Норвегии три символа государственности —
герб, флаг и орден Св. Олафа. После обретения
Норвегией независимости в 1905 г. орден Св. Олафа
продолжил существование в качестве высшей госу
дарственной награды [14]. В структуру ордена вхо
дили три степени.

Рис. 9 —Крест ордена Св. Олафа
В 1875 г. кавалерского, т.е. рыцарского, креста
Св. Олафа удостоились: командир шхуны «Поляр
ная звезда», капитан-лейтенант Тихменев 1-й [15],
командир парохода «Ильмень» Карл де Ливрон 1-й,
адъютант Его Императорского Высочества генерал-
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адмирала Леонид Семечкин, старший офицер бро
неносного фрегата «Петропавловск» Иван Лавров
2-й, старший офицер броненосного корабля «Петр
Великий» Александр Балк 1-й. В том же году ко
роль Швеции и Норвегии пожаловал контр
адмиралу свиты Его Императорского Величества,
начальнику штаба главного командира Кронштадт
ского порта Федоровскому 1-му и младшему флаг
ману Балтийского флота барону Гейкингу коман
дорский крест ордена Св. Олафа 1-го класса, а ко
мандиру парохода «Днепр», капитану 1-го ранга
Чеголкову 1-му, адъютанту инспекторского депар
тамента Соболеву [16], командиру броненосного ко
рабля «Петр Великий» Ипполиту Вогаку, флагкапитану при начальнике эскадры броненосных
судов Михаилу Кумани, флаг-капитану при началь
нике эскадры броненосных судов Владимиру Брылкину 2-му, флаг-капитану при начальнике судов
учебного отряда, инспектору классов Морского учи
лища (Морского кадетского корпуса - Авт.) Карлу
Кульстрему, командиру броненосной двухбашенной
лодки «Смерч» Николаю Клочкову - командорский
крест ордена Св. Олафа 2-го класса [17].

Рис. 10 - Памятная медаль золотой свадьбы
Короля Кристиана IX и королевы Луизы
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Следующим орденом для русских моряков стал
орден Меча - шведско-норвежская награда, введен
ная королем Густавом Вазой (1496-1560 гг.) в
1528 г. Монарх провел свою юность в войнах за
освобождение шведов от власти датчан. В результа
те, став правителем Швеции в 1523 г., он поддер
жал идеи реформации и конфискации церковных
земель. Несмотря на противодействие дворянства,
король установил в стране наследственную власть.
Густав I поддерживал ремесла и торговлю, при нем
Швеция окончательно стала лютеранским государ
ством. Орден Меча насчитывал пять степеней:
Большой крест, Командор 1-го класса, Командор,
Рыцарь 1-го класса, Рыцарь. Затем к ним добавили
Медаль заслуг и Военный крест.

Рис. 12 - Шведский король Густав Ваза

В 1875 г. Большой крест ордена Меча получили:
временно-управляющий Морским министерством,
Затем в 1877 г. шведский король наградил ко
генерал-адъютант Лесовский, эскадр-майор генералмандорским крестом 2-го класса ордена Св. Олафа
адъютант Сколков, главный командир Кронштадт
командира
Архангельского
порта,
капитана
ского порта, военный губернатор города Кронштад
1- го ранга князя Ухтомского 2-го и кавалерским та Козакевич и начальник эскадры броненосных
крестом ордена Св. Олафа командира шхуны «Ба
судов, генерал-адъютант, вице-адмирал Бутаков 1-й.
кан», капитана 2-го ранга Тицу [18]. В 1906 г. уже
Одновременно командорского креста ордена Меча
как норвежскую награду командорский крест
1-го класса удостоились капитан над Кронштадт
2- го класса, орден Св. Олафа получил командир ским портом Кремер, главный командир портов
внутренней брандвахты в Кронштадте, полковник
Восточного океана, военный губернатор Примор
корпуса флотских штурманов Вудкевич [19].
ской области Восточной Сибири, контр-адмирал
Эрдман, состоящий при управляющем Морским
министерством контр-адмирал Пилкин 1-й; коман
дорского креста ордена Меча 2-го класса - управ
ляющий Санкт-Петербургской речной полицией
Коростовец, командир императорской паровой яхты
«Александрия» гвардейского экипажа, лейтенант
Леонтий
Эйлер,
командующий
учебно
артиллерийским отрядом, командир броненосной
батареи «Кремль» Павел Селиванов 1-й, командир
броненосного фрегата «Севастополь», флигельадъютант Владимир Шмидт 1-й, начальник отряда
судов Морского училища Яков Дрешер, командир
броненосного фрегата «Петропавловск» Алексей
Корнилов 1-й; кавалерского креста ордена Меча командир паровой яхты «Стрельна», капитанлейтенант гвардейского экипажа Дейбнер, коман
дир парохода «Нева» Александр Сильверсван 1-й,
Рис. 11 - Рыцарь первого класса ордена Вазы
адъютант Его Императорского Высочества генераладмирал, граф Константин Литке 2-й, флаг-капитан
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при начальнике минного отряда, командир броне
носной двухбашенной лодки «Чародейка» Влади
мир Верховский 1-й, командир пароходофрегата
«Рюрик» Константин Боиль 2-й [20].

вой обороны «Чародейка», капитану 2-го ранга Ергомышеву [26].
Другой известной шведской наградой был орден
Вазы. Данный орден был учрежден 26 мая 1772 г.
на коронации короля Густава III за заслуги в облас
ти искусства, сельского хозяйства, торговли и про
мышленности. Название ордена связано со швед
ской королевской династией Ваза. В 1798 г. король
Густав IV Адольф принял статут ордена - Большой
крест, командорская и рыцарская (кавалерская)
степень. В 1873 г. командорская степень была раз
делена на 2 класса. Позже ввели медали ордена.
В 1875 г. кавалерский крест ордена Вазы вручи
ли: лейтенанту 6-го флотского экипажа Грипенбергу 2-му, артиллерийскому флагманскому офицеру
Владимиру Светоржецкому, штурманскому флаг
манскому офицеру Николаю Козлову 2-му, старше
му артиллерийскому офицеру броненосного фрегата
«Петропавловск» поручику Михаилу Монакулову,
делопроизводителю при начальнике эскадры броне
носных судов, титулярному советнику Семену
Рис. 13 - Шведский король Олаф
Хмельникову. Потом в 1886 г. кавалерский крест
ордена Вазы дали штабс-капитану корпуса кора
В 1885 г. управляющего Морским министерст
бельных инженеров Бергу [9]. В 1886 г. кавалер
вом, генерал-адъютанта, вице-адмирала Шестакова
ский крест ордена Вазы получил старший помощ
наградили Большим крестом ордена Меча, коман
ник судостроителя корпуса корабельных инженеров
дира пароходофрегата «Олаф», капитана 2-го ранга Мустафин 1-й [10]. В 1888 г. полковнику по адми
Вилькена командорским крестом ордена Меча
ралтейству Конкевичу пожаловали командорский
1- го класса, лейтенанта Дерибаса - кавалерским крест ордена Вазы 2-го класса [11]. В 1901 г. кава
крестом ордена Меча [21]. В 1886 г. капитана 2-го
лерский крест 1-й степени ордена Вазы появился у
ранга Рождественского тоже удостоили кавалерско
младшего врача броненосца береговой обороны «Ча
го креста ордена Меча [22], а исправляющего долж
родейка», коллежского асессора Волковича [27].
ность начальника Выборгской губернии, флигельНельзя не отметить, что дружественные отноше
адъютанта, состоящего по гвардейскому экипажу,
ния со странами Северной Европы во второй поло
капитана 2-го ранга Тудера командорским крестом
вине XIX - начале XX вв. предопределили частое
ордена Меча 2-го класса [23]. Следующий 1887 г.
награждение офицеров и нижних чинов русского
сделал обладателем Большого креста ордена Меча
флота наградами Дании и Швеции. Массовые раз
начальника главного управления кораблестроения и
дачи датских наград происходили во время визитов
снабжения, вице-адмирала Андреева и кавалером
монарших особ в Санкт-Петербург или по торжест
командорского креста ордена Меча 2-го класса ко
венным случаям, таким как датская золотая свадь
мандира канонерской лодки «Кореец», капитана
ба короля Кристиана IX. Такое положение вещей
2- го ранга Остелецкого [24]. В 1895 г. командор свидетельствовало об окончательном установлении
ский крест ордена Меча 1-го класса украсил мундир
стабильных добрососедских отношений с северными
младшего флагмана контр-адмирала Дубасова [25].
соседями.
В 1901 г. кавалерский крест 1-й степени ордена
Меча стал наградой командиру броненосца берего
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