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Ордена, какъ знаки отличія, жалуемые нын за государ-

ственныя заслуги, им ютъ начало въ военно-монашескихъ брат-

ствахъ, учреждавшихся въ Европ со временъ крестовыхъ по-

ходовъ. Суіцествуютъ указанія, что въ Греціп, еще со временъ 

Константина Великаго, Императоры установляли кавалерскіе то-

варищества или ордена, подъ покровительствомъ св. Георгія. 

При учреждсніи въ Палестин , въ 1098 г., перваго военно-мо-

нашескаго братства, ордена св. Іоанна Іерусалижкаго, знакомъ 

членовъ этого ордена (ordo — сословіс, община) былъ избранъ 

б лый, выр занный изъ полотна, крестъ, который братья наши-

вали на мантіи и головные уборы. Членамрі братства были ры-

цари, поступавшіе исключптельно изъ дворянъ, и духовныя 

особы. Вс вновь учреждавшіеся впосл дствіи военно-монаше-

скіе ордена іізбиралп своимъ знакомъ также крестъ, какъ эм-

блему христіанства, п им ли одщ общую ц ль—борьбу съ не-

в рными и обращеніе язычниковъ въ христіанство; каждому 

ордену присвоены были вн шнія отличія въ одежд . Когда 

крестовые походы прекратились, военно - монашескіе ордена, 
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утративъ характсръ воинскихъ братствъ, обратились, по болыпей 

части, въ благотворительныя монашескія общины, посвятивъ 

себя об тамъ челов колюбія, на пользу больныхъ и б дныхъ; 

рыцари жс дворяне, ради удовлетворенія преобладавшей въ 

средніе в ка страсти къ подвпгамъ и слав , сталп учре^кдать, 

подъ покровительствомъ государей, рыцарскіс ордена или брат-

ства, на св тскихъ началахъ, съ разными статутами и прави-

лами, при чемъ непрем ннымъ условіемъ вступленія въ рыцар-

скій орденъ было благородное, дворянское, происхожденіе. 

Члены ордена обязывались служить на пользу рыцарству и христі-

анству—таковъ былъ общій девизъ св тскихъ рыцарскихъ орде-

новъ; рыцарскимъ знакомъ отличія попрежнему остался крестъ, и 

званіе рыцаръ или кавалеръ (ritter, chevalier) сд лалось почетнымъ. 

Впосл дствіи, государи Западной Европы сами учреждали 

св тскіе ордена и д лались ихъ начальниками или гроссмейсте-

рами, при чемъ рыцарскій знакъ—крестъ сталъ принимать раз-

личныя очертанія; въ н которыхъ же государствахъ иногда зам -

нялся иными изображеніями: такъ были учреждены англійскій ор-

денъ Подвязки, бургундскій Золотого Руна, прусскій Лебедя и др. 

По м р того, какъ въ государствахъ Европы стало утвер-

ждаться сознаніе государственныхъ правъ и обязанностен, ор-

денскіе знаки отличія получили государственное значеніе,—по-

жалованіе такимъ знакомъ, съ причисленіемъ къ изв стному 

ордену, сд лалось наградой въ рукахъ Верховной власти за 

доблестное служеніе государству; первоначальная же мысль объ 

орден , какъ объ різв стномъ рыцарскомъ обществ , утратилась. 

Въ настоящее время почти во вс хъ государствахъ при-

знано полезнымъ и необходимымъ отличать службу и заслуги 

орденскими знаками. 

По значенію, которое им етъ тотъ или другой орденъ, по 

правамъ, соединеннымъ съ пожалованіемъ его и т. п., ордена 
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д лятся: на і) почетн гпиіе, жалуемые только царствующимъ 

особамъ или выдающимся лицамъ, 2) фамильные или семейные, 

установленныс для лицъ, принадлежащихъ къ одному царствую-

щему дому и родственныхъ ему и з)орденазазй(^г/шп отличія. 

Орденскіе знаки составляютъ: кресгь, зв зда и лента, 

а иногда и ц пь. Крестъ въ н которыхъ орденахъ зам -

няется медальономъ или другими изображеніями. Ордена раз-

д ляются на степени или классы, которые главнылъ образомъ 

различаются величиной знаковъ и способомъ ношенія ихъ. Такъ, 

кавалерві высшей степени ордена (кавалеры большого креста) 

носятъ крестъ или знакъ на лент чрезъ плечо; кавалеры сл -

дующей степени (командоры) носятъ его на ше ; низшія же 

степени ордена (кавалеры малаго креста и офицеры) носятся 

въ петлиц или на эфес оружія. 

Ц пь принадлежитъ исключительно высшей степени ордена 

{первой степени), зв зда также этой, а р же и сл дующей (2-й) 

степени ордена. 

Въ Россіи ордена, какъ знаки отличія, введены Царемъ Пе-

тромъ Алекс евичемъ въ ту эпоху, когда Россія вступила на 

новый путь и когда преобразованія коснулись вс хъ сферъ го-

•сударственной жизни. Раньше, въ Московскій періодъ, государ-

ственныя заслуги награлідались повышеніемъ въ дворовыхъ чи-

нахъ, деньгами, пом стьями, кубками, оружіемъ, шубамп, пар-

чевыми и атласными кафтанами. 

Блпже къ современному понятію о знакахъ отличія под-

ходило жалованіе над вавшимися на шею гривною, ц пью и 

ц пыо съ крестомъ. 

Л топись указываетъ на существованіе подобныхъ наградъ 

еще въ эпоху Князя Владиміра: «Въ л то 6508 пріиде Воло-

дарь со Половцы къ Кіеву; и изыде нощію во стр теніе имъ 
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Александръ Поповичъ п уби Володаря, и брата его, п ішыхъ 

множество Половецъ изби, а иныхъ въ поле прогна. И се слышавъ 

Володшіеръ, и возрадовался з ло, и возложи нань гривну златул. 

Значеніе свое гривны сохранили и въ поздн йшее время. 

Такъ, въ І І 4 7 Г в о время бунта въ Кіев при убіеніп ря-

занскаго боярина Мпхаила мятежньш народъ «Михаила быоче 

отторгоша на немъ крестъ п чепь и гривну златую». 

Во время татарскаго владычества названіе гривны стало 

выходить изъ употреблснія и ее зам нили, съ т мъ жс значс-

ніемъ, золотыя и золоченыя деныи. 

Для этой ц ли служили обыкновенныя русскія или ино-

странныя монеты и назывались по м сту чеканки: «золотые» 

московскіе, новгородскіе, португальскіе, угорскіс и т. д.; пногда 

выдаваемыя монеты бывали только позолочены и на нихъ чека-

нилось, для награжденія знатныхъ—лицо Государя, а для дру-

гихъ—изображеніе Св. Георгія. 

«Золотые» носились на рук или на шапк . 

Великій Князь Іоаннъ III «на отпуск » посла Короля Макси-

миліана Юрія Делатора среди другихъ гюжалованій персдалъ 

«чепь золоту съ крестомъ». 

Въ 1577 Г0ДУ бояринъ Богданъ Б льскій за взятіе рыцар-

скаго замка Вольмара въ Лифляндіи пожалованъ царемъ Ива-

номъ Васильевичемъ Грознымъ—золотымъ португальскимъ и 

ц пью золотою. 

Царь еодоръ Іоанновичъ въ 1591 году за поб ду Году-

нова надъ крымскйми татарами, у Тулы, награждаетъ его,' по 

словамъ л топпси, такъ: «въ радости и веселіи лшоз пріе.ді-

летъ оть своея царскія выя золотокованную чепь, ея же но-

шаше въ почесть великаго своего самодержавнаго царствія, и 

возлагаетъ на выю достохвальному своему воевод Борису ео-

доровичу, достойную честь поб д его воздая». 
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Пожалованіс «золоты.мп» сохранплось до конца Х П в ка 

п сще въ 1696 году ихъ іюлучилп вс участники Азовскаго 

похода, при чемъ величина полученной монеты соотв тствовала 

высот служебнаго положенія; такъ, главнокомандующій боя-

ринъ Шеинъ получилъ изолотой» въ 13 золотыхъ, адмиралъ 

Лефортъ—въ у золотыхъ, генералы Гордонъ, Головинъ и околь-

ничій Головинъ—въ 6 золотыхъ, і і другихъ лицъ монеты въ 

5, 4 и 3 золотыхъ, полковники по двойному золотму, млад-

шіе офицеры по полузолотодіу, урядники п солдаты Москов-

скихъ солдатскихъ полковъ—по золотой коп йк , а стр льцы 

по золоченой коп йк . 

Въ Оружейной Палат сохранилась золотая монета, даро-

ванная Князю В. В. Голицыну съ пзображеніемъ съ одной 

стороны Царей Іоанна и Петра Алекс евичей, а на другой—Пра-

вительницы Царевны Софіи. 

Царь Петръ Алекс евичъ, по возвращеніи изъ заграничнаго 

п^тешествія, въ 1698 году, въ числ другихъ полезныхъ за-

падно-европейскихъ учренщеній, у с т а н о в и л ъ для Россіи и по-

жалованіе орденами съ т мъ, какъ сказано въ Проект устава 

Ордена Св. Апостола Андрея Первозваннаго, «дабы, взи-

рая на сіи явнвіе знаки милости н преимуществъ, ободрить 

и другихъ къ храбрымъ и в рнымъ услугамъ и къ прочимъ 

подвигамъ въ военное и мирное время, ибо благородн йшія и 

къ чести и слав стремящіяся души обыкли предпочитать ува-

женіе, характеръи публичноевозвыіпеніе изнаки Монаршей мило-

сти, отличающіе ихъотъпрочихъ, многимъ другимънагранеденіямъ, 

им ніямъиподаркамъ». Такимъ образомъ 30 ноября 1698 года 

учрежденъ былъ орденъ Св. Апостола Андрея Первозваннаго. 

При Петр Великомъ установленъ также Орденъ Св. Велико-

мученицы Екатерины для особъ женскаго пола; Императоръ 

им лъ нам реніе учредить и Орденъ Св. Александра Невскаго, 
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что было исполнено Преемницей Его, ИіМператрпцей £кате-

риной I, въ 1725 году 2і мая. Иыпсратрица Екатерина Великая 

въ 1769 году 26 ноября установила Орденъ Св. Великомуче-

ника іі Поб доносца Георгія для награжденія военныхъ заслугъ 

и 22 сентября въ 1782 году Орденъ Св. Равноапостольнаго 

Князя Владиміра для награжденія заслугъ гражданскихъ. 

Восшествіе на престолъ Павла І-го внесло въ рядъ россій-

скихъ орденовъ и Голстинскій Орденъ Св. Анны (съ 5 апр ля 

1797 г -) ' а принятіе Императоромъ званія великаго магистра 

Ордена Св. Іоанна Іерусалпмскаго, на время присоединило и этотъ 

орденъ къ Россіи. Такъ какъ посл дній преимущественно вы-

давался за военныя заслуги, а Аннинскій орденъ—и за граждан-

скія, то необходимости въ орденахъ Георгія и Владиміра уже 

не встр чалось, почему ордена эти въ царствованіе Павла І-го 

и не жаловались, хотя этимъ Императоромъ и даны первыя 

георгіевскія знамена (і799 г-) и отличія, а георгіевскіе кава-

леры участвовали во вс хъ церемоніяхъ. Александръ I возста-

новилъ оба ордена, тотчасъ по воцареніи. Присоединеніе части 

герц. Варшавскаго въ 1815 году, соединило (-ъордешми Имперіи 

и польскіе ордена Б лаго Орла и Св. Станислава, въ 1831 году, 

подъ наименованіемъ Императорскихъ и Царскихъ орденовъ окон-

чательно вошедшіе въ составъ Россійскихъ орденовъ. Такимъ 

образоімъ въ настоящее время въ Имперіи существуетъ 8 орде-

новъ—Императорскіе: Св. Андрея Первозваннаго—одна степень, 

Св. Великомученицы Екатерины—дв степенп, Св. Благов рнаю 

вел. кн. Александра Невскаю—одна степень, Св. Анны — 4 степени, 

Св. Великомученика и Поб доноща Георіія—4 степени и Св. Равно-

апостольнаю Килзя Владиміра—4 степени; Импсраторскіе и Цар-

скіе ордсна: Б лаю Орла—одна степень и Св. Станислава—з'с'ге~ 

- пени. Старшинство орденовъ считается: Св. Аыдрея, Св. Влади-

міра і-ой степени, Св. Александра Невскаго, Б лаго Орла, Св. 
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Владиміра 2-ой степени, Св. Анны і-ой степени, Св. Станислава 

і-ой стспени, Св. Владиміра з-ей и 4-0й степеней, Св. Анны 

2-ой степени, Св. Станислава 2-ой, Св. Анны з-ей, Св. Стани-

слава з-ей и Св. Анны 4-0Й степени. 

Для каждаго изъ Россійскихъ Орденовъ Высочайше утвер-

ждены особые правила или статуты. 

Подлинные статуты орденовъ хранятся въ Капитул Импе-

раторскихъ п Царскихъ орденовъ; они писаны на пергадіент за 

собствснноручнымъ подписаніемъ Императоровъ. Такіс статуты 

у насъ им ются для Ордена Св. Георгія 1769 и 1833, Св. Вла-

диміра 1782 и 1845 годовъ, Св. Анны—1735 (голстинскій), 1829 

іі 1845 годовъ, Св, Станислава—1839 года. Для Орденовъ Св. 

Апостола Андрея Первозваннаго, Св. Великомученицы Екате-

риыы, Св. Александра Невскаго и Св. Анны Императоръ Па-

велъ I, 5 апр ля 1797 Г 0Д а

5

 в ъ день Своего Коронованія, «желая, 

чтобы орденскіе знаки почестей на незыблемомъ основаніи, 

устроены и наилучше по возможности образованы были», уста-

новилъ одинъ общій статутъ, подъ наименованіемъ: «Іімпера-

торское Установленіе для Ордсновъ Кавалерскихъ Россійскихъ». 

Статуты Россійскихъ Ордсновъ нм ютъ большое сходство 

съ орденскими статутами Запада. Такъ, наприм ръ, статутами 

Русскими и западными установлены особые ордснскіс праздники. 

Въ настоящее время, ежегодно при Высочайшемъ Двор , 

въ день 26 ноября, въ ордснскій праздникъ Св. Георгія Поб -

доносца бываетъ торжественный выходъ въ Зимнемъ Дворц и 

назначается парадъ Георгіевскимъ кавалерамъ,въ прошломъже сто-

л тіи по особому церемоніалу праздновались вс орденскіе празд-

ники; кро.м того установлено общее для вс хъРоссійскихъорде-

новъ празднество въ день Св. Архистратига Михаила—8 ноября. 

Пожалованіе орденовъ совершается: і) Собственноручнымъ 

возложеніемъ Ихъ Императорскими Величсствами. 2) Высочай-
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шими рескриптами или грамотами, данными за собственноруч-

нымъ подписаніемъ Императорскаго Велпчества. з) Именными 

Высочайшими указами, данными Капитулу Орденовъ. 4) Грамо-

тами главнокомандующихъ арміями на иол сраженія (эти гра-

моты утверждаются впосл дствіи Высочайшими указами и за-

м няются грамотами отъ Капитула Орденовъ). 

Co временъ Павла I лица какъ чернаго, такъ и б лаго 

духовенства вс хъ испов даній также принимаются въ составъ 

Россійскаго кавалерскаго общества; они именуются Высочайше 

сопрычисленньіхми къ жалуемому имъ ордену. Православное ду-

ховенство не жалуется орденами Б лаго Орла и Св. Станислава. 

Ордена жалуются въ порядк старшинства ихъ, за исключе-

ніемъ военнаго ордена Св. Георгія, жалуемаго на особыхъ осно-

ваніяхъ. Пожалованіе ордена Св. Андрея Первозваннаго одно-

временно д лаетъ жалуемаго кавалеромъ орденовъ: Св. Але-

ксандра Невскаго, Б лаго Орла и первыхъ степеней Св. Анны 

и Св. Станислава. 

Лицамъ не христіанскаго испов даыія жалуісвся орденскіе 

знаки, въ которыхъ крестъ и изображеніе святыхъ зам нено 

государственнымъ гербомъ, а девизы—лавровыми листьями. 

Ордена Св. Андрея и Св. Александра Невскаго жалуются 

и украшенные брилліантами, пррі чемъ такіе ордена представля-

ютъ какъ-бы высшую степень. Иностраннымъ подданнымъ жа-

луются украшенные камнями и другіе ордена. Никому не дозво-

ляется украшать полученЕіые орденскіе знаки драгоц нными 

камнями, кром т хъ, кому украшенные такимъ образомъ знаки 

пожалованы Высочайшею Властыо. 

Орденскіе знаки, полученные за боевые подвиги (кром 

ордсна Св. Георгія), украшаются мечами, а носимые въ петлиц 

(на груди) и бантами; ордена съ мечами не могутъ быть испра-

шиваемы для лицъ не военнаго званія, за исключеніемъ свя-
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шенниковъ, военныхъ врачей, классныхъ военныхъ топографовъ 

и чиновниковъ для обученія музыкантовъ. 

До Царствованія Императора НпколаяІ, чрезъ полученіе 

ордена всякаго наименованія пріобр талось потомственное дво-

рянство. По § 9 2 Жалованной дворянству Грамоты Императрицы 

Екатерины Великой, въ числ 15-ти неоспорымыхъ доказательствъ 

дворянскаго состоянія признаны были т і̂кже «доказательства, 

что кавалерскій Россійскій орденъ особу украшалъ» (ст. з)-

30 октября 1826 года посл довали н которыя ограниченія прі-

обр тенія потомственнаго дворянства чрезъ полученіе ордсновъ 

для лицъ купеческаго званія. Въ 1844 году Комитстъ Минм-

стровъ изъ наградныхъ списковъ усмотр лъ, что пожалованіс 

низшими степенями орденовъ открывало легкій путь къ прі-

обр тенію потомственнаго дворянства даже чиновникамъ, зани-

Аіавшимъ незначительньтя должности, между т мъ какъ, по важ-

ности соединенныхъ съ дворянскимъ достоинствомъ правъ, оное 

должно быть возмездіемъ отличныхъ заслугъ, всл дствіе сего 

въ 1845 и І^55 годахъ состоялпсь Высочайшія повел нія, въ 

силу которыхъ только первыя степени орденовъ Св. Анны и 

Св. Станислава даютъ права потомственнаго дворянства, низшія 

же степени этихъордсновъ—права личнагодворянства; получившіе 

орденъ Св. Владиміра какой бы то ни было степени пріобр талй 

потомственное дворянство, кром лицъ купеческаго званія, кои 

получаютъ чрезъ сей орденъ потомственное почетное гражданство. 

Въ 1900 г. августа 2 посл довало Высочайшее повел ніе, по 

которому пожалованіе ордена Св. Владиміра 4-й степени правъ 

потомственнаго дворянства не даетъ. Такимъ образомъ потом-

ственное дворянство пріобр тается нын Россійскими поддан-

ными чрезъ пожалованіе вс ми орденами, кром 4-й степени ор-

дена Св. Владиміра, 2-й, з-й и 4-й степени ордена Св. Анны и 2-й 

и з-й стегіени ордена Св. Станислава. 
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По каждому ордену, кром Б лаго Орла, кавалерамъ про-

нзводятся пенсіи по особому расписанію, прпложенному въ 

конц кнппі. 

При пожалованіи орденами (кром брилліантами украшсн-

ныхъ и ордена Св. Владиміра 4 ст. за 25 и з 5 л тъ и за і8 и 20 мор-

скихъ кампаній) установлены единовременные взносы; oi"b нихъ 

освобождаются пностранцы, въ РОССІРІСКОЙ служб не состоящіе. 

Вс орденскіе знакп изготовляются на суммы Государ-

ственнаго Казначейства. Взьтскивасмыя же при пожалованіи ор-

денами деньгп поступаютъ въ особый «Орденскій капиталъ», 

который расходуется на д ла благотворительныя и богоугодныя. 

Въ Россіп до Императора Павла I сушествовало особое управ-

леніедля каждаго Ордена, j-ro жеапр ля І7971- для Россійскихъ 

Орденовъ установлена общая администрація подъ именемъ Орден-

ской Капцеляріи, которая въ 1798 году была переименована въ Ка-

питулъРоссійскаго Кавалерскаго'Ордена. и апр ля T797 r 0 ^ a И м " 

ператоръ Павелъ I Именнымъ указомъ Сенату назначилъ Канц-

лера Орденовъ, Орденскихъ Оффиціаловъ и высшихъ чинов-

никовъ Капитула. Въ 1832 году, 2і января, Высочайше пове-

л но Капитулу именоваться впредь «Капитуломъ Россійскихъ 

Импсраторскихъ и Царскихъ Орденовъ». Въ 1842 году званіе 

Канцлера Орденовъ соединено со званіемъ Министра Импера-

торскаго Двора. Канцлеръ, какъ высшій Оффпціалъ Орденовъ, 

«есть Главный Начальникъ Капитула Орденовъ и вм ст кава-

леръ Ордсна Св. Апостола Андрея Первозваннагол. 

Оберъ-Церемоніймейстеръ Императорскаго Двора есть вм ст 

и Оберъ-Церемоніймейстеръ Орденовъ. Онъ ыоситъ крестъ ор-

дена Св. Андрея на голубой лент на ше . Если Оберъ-Цере-

моніймейстеровъ два, то второй носитъ оффиціальскій знакъ 

ордена Св. Екатерины. 

">+&*><* 
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Краткіи иеторичеекій оч ркъ и выдержки изъ 
етатутовъ орденовъ. 



О Р Д Е Н Ъ 

Св. Апостопа Андрея Иервозваннаго, 

Государь Петръ Первый, по возвращеніи изъ заграничнаго 

путешествія, въ 1698 году, учредилъ орденъ въчссть Св. Апо-

стола Андрея Первозваннаго, «крещеніемъ первоначально пре-

д лы Наши просв тившаго». Кавалерскому ордену былъ прп-

своенъ девпзъ: «ЗЙ в ру и віърностъ», то есть, что в ра къ Богу 

и в рность къ Государю—главныя заслуги къ достижснію Ан-

дрсевскаго знака отличія. 

Перввімъ кавалсродіъ ордена Св. Апостола Андрея Перво-

званнаго былъ Генералъ-Адлшралъ и Фельдмаршалъ еодоръ 

Алекс евичъ Головинъ, пожалованный орденскими знаками 

іо діарта 1699 года. 

Петръ Велпкій, вручая ордснъ . А. Головпну, предоста-

вилъ наложпть оный на себя впредь до случал, желая самъ п о 

лучить его только за военный подвигъ и когда Онъ, въ званіи 

Капитана бомбардирской ротві, взялъ съ боя, при устьяхъ Невы, 

два шведскихъ военныхъ корабля, то былъ удостоенъ за этотъ 

подвигъ ордена Св. Андрся, который на него возложенъ въ п о 

ходной церкви, по окончаніи благодарственнаго молебствія, Ге-

нералъ-Адмираломъ и Канцлеромъ Графомъ Головігаымъ, пср-

вымъ кавалеромъ этого ордена. Въ то же самое время пожа-

лованъ этимъ орденомъ Шлпссельбургскій и Шлотбургскій Гу-

бернаторъ Меншиковъ, участвовавшій въ подвиг Государя, въ 

званіп Поручпка бомбардирской роты. 

Ч 



Особаго Высочайшаго повел нія объ учреждсніи ордсна 

Св. Андрея Первозваннаго не посл довало; Государь жаловалъ 

пмъ весьма р дко, въ воздаяніс особыхъ заслугъ, прсимуще-

ственно военныхъ. 

Императорскій орденъ Св. Апостола Андрея Первозваннаго 

гш етъ одну только степень пли классъ. 

Знаки сего ордена суть сл дующіе: 

і) Крестъ синяго цв та въ двуглавомъ, трсмя коронами 

л̂ в нчанномъ, орл , представляющій распятаго на нсмъ Св. Апо-

стола Андрея и по четыремъ концамъ им ющій четыре золотыя 

латинскія буквы: S. A. P. R., означающія: Sanctus Andreas Ра-

tronus Russiae; на другой сторон , въ средпн орла, хартія, 

на которой написанъ орденскій девпзъ: за вгъру и в рность 

(Табл. I, рис. і). Крестъ носптся на лент черезъ правое плечо 

или на ц пп вокругъ шеи. 

і) Ц пь состоитъ изъ трехъ частей: во-і-хъ, изъ Импера-

торскаго орла съ Московскимъ гербомъ на груди, держащаго 

скипетръ и державу; ц пь начинается и оканчивается этимъ 

украшеніемъ, повторяющимся девять разъ; во-2-хъ, изъ круга 

съ б лой и красной каймой; на средин его лазурный крестъ 

Св. Андрея, а на углахъ буквы: S. A. P. R. (Sanctus Andreas 

Patronus Russiae); этотъ кругъ повторяется семь разъ; въ 

3-хъ, изъ украшеннаго Императорскою короною щита, на 

голубомъ пол котораго пзображенъ золотой вензель Петра 

Великаго. Сзади щита сгруппированы знамена зеленаго и б -

лаго цв товъ, какъ это было въ употребленіи при Петр 

Великомъ, пушки и другіе трофеи, что повторяется также 

семь разъ. Вс эти три украшенія соединяются мел^ду собою 

овальными золотыми колечками (Табл. I, рис. і). Ц пь эта посы-

лается и вс мъ иностраннымъ особаі іъ, жалуемымъ кавалерами 

ордена. 
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3) Зв зда серебряная, им ющая въ средин , въ золотоімъ 

пол , двуглаваго орла, тремя короналш ув нчаннаго, а въ срс-

дин орла Андреевскій крестъ; въ окружности же, въ голу-

бомъ пол , вверху орденскій девизъ золотыми буквами, а внизу 

дв связанныя лавровыя в тви. Зв зда сія носится на л вой 

сторон (Табл. I, рпс. 2). 

4) Лента голубая чрезъ правое плечо. 

5) Къ знакамъ, жалуемымъ за воеыные противъ непріятеля 

подвиги, присоединяется по два, накрестъ лежащихъ меча: сверху 

знака подъ короною (Табл. I, рнс. 3), а на зв зд такъ, чтобъ сред-

ній щитъ покрвшалъ перекрещеніе мечей. Если, посл пожалованія 

ордена Св. Андрея Первозваннаго за военные подвиги, будутъ 

пожалованы тому же лицу бррілліантовые знаки сего ордена за 

другія, не военныя, отличія, то мечи на зв зд пом щаются 

надъ среднимъ щитомъ, а на самомъ знак — наверху креста 

подъ короною. 

На орденскихъ знакахъ, при пожалованіи ихъ не Христіа-

намъ, изображенія святыхъ, ихъ вензелевыхъ именъ, или креста, 

зам няются изображеніемъ Иілшсраторскаго Россійскаго орла, 

а дсвизы лавровымп в твями (Табл. I, рмс. з и 4)-

Никакія точныя заслуги ыс опред ляются закономъ для 

достиженія сего ордена, и удостоеніе онымъ зависптъ едпн-

ственно отъ Монаршаго вниманія къ служб и отличіямъ выс-

шихъ чиновниковъ государственныхъ. Министрамъ и Главно-

управляюпцімъ отд льными частями воспрещается входить съ 

представленіями о наіфажденіи симъ орденомъ, который жа-

луется не иначе, какъ no непосрсдственному Его Император-

скаго Величества усмотр нію. 

Вс Великіе Князья при Святомъ Крещеніи получаютъ 

ордена Святаго Апостола Андрся Первозваннаго, Святаго Але-

ксандра Невскаго, Б лаго Орла, Святыя Анны первой степени 
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и Святаго Станислава первой степены. Князья Крови Импера-

торской, им ющіе титулъ Высочества, полуіаютъ т же самые 

ордена по достиженіи установленнаго для нихъ совершенно-

л тія. Князьямъ Крови Императорской, им ющимъ титулъ Св т-

.лости, пожалованіе орденовъ производится по соизволенію 

Императорскаго Величсства. 

Кавалеры ордена Св. Апостола Андрея Первозваннаго счи-

таются вс въ третьемъ класс государственныхъ чиновъ, т. е. 

наравн съ Генералъ-Лейтенантами, хотя бы по служб нахо-

дились и ниже сей степенп. 

Прим чаніе. Еслп гражданскій сановникъ проходитъ 

мимо внутреннихъ карауловъ и постовъ, им я на себ ленту 

или ц пь ордена Св. Андрея Первозваннаго, то караулы и по-

сты должны становиться въ ружье и отдавать ему честь, 

даже и посл вечерней зари. 

Жалуеліый орденомъ Св. Апостола Андрея Первозваннаго, 

хотя бы пре>і\де не им лъ другихъ Россійскихъ орденовъ, симъ 

единымъ пожалованіемъ долженъ быть почитаемъ равно.м рно 

кавалеромъ четырехъ младшихъ Россійскихъ орденовъ: Св. Але-

ксандра Невскаго, Б лаго Орла, Св. Анны первой степени и Св. Ста-

нислава первой степени, коихъ знаки и препровождаются къ нему 

вм ст со знаками ордена Св. Апостола Андрея Первозваннаго. 

При пожалованіи ордена съ кавалера взыскивается 5 0 0 Р-

единовременно. За мечи къ ордену взыскивается 250 р. За 

брилліантовые знаки взноса не д лается. 

Кавалеры ордсна Св. Андрея празднуютъ дснь установле-

нія сего ордена 30 ноября. 

Ордену Св. Андрея прнсвоена церковь въ С.-Пстербург : 

соборъ ймени сего Святаго на Васильевскомъ Остров . 

«c^oas-*-^-
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OPДЕНЪ 

Ов. Велжкомученжцы Екат р и н ы 
или 

Орденъ Освобожденія. 

Въ іу і і году, Петръ Великій, отправляясь въ походъ про-

тивъ Турціи, по просьб супруги своей Екатерины Алекс евны, 

взялъ Ее съ собою. Впосл дствіи оказалось, какъ важно было 

присутствіе въ войск Царицы, способствовавшей къ спасенію 

Петра и Его Арміи, окруженной на берсгахъ р. Прута въ де-

сять разъ почти сильн йшимъ непріятелемъ. 

Въ память такого подвига Царицы, Государь учредилъ въ 

С.-Петербург , въ день тезоименитства Ея, 24 ноября 1714 г-> 

орденъ св. Великомученицы Екатерины или Освобожденія. Въ 

тотъ же день Петръ Великій съ Супругою, весь дворъ и дру-

гія знатныя особы присутствовали при богослуженіи, посл 

котораго Царь собственйоручно и въ виду окружавшихъ воз-

ложилъ на Царицу знаки ордена, только что имъ учрежденнаго. 

Статутъ ордена, напечатанный въ С.-Петербург въ і у 13 Г0ДУ> 

былъ изданъ отъ имени Царицы и начинался сл дуюіцимп 

словами. 

кИзв стно есть вс мъ, коимъ образомъ Всемогущій Богъ 

благоволилъ свое великое и щедрое благословеніе изобильно 

оказать надъ Пресв тл йшимъ и Державн йшимъ Великиліъ 

і ? 



Государемъ Царемъ Пстромъ Алекс евичемъ, Милостію Божісю 

и проч., Моимъ Почтенн йшимъ Государём и Любезн йшимъ 

Супругомъ, Ибо Онаго, яко чудотворно, отъ самой юности Его 

защищалъ, и спасъ отъ коварственныхъ нав товъ, какъ непрія-

тельскихъ, такъ и домашнихъ бунтовъ учиненныхъ п отъ тысяче-

кратныхъ страховъ, случившихся ему въ долговременныхъ и 

кровавыхъ войнахъ, въ которыхъ былъ обязанъ». 

«Я, между прочими случаи, им ла честь посл довать за 

нимъ въ м сяц іюл і у 11 года, когда на супротивленіе супо-

статамъ в ры, беззаконно и неправёдно нарушившимъ миръ и 

угрожающимъ нападеніемъ на Россійскія земли, ускорилъ своимъ 

подвигомъ даже до самой р ки Прута, гд отъ неисчисленнаго 

множества т хъ супостатовъ в ры былъ окруженъ, и немочно 

изр щи, въ какихъ крайностяхъ тогда мы обр тались. Ибо 

весьма никакой пропорціи не было между нашими силами и 

ихъ супостатскими; къ тому жс пропптаніе намъ всем рно отъ 

вс хъ странъ было прес чено, и однпмъ словомъ заключить, 

что вся храбрость, которая можетъ челов чески помыслиться, 

являлась быть безд йствительна въ помощи Нашей, такъ что 

освобожденіе Нашс отъ такихъ смертныхъ страховъ нс могло 

ни откуда произойти, кром отъ единаго Бога, которое оное 

Намъ явно даровалъ, и посл бою, который продолжался три 

дня и при которомъ я присутственна и очевидная свид тель-

ница была храбрости непоб димой, благоразумія, искусства и 

мужества героическаго Моего Август йшаго Супруга, и по 

окончаніи того кроваваго боя, возъим ла неизр ченную радость 

вид ть, яко возсіяніе св та отъ Вышняго Намъ ниспосланное 

чрезъ благополучнос заключеніе мира. Тогда ради и для выше-

объявленныхъ причинъ, Я возжелала утвердить в чную память 

сего знаменитаго свобожденІА и заблагоразсудила учредить и 

установить, яко же д йствительно учреждаю и постановляю 
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симъ настоящимъ, во славу Богу Всемогущему и въ честь бла-

женн йшей и святой мучениц Екатерин , Мосй заступниц , 

орденъ кавалерірі, который будстъ сочиненъ изъ дамъ честныхъ 

и богобоязненныхъ, замужнихъ и беззамужнихъ». 

Орденъ Св. Великомученицы Екатерины им етъ два раз-

д ленія или степени: первая—дамъ болыпаго креста (Табл. I, 

рис. 5 и у); вторая—дамъ мсныиаго креста или кавалерственныхъ 

(Табл. I, рпс. 6). 

Знаки ссго ордена сугь сл дующіе; 

і) Лента красная, съ серебряною каймою, носимая черезъ 

правос плсчо. 

2) Крестъ. На рисункахъ, приложенныхъ къ манифесту, и 

знакахъ, хранящихся въ Капитул Ордсновъ, каждый конецъ 

креста состоитъ изъ 4-хъ сіяній, разд ленныхъ алмазами. Сре-

дина креста состоитъ изъ овальнаго медальона, окруженнаго 

болыпими алмазами, изображающаго Св. Екатерину, короно-

ванною, возс дающею и держащею пальмовую в твь и болыпой 

крсстъ съ малымъ крестомъ пзъ алмазовъ въ средин . Святая 

им етъ б лый хитонъ и красную епанчу, подложенную горно-

стаемъ. У ногъ колесо, а вокругъ головы буквы С. В. Е., 

означающія: Св. Великомученица Екатсрина; между спииами 

креста четырс Латинскія буквы: D. S. F. R., означающія; Domine 

salvum fac Regem (Господи, спаси Царя!) (начало стиха въ 19 

псалм ); буква D на пальді , S на .колес , F на пол и R на 

красномъдиск . На оборотной сторон ордена (Табл. I, рис. у) изо-

бражено орлиное гн здо на острой скал , у подошвы которой два 

орла, ищущіе пищи для своихъ птенцовъ, находящихся въ гн зд ; 

въ верху видна на б лой лент надпись: «aequat пшпіа compares» 

(разд ляетъ обязанности подругрі). Кольцо, которымъ укр -

иленъ крестъ къ лент , также украшсно алмазами; девизъвышитъ 

и распред ленъ на четырехъ частяхъ банта: за любовъ и отечество. 
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3) Зв зда серебряная (Табл. I, рис. 8), въ середин которой, 

на красномъ пол , серебряный крестъ, на такомъ же полукру-

жіи, й въ окрул^ностп изображенъ золотыми буквами орденскій 

девизъ. Зв зда носится на л вой сторон груди. 

Крестъ дамъ большаго креста носится на лент черезъ 

правое плечо РІ отличается велпчиною отъ меньшаго креста 

кавалерственныхъ дамъ, носимаго на л вой сторон груди, a 

крестъ Начальницы ордена нлп Орденсмейстера отличается отъ 

вс хъ, какъ величиною, такъ и богатствомъ украшенія. 

Прим чаніе. Кресты ордена Св. Екатерины первой сте-

пени укращаются брилліантами, а второй—алмазами. 

Посл Начальницы илп Орденсмейстера ордена Св. Екате-

рины, въ Особ Ея Императорскаго Величества, непосредственно 

сл дуетъ Наді стница или Діаконисса. 

Названіе Нам стшщы пли Діакониссы присвояется Супруг 

Насл дника Всероссійскаго Престола, а буде Ея н тъ, то пер-

в йшей Великой Княгин или Велрікой Княжн . 

Но если вдовствующая Иімператрица занимаетъ Орденсмей-

стерское м сто, то Нам стницею или Діакониссою бываетъ 

Супруга Царствующаго Императора, докол по смерти первой 

не вступитъ въ Ея право. 

Въ псрвой степени или дамъ болыпаго креста, исключая 

Особъ Императорскаго Дома или другихъ Государственныхъ 

Фамилій, сею почестыо украшаемыхъ, им етъ быть дв надцать, 

во второй же девяносто четыре. 

Пожалованіе вс хъ дайіъ, какъ болыпаго креста, такъ и 

кавалерственныхъ, зависитъ отъ Начальницы ордена, а не въ 

бытность оной—отъ Нам стницы. 

Велрікія Княжны при Святомъ Крещеніи получаютъ знаки 

ордена Святой Великомученицы Екатерины. Княжны Крови 
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Императорской, им ющія титулъ Высочества, получаютъ тотъ же 

самый орденъ по достиженіи установленнаго для нпхъ совер-

шеннол тія. Княжнамъ Крови Императорской, им ющимъ тп-

тулъ Св тлости, пожалованіе сего ордена производится по изво-

ленію Императорскаго Величсства. 

Орденомъ Св. Екатерины могутъ быть пожалованы одн 

дамы дворянскаго достоинства. 

Каиедая дама, орденомъ ііожалованная, должна учинить 

торжественное об щаніс прсбыть в рною ГЬшераторскому Ве-

личеству, и никогда не сообщиться ни въ какой умыслъ про-

тивъ Его Особы, ниже противъ Его власти самодержавной. Сіе 

об щаніе приносится съ присягою на свято.мъ Евангеліи, въ 

присутствін Начальницы ордена и наличныхъ при Двор дамъ 

болыпаго креста, или кавалерственныхъ, съ призваніемъ, для 

духовной при томъ церемоніи, одной изъ начальственныхъ ду-

ховныхъ особъ. 

Дамы отсутствующія присягаютъ черезъ опрсд ленныхъ къ 

тому; малол тнія же совсршаютъ пррісягу по достиженіи шестнад-

цатил тняго возраста. 

Каждая дама, при пожалованіп орденомъ Св. Екатерины, полу-

чаетъ знаки сего ордена и носитъ ихъ гю установленному порядку. 

Каждая вновь пожалованная дама вноситъ въ Капитулъ 

Орденовъ едішоврех\існно, на богоугодныя заведенія, по большому 

кресту четыреста, a no меныііему — дв сти пятьдесятъ рублей. 

Орденъ Св. Екатерины празднуется 24 ноября, въ день Св. 

Великомученицы сего именп. 

Ордену Св. Екатерины присвоена церковь въ С.-Петербург , 

во имя Св. Великомученицы Екатерины, находящаяся при Учи-

лищ сего ордена. 

K^-o^g^-o». 
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О Р Д Е Н Ъ 

Св. Апександра Невскаго. 

По случаю перенесенія мощей Св. Александра Невскаго, 

въ 1724 году, изъ Владріміра въ С.-Петербургъ, въ Александро-

Невскую Лавру, Императоръ Петръ Велпкій предполагалъ учре-

дить кавалерственный орденъ въ честь незабвеннаго поб дителя 

шведовъ. Но бол знь, а зат мъ смерть Императора воспрепят-

ствовали осуществленію этого прсдположенія, и орденъ Св. 

Александра Невскаго былъ учрежденъ п жалуемъ лишь Импе-

ратріщею Екатериною I, немного времени сщ^стя посл восше-

ствія Ея на престолъ. 

Кажется, не подлежитъ сомн нію, что Петръ Великій им лъ 

нам реніе учредить военный орденъ, на подобіе ордена Св. Лю-

довика во Франциі, и отличить его отъ ордена С>в. Андрея Перво-

званнаго, какъ орденъ Св. Людовика различествуетъ отъ ордена 

Св. Духа. Мысль эта была выражена даже въ избраніи цв та 

ленты: такъ какъ знаки ордена Св. Андрея- Первозваннаго но-

сятся на голубой лент , на подобіе ордена Св. Духа во Фран-

ціи, то для ордена Св. Александра Невскаго избрана была крас-

ная лента Св. Людовика, жаловавшагося во Франціи только за 

военныя заслуги. 

Первыя правила ордена Св. Александра Невскаго находятся 

22 



въ статут четырехъ РоссійсіШ^ орденовъ, утвержденномъ 
Императоромъ Павломъ I. 

Въ означенномъ статут сказано, что Петръ Великій, «при-

готовляясь къ походу въ Персію, въ награду подвиговъ пред-

опред лилъ орденъ кавалерійскій Святаго Князя Александра Нев-

скаго, благочестіемъ и мужествомъ знаменитаго. Смерть, вскор 

его постигшая, нс допустила произвести въ д йство такое уста-

новленіс; но Супруга и преемница Его исполнила сіе нам реніе, 

учрежденіемъ помянутаго кавалерскаго чина, въ воздаяніе тру-

довъ, для отечества подъемляемыхъ». 

Орденъ Св. Александра Невскаго занимаетъ третье м сто 

между Россійскими орденами, а именно: за орденами Святаго 

Апостола Андрея Первозваннаго п Св. Великомучеш-щы Екате-

рины. Царствующій Императоръ есть Великій Магистръ онаго. 

Императорскій орденъ Св. Александра Невскаго им етъ одну 

степень или классъ. 

Знаки сего орденасуть сл дующіе (Табл. II, рпс. 9, ю и и ) : 

і) Крестъ золотой съ красною съ об ихъ сторонъ фпнифтыо, 

им ющій между четырьмя концами свонми четырехъ, золотыхъ же, 

двуглавыхъ орловъ подъ Императорскою короною, съ распу-

щеннымп крыльями, им я въ когтяхъ перуны и лавровые в нки; 

въ средин креста, на облачномъ финифтяномъ пол , изобра-

женіе на кон Св. Александра Невскаго, а на другой сторон 

латинскій его вензель подъ Княжескою короною. Крестъ но-

сится на лент черезъ л вое плечо. 

2) Зв зда, носимая на л вой сторон груди, серебряная, въ 

средин которой въ таковомъ же пол вензелевое имя Св. Але-

ксандра Невскаго подъ Княжескою короною; въ окружности на 

краснсжъ пол золотыми буквами девизъ: за труды и отечество. 

3) Лента красная, носимая чрезъ л вое плечо. 

4) Къ знакамъ, жалуемымъ за военные противъ непріятеля 
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подвиги (Табл. II, рис. 12), присоединяется по два, накрестъ лежа-

щихъ, ыеча: по средин креста и зв зды. Если, посл пожалованія 

ордена Св. Александра Невскаго за военные подвиги, будутъ 

пожалованы тому же лицу брилліантовые знаки сего ордена, 

за другія, не военныя, отличія, то мечи пом щаются на зв зд 

надъ среднимъ щитомъ, а на самомъ знак —на верху креста. 

Орденъ Св. Александра. Невскаго жалуется какъ Россій-

скимъ, такъ іі иностраннвімъ подданнымъ съ брилліантовыми укра-

шеніями, и украшенія эти составляютъ высшую степень ордена. 

На знакахъ ордена Св. Александра Невскаго, при пожало-

ваніи его не Христіаналъ, вм сто пзображенія Св. Александра 

и вм сто вензелеваго имени Святаго изображается Россійскій 

Императорскій орелъ (Табл. II, рис. іг). 

Съ каждаго кавалсра ордена Св. Александра Невскаго, при 

пожалованіи его симъ орденомъ, взимается единовременно и 

доставляется въ Капитулъ Орденовъ на д ла богоугодныя по 

четыреста рублей. При пожалованіи мечей къ ордену ран е по-

жалованному, взимается дв сти рублей. За пожалованные брил-

ліантовые знаки взносовъ кавалерами не д лается. 

Праздникъ ссго ордена — з о августа, въ день Александра 

Невскаго. 

Церковь, присвоенная сему ордену,—соборная Церковь въ 

Троицкомъ Александро-Невскомъ монастыр , гд и мощи сего 

Угодника Божія почиваютъ. 

Въ день общаго орденскаго праздника 8 ноября, кавалеры 

ордена Св. Александра пом щаются между кавалерами орденовъ 

Св. Анны и Св. Андрея. Если въ этотъ день назначенъ парад-

ный об дъ, то кавалеры ордена Св. Александра сидятъ по пра-

вую сторону Императора, возл кавалеровъ ордена Св. Андрея. 
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О Р д в н ъ 

Б п а г о О р л а . 

Орденъ Б лаго Орла (б лый орелъ былъ гербомъ быв-

шаго Польскаго Королевства) — одинъ изъ стар йшихъ Поль-

СКРІХЪ орденовъ, его учрежденіе относятъ къ 1325 году, ко 

врсмени Короля Владислава Короткаго; въ Х и XVI стол тіяхъ 

пожалованіе этимъ орденсжъ часто прекращалось. Въ 1703 году 

Польскій Король и Саксонскій Курфюрстъ Августъ II возста-

новилъ орденъ Б лаго Орла. Когда Петръ Великій, въ м -

стечк Лаго въ Мекленбург (30 ноября іуіз г.), возложилъ 

на Августа II орденъ Св. Андрея, тогда Король возложилъ на 

Царя орденъ Б лаго Орла. По разд леніи Полыпи прекратилось 

пожалованіе этимъ орденомъ. Императоръ Александръ I, при-

соедишшъ Царство Польское, принялъ подъ свое покровитель-

ство и орденъ Б лаго Орла и сталъ жаловать этимъ орденомъ 

Польскихъ уроженцевъ. іу ноября 1831 года орденъ Б лаго 

Орла сопричисленъ къ Россійскпмъ орденамъ и въ знакахъ его 

посл довали н которыя изм ненія: Польская Корона зам нена 

Россійскою РІ весь орденскій крестъ, съ б льіхмъ одноглавымъ 

на немъ орломъ, пом щенъ по средин двуглаваго Русскаго орла. 

Императорскій и Царскій орденъ Б лаго Орла т і етъ одну 

только степень. Знаки его суть (Табл. II, рис. 13, 14 п І 5) : 

і) Лснта телшо-синяго цв та; на ней пов шенъ орденскій 

знакъ, изображающій чернаго, коронованнаго, двуглаваго орла, 

25 



им ющаго головы золотыя, шеи переплетснныя, а крылья и 

хвостъ обведенные золотомъ, на груди же красный финпфтя-

ный крестъ, лежащій на золотой зв зд съ тремя узенькимы 

около онаго полосками, пзъ коихъ дв золотыя, а средняя се-

ребряная; на острыхъ углахъ креста малые золотыс шары, a 

между шіми въ средин малые же полукруги; на крест , поддержи-

ваемомъ двуглавымъ орломъ, находптся б лый одноглавый орелъ, 

вправо обращенный, пм ющій на голов малую золотую корону. 

2) Зв зда золотая; въ средин зв зды пзображенъ пламе-

нистый крестъ, им ющій по краямъ три узенькія полоски, изъ 

коихъ средняя красная, а прочія дв золотыя; вокругъ же него 

на синей шрірокой полос находится девпзъ; pro Fide, Rege ct 

Lege (за В ру, Царя и Законъ). 

3) Къ знакамъ сего ордена, когда онъ жалуется за воен-

ные противъ непріятеля подвиги, прпсоедішяется по два, на-

крестъ лежащнхъ, меча: сверху знака подъ короною, а на зв зд 

такъ, чтобъ средній щытъ покрывалъ перекрещеніе мечей. 

Въ зв зд ордена Б лаго Орла, при пожалованіи сго не 

Христіанамъ, изображается, вм сто креста, Императорскій Рос-

сійскій орелъ. 

Въ обіцемъ порядк старшпнства Россіпскихъ орденовъ, 

орденъ Б лаго Орла сл дуетъ за орденомъ Св. Александра 

Невскаго. 

Пожалованіе симъ орденомъ пропзводится на общемъ для 

вс хъ Россійскихъ орденовъ основаніи. 

Съ пожалованнаго орденомъ Б лаго Орла взимается еди-

новременно и доставляется въ Капитулъ Орденовъ на д ла 

богоугодныя триста рублей. При пожалованіи мечей къ ордену 

Б лаго Орла взимается съ пожалованнаго сто пятьдесятъ рублей. 

к ^ о ф о о -
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В О Е Н Н Ы Й О Р Д Е Н Ъ 

Св. В е л и к о м у ч н и к а и Поб доносца 
Г оргія. 

Ордснъ Св. Георгія учрежденъ аб ноября 1769 года, и въ 

этотъ же день Императрпца Екатерина II изволила возложить 

на Себя знаки сего ордена. 

Императрица учредила орденъ Св. Великомученика и По-

б доносца Георгія единствето для воинскаго чина «въ награжде-

ніе за ревность и усердіе и для поощрснія къ дальн йшимъ по 

военному искусству подвигамъ». Ордену былп пожалованы осо-

быя постановленія, препмущества и выгоды, лтвержденныя ста-

тутомъ, 1769 года ноября въ 27 день изданнымъ. 

Орденъ Св. Георгія при своемъ установленіп былъ разд -

ленъ на четыре класса пли степени, при чемъ Высочайше пове-

л но: «сей орденъ никоіда не снимать». 

22 сентября 1782 года Императрица Екатерина II для ордена 

Св. Георгія учредила Кавалерскую Думу изъ наличныхъ въ сто-

лиц кавалеровъ; Дума эта обязана была разсматривать права 

офицеровъ на полученіе ордена Св. Георгія. 

Въ установленіп Императора Павла I объ орден Св. Геор-

гія не упоминается, указомъ же отъ з 0 і ю л я І797 г о д а 0®ъ' 

явлено: «что постановленія, относящіяся къ этолу Ордену, 

остаются непзм ннылш». 
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Въ царствованіе Императора Павла I знаками Св. Георгія 

никто не награждался. По вступленіи на Россійскій престолъ, 

Императоръ Александръ I маннфестомъ 12 декабря і8оі года 

соизволилъ возстановить орденъ Св. Георгія «во всей его сил 

п пространств ». 

6 декабря 1833 года посл довалъ новый статутъ Ордена 

Св. Георгія, гд подробно опред лены главныя правила для 

удостоенія орденомъ. 

По Высочайшеіму повел нію отъ 11 апр ля 1849 года имена 

Георгіевскихъ кавалеровъ пом щаются на мраморныхъ доскахъ 

въ Московскомъ Болыпомъ Кремлевскомъ Дворц , на ст нахъ 

Георгіевской залы. Въ 1849 году зд сь были записаны имена 

вс хъ кавалеровъ ордена Св. Георгія, со дня сго учрежденія, 

и съ этого года имена вс хъ пожалованныхъ орденомъ Св.. 

Георгія сообщаются Капитуломъ Орденовъ Начальнику Москов-

скаго Дворцоваго ^равленія, для соотв тствующихъ распоряженій. 

Получившіе ордснъ Св. Георгія какой бы то ни было сте-

пени пріобр таютъ потомственное дворянство. 

Къ военному ордсну Св. Георгія причисляется особенный 

знакъ отличіл Военнаго Ордена, учрелщенный 13 февраля 1807 года 

Императоромъ Александромъ I «во изъявленіе особеыной ми-

лости къ воинству и въ вящшее доказательство Всемилости-

в йшаго вш-шанія къ заслугамъ онаго, искони ознаменованнымъ 

во вс хъ случаяхъ толикими опытами любви къ отечеству, в р-

ности къ Государю, ревности къ служб и неустрашимой хра-

брости». Знакъ этотъ дается въ ыаграду нижнимъ воинскимъ 

чинамъ за заслуги боевыя, за храбрость, противъ непріятеля 

оказанную. 

Существуютъ тагоке особыя «георгіевскія отличія» — зна-

мена и трубы, коими награждаются отличившіяся въ д лахъ 

противъ непріятеля ц лыя воинскія части. Первыя Георгіевскія 
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знамена иожалованы четырсмъ полкамъ; Таврическому, Москов-

скому, Смоленскому и Архангелогородскому за кампанію 

1799 г оД а; первыя же Георгіевскія трубы даны двумъ гтолкамъ: 

Гренадерскому Московскому п Драгунскому Стародубскому за 

Туреикую войну і8іо года. 

Орденъ св. Гсоргія им етъ четыре степени, знаки коихъ 

суть сл дующіс: 

і) Первая степень, большаю крсста (Табл. III, рис. іб): 

Лента о трехъ черныхъ и двухъ желтыхъ полосахъ, носимая 

чрезъ правое плечо подъ мундиромъ. 

Крестъ большой, золотой, съ б лою съ об йхъ сторонъ 

финифтыо, по краямъ съ золотою кайхАіою. Въ средіш креста 

изображенъ на фршифтп же гербъ Московскаго Царства, то 

есть: въ красномъ пол Святой Георгій, вооруженный серебря-

ными латами, съ золотою сверхъ оныхъ висящею епанчею, іш го-

щій на глав златую діадему, сидящій на серебряномъ кон , 

на которомъ с дло н вся сбруя золотыя, и поражающій золо-

тымъ копьемъ чернаго змія въ подошв щита. На задней сто-

рон , въ средиы , въ б ломъ пол , вензелевое Святаго Георгія 

имя. Зв зда четыреугольная (Табл. III, рис. 2і), золотая, по-

средп которой, въ черномъ о б р ^ , желтое или золотое поле 

а на оно.мъ изображено вензелемъ имя Святаго Георгія. Въ чер-

номъ обруч золотылш буквами надпись: за службу и храб-

ростъ.—Зв зда сія носится на л вой сторон груди: на ыун-

дир , вицъ-мундир и сюртук . 

2) Вторая степенъ болыааю креста. а) Тотъ же крестъ (п. і) 

носится на ше на такон же лент , только уже. б) При крест 

такая же зв зда (п. і), носимая на л вой сторон груди, на 

мундир и вицъ-мундир . 

3) Третъл стетнь. Такой же крестъ, какъ вторая степень, 

но меньшей величины (одинаковой съ крестами орденовъ Св. 
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Анны и Св. Станислава второй степеыи), п носится на ше на 

лент меньшей ширішы, нежели лента, на котороп носится 

крестъ второй степени (Табл. III, рыс. іу и і8). 

4) Четвертал степень. Крестъ такой же, но еще меныпей 

величины; носится въ петлиц на такой же лент , но еще уже 

(Табл. III, рис. 19)-

На зв здахъ п крестахъ вс хъ степенеп, жалуёмыхъ не 

Христіанамъ, вл сто изображенія Св. Георгія п влі сто вензе-

леваго рімени его, пзображается Идшератбрскій Россійскіп орелъ 

(Табл. III, рпс. 19 и 22). 

Орденомъ Св. Георгія первой п второй степеней награ-

ждаются отличн йшія воинскія доблестп по собственнох і̂у Импе-

раторскаго Величества усмотр нію, а удостоеніе къ сему ордену 

третьей и четвертой степеней возлагается на особыя Думы, изъ 

самихъ кавалеровъ ордена составляе.мыя. 

Кавалерскія Думы удостоиваютъ къ ордену Св. Гсоргія 

третьей РІ четвертой степеней за отлпчные вогшскіе ПОДВІІГІІ*Й^ 

на основаніп особыхъ правилъ, при чемъ: 

Ни высокій родъ, ни прежнія заслуги, ни полученныя въ 

сраженіяхъ раны не пріемлются въ уваженіс при удостоеніи къ 

ордену Св. Георгія за воинскіе подвигп; удостоивается же^наго 

единственно тотъ, кто не только обязанность свою исполнялъ 

во всемъ по присяг , чести и долгу, но сверхъ сего ознадіено-

валъ себя въ пользу и славу Россійскаго оружія особеннымъ 

отличіемъ. 

Въ статут приведены прим ры подвиговъ, совершеніе ко-

торыхъ предоставляетъ право на полученіе ордена Св. Георгія 

четвертой степени. 

Право на полученіе ордена Св. Георгія третьей степени 

предоставляется іісключительно генераламъ и штабъ-офицерамъ 

и пріобр тается только т діп изъ нихъ, кои им ютъ уже че-
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твсртую стспень сего ордена и совершатъ одинъ изъ подви-

говъ, указанныхъ въ статут . 

Представленіе о награжденіи орденомъ Св. Георгія должно 

быть сд лано ближайшимъ начальникомъ въ салюмъ скор й-

шемъ времени и отнюдь не позже четырехъ нед ль посл со-

вершенія подвига. 

Главнокомандующій Арміями и Командующій Арміею, a 

во флот Адмиралъ, начальствующій надъ флотомъ, или На-

чальникъ отд льной эскадры, состоящій на правахъ ыачаль-

ствующаго надъ флотомъ Адмирала, получивъ представленіе 

объ удостоеніи орденомъ Св. Георгія, приказываетъ внссти оное 

на разсмотр ніс Думы, учреждаемой пррі главной квартир , 

нс мен е, какъ пзъ семи (и въ крайнемъ случа , трехъ) на-

личныхъ кавалеровъ сего ордена, не испрашрівая на сіс особаго 

Высочайшаго разр шенія. 

Если подвигъ НІІ къ одному изъ прим ровъ, въ статут 

привсденныхъ, прямо не подходитъ, и при разсмотр ніп онаго 

въ Дум , по болыпинству голосовъ, будетъ признанъ не за-

служивающимъ награжденія ордсномъ Св. Георгія, то совершив-

шій сей ПОДВРІГЪ не им етъ права на полученіе ордена; если 

же въ упомянутомъ случа дв трети голосовъ будугь въ 

пользу совершившаго подвигъ, то онъ признается им ющимъ 

право на полученіе сего ордена. 

При удостоеніи Думою представленнаго къ награжденію 

орденомъ Св. Георгія главный начальникъ представляетъ Импе-

раторскому Величеству о пожалованіи ему сего ордена. 

Когда Дума учрсждается въ С.-Петербург , то она соста-

вляется изъ сл дующаго числа кавалеровъ ордена Св. Георгія, 

на лицо находящихся: изъ кавалеровъ первой и второй степе-

ней-—изъ вс хъ наличныхъ кавалеровъ, а третьей и четвертой 

степенсп—изъ дв надцатп старшихъ кавалеровъ каждой степени. 

5' 



Ордснъ Св. Георгія нпкогда не снимается. 

Вс кавалеры ордсыа Св. Гсоргія, по увольненіи ихъ отъ 

воинской службы, носятъ военный мундпръ, хотя бы не вы-

служпли десятил тняго срока службы, предоставляющаго право 

быть уволеннымъ съ мундиромъ. Сіс не распространяется, однако 

•же, на увольняемыхъ для опред ленія къ статскимъ д ламъ и на 

•состоящихъ въ гражданской служб , равно какъ и на сенаторовъ, 

гражданскіе чины им юищхъ. 

Кавалеры, находящісся въ запас , сохраняютъ право но-

шенія мундира. 

Кал^дый кавалеръ ордена Св. Георгія первой и второй стс-

пеней им етъ входъ при Высочайшемъ Двор за кавалергар-

.довъ, а кавалеры сего ордена третьей и четвертой степеней 

какъ при Высочайшемъ Двор , такъ п во вс хъ публичныхъ 

м стахъ п торжествахъ им ютъ входъ вді ст съ полковни-

ками, хотя бы состояли въ чинахъ и ниже полковника. 

Кавалеры ордена Св. Георгія, по пожалованію сшіъ орде-

номъ, никакихъ денежныхъ взносовъ д лать не обязаны. 

•О-Ф-ЗЗ-Ф-Ф' 
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О Р Д Е Н Ъ 

Св. Равноапостсжьнаго КНЯБЯ 

Впадиміра. 
Орденъ Св. Владиміра установленъ въ 1782 году, 22 сен-

тября, въ день псполнившагося двадцатил тія Царствованія 

Императрицы Екатерины II, въ память Святаго -Равноапостоль-

наго Князя Владиміра «прсдпріявшаго многіе труды ради про-

св щенія Россіи святымъ крещеніемъ». Тогда же былъ пзданъ 

статутъ ордена, съ разд леніе.мъ ордена на четырс степени, 

при чемъ Высочайше повел но: «.ссй орденъ никогда нс сниматъ». 

Во Владимірскомъ статут РІмператрицы Екатерины Великой 

сказано: «Но какъ нс всегда всякому в рному сыну Отечества 

такіе открываются случаи, гд непрерывное прилелиніе, безпо-

рочное отправленіе должности и труды св ту изв стны сд ла-

лися, то разсудили Мы за благо не нсключать изъ сего Всс-

милостив йшаго Установленія и т хъ, кои въ служб Нашей 

35 л тъ отъ встушіенія въ классы неотлучно и безпорочно 

находилися». 

Вді ст съ установленіемъ ордена учреждснъ и Кавалер-

скій Капитулъ или Дума Ордена. 

Въ установленіи 1797 г 0 Д а 0^ъ орден Св. Владиміра не 

упоминается; Императоръ Павелъ I никого не награждалъ этимъ 

орденомъ. По вступленіи на престолъ Ихмператора Александра I, 
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манифестомъ іг декабря І8ОІ года Орденъ Св. Владиміра возста-

новленъ «во всей сил и пространств », а Императоръ Николай I 

издалъ новьш статутъ ордена «желая установить между орде-

нами Св. Владпміра и Св. Анны надлежащую постепенность». 

Императорскій орденъ Св. Равноапостольнаго Князя Владп-

міра установленъ въ награду подвиговъ, совершаемыхъ на по-

прищ государственной службы, и въ воздаяніе трудовъ, для 

пользы общественной подъемлемыхъ. 

Орденъ Св. Владиміра разд ляется на четыре степени, изъ 

коихъ дв псрвыя именуются степенямп большаго креста. Знаки 

его суть; 

і) Первал стетнь. Крестъ большой (Табл. III, рис. 2з)золо-

той, покрытый съ об ихъ сторонъ красною финифтью; по кра-

ямъ креста черныя финріфтяныя и золотыя каймы; въ средин 

лицевой стороны, на горностаевомъ пол , обведенномъ золотою 

каймою, вензелевое имя Св. Владиміра, подъ Велико-Княже-

скою короною, а на задней сторон : день, м сяцъ и годъ учреж-

денія ордена, т. е. 22 сентября іууі юда; носится черезъ пра-

вое плечо, на лент , шириною въ два съ четвертыо вершка, о 

трехъ полосахъ, изъ коихъ крайнія черныя, а средняя красная. 

Зв зда (Табл. III, рпс. 24), носимая на л вой сторон груди, 

восьмиугольная; углы ея поперем нно серебряные и золотые; 

іюсрсди, въ черномъ кр^тломъ пол , малый золотой крестъ, 

знаменуюіцій просв щеніе Россіи Святымъ крещеніемъ и Еван-

геліемъ; около креста литеры: С. Р. К. В., т. е. Свяшый Равно-

апостолъный Князъ Владиміръ; а вокругъ, въ красной кайм , де-

визъ ордена; польза, честь и слава. 

2) Вторйя степенъ. Крестъ и зв зда, подобные установлен-

нымъ для первой степени. Крестъ носится на ше на лент , 

шгірішою въ одинъ съ четвертыо верпюкъ, а зв зда на л вой 

сторон груди. 
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3) Третьл степень. Крестъ меныііей величины (Табл. III, 

рис. 25), нежели вторая степень, впрочемъ, одинаковой величины 

съ крестами орденовъ Св. Анны и Св. Станислава второй сте- \ 

пени. Крестъ носится на ше на лент , шириною въ одинъ 

вершокъ. 

4) Четвертая стспень. Крестъ такой же (Табл. III, рис. 27 

и 28), но еще менылей величины; носится въ петлиц на лент 

шириною въ полвершка. На крест , жалуемомъ за тридцатипяти-

л тнюю службу, на поперечныхъ концахъ съ об ихъ сторонъ 

серебряная надпись; j j л тъ. Знаки сей же четвертой степени, 

назначаемые военнымъ сухо^тнымъ и морсюиіъ чинамъ за 

выслугу двадцати пяти л тъ п за совершеніе опред леннаго 

числа морскихъ кампаній, выдаются съ бантомъ и съ ниже-

сл дующею, на поперечныхъ концахъ креста, золотою, съ об -

ихъ стороыъ, надписыо: на ордсн , за двадцатипятил тнюю 

службу жалуемомъ, 2; мътъ, а на орден , жалуемомль за мор-

скія кампаніи; служивышмъ протрюъ непріятеля, і8 кампаній, и 

нс служившидіъ противъ непріятеля, 20 кампаній. 

5) Къ знакамъ ордена Св. Владиміра, когда онъ жалуется 

за военные, противъ непріятеля, подвиги, присоединяется по 

два, накрестъ лежащихъ, меча: по средин креста и зв зды. 

Вс им ющіе военные чины, получающіе орденъ Св. Владиміра 

четвертой степенрі съ мечами, присоединяютъ къ знакамъ ея, 

сверхъ мечей, бантъ изъ орденской ленты (Табл. III, рис. 28). 

На зв зд іі крестахъ вс хъ степеней, жалуемыхъ нс Хри-

стіанамъ, різобрал^еніе креста, лит. С. Р. К. В., вензелеваго имени 

Св. Владиміра и времени учрежденія ордена, зам няются изобра-

женіемъ Императорскаго Россійскаго орла (Табл. III, рис. 26 и 27). 

Орденъ Св. Владиміра никогда не снимается. Кавалеры 

ордена Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра первой степени, 

въ день кавалерскаго праздника сего ордена, носятъ ленту онаго 
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no мундиру, не снимая знакп прочихъ орденовъ, а въ остальное 

время подъ мундироліъ, выпуская концы ленты и крестъ въ 

прор зь въ мундир . 

При Высочайшемъ Двор и во вс хъ торжественныхъ слу-

чаяхъ кавалеры ордена Св. Владріміра им ютъ входъ: первыхъ 

двухъ степеней съ особами четвертаго класса, третьей же и 

четвертой съ особами шестаго класса, если чиновъ выше не 

им ютъ. 

Съ каждаго, пожалованнаго орденомъ Св. Владиміра, опре-

д ляется сдпновременный денежный взносъ въ сл дующемъ 

количеств : по первой степени четыреста пятьдесятъ рублей, 

no второй степени' дв сти двадцать пять рублей, no третьей 

степени сорокъ пять рублей, и no четвертой степени сорокъ 

рублей. Отъ взысканія сихъ единовременныхъ денегъ освобож-

даются пожалованные орденомъ Св. Владиміра четвертой сте-

пени за тридцатипяти и двадцатипятил тнюю службу и за со-

вершеніе опред леннаго числа морскихъ кампаній и иностранцы, 

на русской служб не состоящіе.—Прп пожалованіи мечей къ 

ордену Св. Владиміра взимается съ пожалованнаго половина той 

суммы, которая опред лена въ сей стать по каждой степени 

ордена. 

Ордену Св. Владиміра присвоеыа состоящая въ С.-Петер-

бург (въ части, называемой Петербургскою стороною) церковь 

Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра, въ коей и празднуется 

оный ежегодно 22 сентября кавалерами, въ столиц находящп-

ЙШСЯ. Въ сей же день жалуются онымъ лица, удостоенныя отли-

чія сего Кавалерскою Думою. 

Орденъ Св. Владиміра жалуется Его РІмператорскимъ Величе-

ствомъ подданнымъ Его, какъ служащимъ, такъ и не состоя-

щимъ въ д йствительной государственной служб , за заслуги, 

лично Ему изв стныя. Министрамъ иГлавноуправляющимънадъ 
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ОТД ЛЬНЫМРІ частями государственнаго управленія разр шается 

входить съ представленіями о награжденіи орденомъ Св. Вла-

диміра съ воспрещеніемъ лишь представлять о награ'/кденіи симъ 

орденомъ первой степенн, который жалуется не иначе, какъ по 

непосредственному Его Императорскаго Всличества усмотр нію. 

По усмотр нію Его Императорскаго Велрічества могутъ быть 

награждаемы симъ орденомъ и ішостранцы, въ служб Его 

Величества не состоящіе. 

Въ статут ордена указаны заслуги, дающія право на на-

гражденіе орденомъ Св. Владиміра четвертой степени. Право на 

награжденіе т мъ же орденомъ получаютъ прослужпвшіе без-

порочно въ офицерскихъ или классныхъ чинахъ 35 л тъ, при 

чемъ на орден д лается надпись KJJ л тъ». 

Тотъ же орденъ съ бантомъ и надписью: 2$ л тъ полу-

чаютъ: прослужившіе безпорочно двадцать пять л тъ въ офи-

церскпхъ чинахъ: по военно-сухопутному в домству вс безъ 

исключенія геыералы, штабъ и оберъ-офицеры, д йствительно 

состоявшіе въ военныхъ спискахъ, кои служили не мен е одной 

кампаніи противъ непріятеля и были по крайней м р въ одномъ 

сраженіи, хотя бы то п не въ офрщерскомъ званіп, а въ ниж-

немъ чин , а также свящейники, прослужившіе въ военномъ 

в домств безпорочно двадцать пять л тъ, бывшіе въ походахъ 

и находившіеся по крайней м р въ одномъ сраженіи; по мор-

скому в домству вс безъ исключенія генералы, штабъ и оберъ-

офицеры морскаго в домства, им ющіе военные чины, КОРІ въ 

продолженіе означеннаго двадцатипятил тняго срока служили 

противъ непріятсля или сд лалп не мен е восьми морскихъ 

кампаній. 

Съ бантомъ и надтісью: і8 кампант. Вс безъ исключенія 

генералы, штабъ и оберъ-офицеры .морскаго.в домства, им ющіе 

военные чпны, кои совершилп въ офицерскихъ чршахъ восем-
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надцать морскихъ кампаній и при томъ служили протнвъ не-

пріятеля. 

Съ бантомъ и надписъю: 20 кампангй. Вс безъ исключенія 

генералы, штабъ и оберъ-офицеры морскаго в домства, им ющіе 

военные чины, кои совершили въ офицсрскихъ чинахъ двад-

цать морскихъ кампаній, хотя не слул^или противъ непріятеля. 

Права лицъ, удостоиваедіыхъ награжденіемъ орденомъ Св. 

Владиміра 4-й степени за заслуги, указанныя въ статут , за 

выслугу л гъ и за і8 и 20 морскйхъ кампаній—разсматриваются 

предварительно въ Кавалерской Дум ордена Св. Владиміра, 

ежегодно собріраемой по назначенію Каицлера Орденовъ въ на-

чал сентября м сяца. Дума эта составляется изъ дв надцати 

старшихъ кавалеровъ каждой степени, въ С.-Петербург на-лицо 

находящихся, подъ предс дательствомъ старшаго кавалера первой 

степени. 

-<>-«>2S<!>->' 
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ОРДВНЪ 

Св. Анны. 

Влад тельный Шлезвигъ - Голстинскій . Герцогъ Карлъ-

Фридрихъ въ память Супруги Своей Анны Петровны (f 1728 г.), 

дочери Петра Великаго, установилъ въ 1735 Г0ДУ Кава-

лерскій Орденъ Св. Анны. По прибытіи въ Россію въ 

І742 году Петра III, Шлсзвигъ-Голстинскаго Герцога, Авгу-

ст йшаго Внука Петра Великаго, Орденъ Св. Анны началъ быть 

жалуемъ Россійскими Государями; когда Петру III и Потом-

ству Его «были обнадежены права Его на Всероссійскій Император-

скій Престолъ, то съ сего времени помян^ггый Кавалерскій 

Орденъ по Глав Дома и Верховному Начальнику того Ордена 

учинился присвоеннымъ Имперіи Всероссійской». 

Установленіемъ Императора Павла I 5 апр ля 1797 г 0 Д а 

Орденъ Св. Анны наименованъ Орденомъ Россійскимъ. 

Императорскій орденъ Св. Анны установленъ въ награду 

подвиговъ, совершаемыхъ на поприщ государственной службы, 

и въ воздаяніе трудовъ, для пользы общественной подъемлемыхъ. 

Въ статут ордена указаны заслуги, награждаемыя орденомъ 

Св. Анны третьей степени, по обсужденіи и разсмотр ніи этихъ 

заслугь Кавалерскою Думою, собираемою по назначенію Канц-

лера Орденовъ ежегодно въ январ м сяц . 
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Орденъ Св. Анны разд ляется на четыре степени. Знаки 

его суть; 

і) Первал степень. Крестъ золотой (Табл. І \ рріс. 29) боль-

шой, покрытый красною финифтыо; по краямъ креста золотыя 

каймы, въ [углахъ соединенія онаго золотыя сквозныя украіпе-

нія; въ средин лицевой стороны, на б ломъ фішифтяноліъ 

пол , обведенномъ также золотою каймою, изображеніе Св. 

Анны, а на оборот , на такомъ же пол , латинскій синяго цв та 

вензель начальныхъ буквъ орденскаго девиза, подъ короною. 

Носится на красной съ желтой каймой лент шириною въ два 

съ четвертью вершка, черезъ л вое плечо, съкованою серебря-

ною на правой сторон груди зв здою (Табл. IV, рис. ^6),въ 

средин коей красный крестъ; вокругъ креста, на красной фи-

нифти, латинскійдевизъ: AmantibiisJustitiam,Pietatem, Fidem, т. е. 

Любящітъ Upaedtj, Благочестіе, В рностъ. Девизъ сей заимство-

ванъ отъ первоначальныхъ буквъ имени и рода Великой Кня-

гини Анны Петровны: A. I. P. F. (Anna, Imperatoris Petri Filia, 

Анна Императора Петра Дщерь). 

2) Вторая стетнь. Крестъ подобный установленному для 

первой степени, но ыеньшей величины, носится на ше , на лент 

въ одинъ вершокъ ширішою (Табл. ІУ, рис. J I ) . 

3) Третъл стетнъ. Крестъ еще меньшей величины; носится 

въ петлиц , на лент шириною въ полвершка (Табл. IV, рис. 32). 

4) Четвертая степснъ. Красный фішифтяный крестъ, въ 

золотомъ пол , заключенномъ въ красномъ Л\е финифтяномъ 

кругу; надъ крестомъ золотая корона (Табл. IV, рис. зз)- Знакъ 

сей прикр пляется къ военной шпаг , сабл , шашк , палашу, 

кортику (къ посл дыему на верхушк рукоятки). Пррі награж-

деніи онымъ за военные подвиги, присовокупляется на эфес 

(укортика напоперсчник рукоятки дуги)надпись: за храбростъ. 

Такая же надпись жалуется и т мъ, кои, им я уже сію четвер-
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тую степень ордена за другія, не военныя отличія, окажутъ 

вновь подвигъ воснный. Пожалованные сіьмъ знакомъ съ над-

писью: за храбрость, носятъ темляки, изъ ленты ордена Св. Анньт 

съ серебряными кистями, по утвержденнымъ образцамъ. 

Прпм чаніе і. Надпись за храбростъ на золотыхъ пала-

шахъ и флотскихъ сабляхъ д лается, по прпм ру кавале-

рійскихъ сабель, на двухъ ободкахъ эфеса. 

Прим чаніе 2. Класснымъ чиновникамъ, удостоившрімся 

получить орденъ Св. Анны четвертой степени за отличія, 

подъ непріятельскими выстр лами оказанныя, присвоивается 

темлякъ изъ ленты сего ордена безъ надписи на шпаг : 

за храбростъ. 

Къ знакамъ ордена Св. Анны, когда онъ жалуется за воен-

ные, противъ непріятеля, подвиги, присоединяется по два, на-

крестъ лежащихъ, меча: по средин креста и зв зды (Табл. IV 

рис. зіиз4)-—Кавалерыордена Св. Анны третьей степени съ ме-

чами, состоящіе въ военныхъ чинахъ, присоединяютъ къ зна-

камъ его бантъ изъ орденской ленты. 

Иностранцамъ жалуется иногда вторая степень и съ бриллі-

антовыми украіпеніями. 

На зв зд и на крестахъ вс хъ степеней, жалуемыхъ не 

Христіанамъ, изображеніе Св. Анны и креста зам няются изо-

браженіемъ Илшераторскаго Россійскаго орла (Табл. І , рис. 32) 

Съ каждаго кавалера ордена при пожалованіи взыскивается 

единовременно: за і-ю степень 150 p., за 2-ю—з 5 Р-5 за з-ю— 

20 р. и 4-ю—ю р. При пожалованіи мечей къ ордену взыски-

вается сулша въ половинномъ разм р . 

Орденъ Св. Анны четвертой степени не снимается и при 

высшихъ степеняхъ онаго. 
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Орденъ Св. Анны празднуется кавалерами ежегодно въ тре-

тій день февраля. Въ сей же день жалуются онымъ удостоен-

ные отличія сего Кавалерскою Думою. 

Ордену сему присвоена церковь Св. Симеона Богопріимца 

и Анны Пророчицы, состоящая въ С.-Петербург , въ Литейной 

частп. 

-*-4>S£o«!=>-
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O P Д E H Ъ 

Св. Станислава. 

Орденъ Св. Станислава учреждснъ у мая 1765 года Поль-

скимъ Королемъ Станиславомъ-Августомъ (Понятовскимъ), въ 

память его Патрона. 

По присоединеніи Царства Польскаго Императоръ Але-

ксандръі началъ жаловать этішъ орденомъ польскихъ урожен-

цевъ и издалъ і декабря 1815 г. статутъ ордена. 

іу ноября 1831 года орденъ Св. Станислава присоединенъ 

къ Россійскимъ орденамъ. 

і8 мая 1839 года РІмператоръ Николай I Высочайше утвер-

дилъ нын д йствующій статутъ, по которому орденъ Св. Стани-

слава установленъ «въ награду заслугъ, спосп шествующихъ 

общему благу Россійской Имперій или неразд льнаго съ нею 

Царства Польскаго». 

Орденъ Св. Станислава им етъ три степени, которыхъ 

знаки суть: 

і) Первая степень. Крсстъ-золотой (Табл. IV, рис. 35)5 п о ~ 

крытый съ лицевой стороны красною финпфтыо, о четырехъ 

концахъ, изъ которыхъ каждый разд ленъ еще на два острыхъ 

конца; по краямъ всего креста двойная золотая кайма; на 
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восьми острыхъ концахъ золотые шарики; а между сими кон-

цами, въ ихъ соединеніи, золотые полукр^тги, пм ющіе видъ 

полосатыхъ раковпнъ; въ средин же, на б ломъ финифтяномъ 

кругломъ щит , обведенномъ золотою каймою, съ зеленымъ 

на ней в нкомъ, латинскій вензель Св. Станислава, краснаго 

цв та: SS; а около щита въ углахъ креста, съ четырехъ сторонъ, 

золотые Россійскіе двуглавые орлы. Задняя стороыа креста вся 

золотая съ б лыдіъ фішпфтянымъ, круглымъ, посреди, щитомъ, 

на которомъ изображенъ тотъ же вензель SS. Онъ носится на 

волнистой лент краснаго цв та, шириною въ два съ поло-

виною вершка, съ двойною б лою съ об икъ сторонъ каймою, 

чрезъ правое плечо, со зв здою, на л вой сторон груди. 

Зв зда серебряная (Табл. IV, рис. 36), о ВОСЫАШ лучахъ; по 

средин ея болыгюй б лый круглый щитъ, обведенный широ-

кою зеленою полосою съ двумя золотыми по об имъ сторо-

намъ каймами, изъ которыхъ внутренняя уже, а наружная шире; 

на зеленой полос четыре лавровыя золотыя в тви, связанныя 

по средин каждой двумя цв ткаші; по средин щита, въ ма-

ломъ золотомъ обруч , красньши буквами, вензель Св. Стани-

слава SS; а около обруча, въ б ломъ пол , золотыми буквами, 

девизъ ордена: Praemiando incitat (награждая пооіцряетъ), разд -

ленный вверху золотымъ же цв ткомъ. 

2) Вторал степенъ. Крестъ того же вида (Табл. І , рис. з?); 

какой установленъ для первой степени, но меньшей величины; 

носится на ше , на такой же лент , шириною въ одинъ вер-

шокъ. Иностранцамъ жалуется иногда крестъ второй степени и 

со зв здою. 

3) Третьл степенъ. Такой же крестъ (Табл. ІУ, рис. з^) 

ещс меньшей величины, носимый, въ петлиц , на такой же 

лент , шириною въ пять восьмыхъ вершка. 

4) Къ знакамъ, жалуемымъ за военные, противъ непріятеля, 
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подвиги, присоедішяется no два, на крестъ лежащихъ, меча: 

по средин креста и зв зды (Табл. IT, рис. 38). 

Кавалеры ордена Св. Станислава третьей степени съ мечами, 

состояшіс въ военныхъ чпнахъ, присоединяютъ къ знакамъ его 

бантъ изъ орденской ленты (Табл. IV, рис. 38). 

На зв зд и крестахъ вс хъ степеней, жалуемыхъ не Хри-

стіанамъ, вм сто вензелеваго різображенія имени Св. Станислава, 

изображается Имперагорскій Россійскій орелъ (Табл. W, рис. 

37 и 39> 

Орденъ Св. Станислава празднуетъ ежегодно день ^реж-

денія свосго 25 апр ля. 

Co всякаго лица, кром иностранцевъ, не СОСТОЯШРІХЪ на 

русской служб , пожалованнаго орденомъ Св. Станислава, опре-

д ляется единовременно денежный взносъ въ сл дующемъ ко-

личеств : по первой степени сто двадцать рублей; по второй 

тридцать рублей; по третьей пятнадцать рублей. При пожало-

ваніи мечей къ ордеш'' Св. Станислава взимается съ пожало-

ваннаго половина той суммы, которая опред лена по каждой 

степенрі ордена. 

•ОО-Зй-ф"** 
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Правила ношенія орденовъ. 



ПРАВИЛА 
н о ш н ш орденовъ для ЧЖЖО Ъ 

военнаго в домства. 

1) Знаки ордена Св. Апоетола Андрея Первозваннаго (одна етепень). 

Крестъ на лент , над ваемой черезъ правое плечо; зіз-Ьзда, носимая на 
л вой сторон- груди, на мундир и вицъ-мундир- , іі, кром того, ц пь, 
над- ваемая, при парадноіі формі, вм сто ленты, въ сл дующихъ случаяхъ: 

а) въ дни вс хъ орденскихъ праздниковъ, когда назначено быть при 
Высочайшемъ Двор , для выхода, или по другому случаю, при чемъ черезъ 
плечо, іюдъ ц пыо, над вается лента празднуемаго ордена, и 

б) на выход при Высочайшемъ Двор , когда посл дуетъ особэе по 
сему предмету Высочайшее повел ніе, при чемъ черезъ плечо, подъ ц- пыо, 
над вается лента нижесл- дующаго, по старшинству, ордена: Св. Георгія, 
Св. Владиыіра или Св. Александра Невскаго. 

Прим чаніе. При сюртук носится лишь крестъ ордена Св. Андрея 
Первозваннаго съ мечами, над ваемый на шею на ордеыской лент (узкой), 
при неим-Ьніи на шс креста ордена Св. Георгія 2-й или з-й степеней. 

2) Знаки ордена Св. Георгія (четыре етепени). 

і-я степ. Крестъ на лент , над ваемой черезъ правое плечо, и зв зда, 
носимая на л- вой сторон груди: на мундир , вицъ-мундир и сюртук . 

Лента сего ордена над вается поверхъ мундира только въ день орден-
скаго праздника, 26 ноября, или3 какъ выше объяснено, при ц- пи ордена 
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•Св. Андрея Первозваннаго, на выходахъ при Высочайіпемъ Двор (ст. і п. б) 

Во вс хъ прочихъ случаяхъ, при над ваніи мундпра и вицъ-мундира, лента 

ордена Св. Георгія і-іі ст. носится подъ мундиролъ (вицъ-муыдироыъ), при 

чемъ концы ея съ крестомъ прод ваются наружу, въ поперечный раз-

р зъ, им ющійся съ л воіі стороны мундира (вицъ-ыундира), н сколько 

ниже таліи. 

Зв зда носится иа мундир и вицъ-мундир при вс хъ другихъ орде-

,нахъ3 ниже зв- зды ордена Св. Андрея Первозваннаго, а на сюртук —одна. 

Прим чаніе. Во вс хъ случаяхъ, когда, по правиламъ о форл 

одежды, полагается быть въ лентахъ, а лента ордена Св. Георгія должиа 

быть надізта подъ мундиромъ, то поверхъ муиднра над вается лента 

ордена Св. Андрея Первозваннаго, или при неим ніи сего ордена, лента 

старшаго изъ им ющихся сл- дующихъ низшихъ орденовъ, кром лишь 

ленты ордена Св. Владиміра і-й степени, над ваемой поверхъ мундира 

только по особоыу положенію, изложенному ииже въ статьі уп. 

2-я степ. Крестъ на ше и зв- зда, носимая на л- вой сторон груди, 

•на мундир и вицъ-мундир . 

Крестъ носится всегда, даже и при і-й стеттени этого ордеыа, п на-

д вастся на ше выше вс хъ орденскихъ знаковъ. Зв зда носится при не-

им- ніп ордена Св. Георгія і-й ст. и над- вается на мундир (вицъ-імундир- ) 

ниже зв зды ордена Св. Андрея Первозваннаго, но выше зв- здъ осталь-

,ныхъ орденовъ. 

При сюртук- носится только одинъ крестъ. 

}-Я степ. Крестъ на ше носнтся на мундпр и вицъ-мундир , всегда 

л при высшихъ степенях7> сего ордена, и над- вается выше вс хъ орденскихъ 

знаковъ носішыхъ на ше , но ниже креста ордена Св. Георгія 2-й степени, 

при которомъ крестъ ордена Св. Георгія 3-й ст.- выпускается по борту мун-

дира (и вицъ-мундира у военныхъ чиновъ). 

При вицъ-мундир Морского в домства и при сюртук крестъ ордена 

-Св. Георгія з-й ст. носится лишь при иеим ніи креста сего ордена 2-й ст. 

4-я степ. Крестъ, носимый на груди, при вс хъ орденахъ и при вс хъ 

высшихъ степеняхъ сего ордена, при чемъ кресгь этотъ носится: а) на мун-

дир-Ь (вицъ-мундир ) первымъ, считая отъ правой руки къ л вой, даже и 

въ ттзхъ случаяхъ, когда кавалеръ ил етъ ордсна і-и ст., переходящіе на 

грудь; б) на сюртуігі, при неим ніи знака отличія Военнаго Ордена, — во 

второй отъ верха петл л- ваго борта^ а при знак отличія Военнаго Ордеиа— 

па груди, по середин- , рядомъ съ этимъ знакомъ и прав-Ье его; в) на вен-

герк и чекмен — какъ при мундир , и г) на плащ (пальто) только въ 

хтрою, а вн строя дозволяется носить одну лишь ленту сего ордена, во 

зтороы отъ верха петд . 
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3) Знаки ордена Св. Равноапоетольнаго Князя Владиміра 
(четыре етепени). 

і-я степ. Крестъ на лент , над-Ьваемой черезъ правое плечо, и зв зда, 

носп.мая на л-ізвой сторон- груди, на мундир и вицъ-мундир . 

Лента сего ордеиа иад- вается поверхъ мундира въ день орденскаго 

праздника, 22 септября, и на Высочайшихъ выходахъ (ст. і пунктъ б.) при 

ц-Ьпи ордена Св. Андрея Первозваинаго, ссли кавалеръ не ил етъ ленты 

ордена Св. Георгія і-н ст.; во вс хъ-же прочихТ) случаяхъ она носится 

подъ мундиро.мъ (вицъ-мундиромъ), какъ и лента ордена Св. Георгія і-й ст. 

Зв зда носптся при вс хъ орденахъ и иад- вается на мундир и вицъ-

лундир ниже зв здъ орденовъ Св. Андрея Первозваннаго и Св. Георгія 

і-й или 2-й ст. 

При сюртук носится лишь крестъ Св. Владиміра і-й ст., над ваемыи 

на шею, на узкой орденской лент , при неим ніи на ше креста ордена Св. 

Георгія 2-й или з-іі ст., или Св. Андрея Первозваннаго съ мечаыи. 

Приміьчаніе. Кавалеры орденовъ Св. Георгія і-й ст. и Св. Владц.міра 

і-йст. над ваютъ ленты сихъ орденовъ одновременно, при чемъ: а) при 

ленг ордеиа Св. Гсоргія і-й ст., надітоы поверхъ мундира, лента. 

ордена Св. Владиміра і-й ст. над-Ьвается подъ мундиролъ и наоборотъ, 

при лент ордена Св. Владиміра і-й ст., над- ваеыоп поверхъ мундира 

(въ день праздника сего ордена 22-го сентября), лента ордена Св. 

Георгія і-й ст. над вается подъ лундиромъ; б) во вс хъ случаяхъ, 

когда ленты означенныхъ орденовъ полагается им ть подъ ыундіірол'і; 

(втщъ-мундиромъ), об ленты эти над ваются одновреііенно, а коицы 

этихъ лентъ, съ крестами, прод- ваются наружу, въ поперечный разр зъ, 

им ющійся съ л вой стороны мундирной одежды, н- сколько ниже таліи, 

при чемъ лента ордена Св. Георгія і-й ст. над вается на ленту ордена 

Св. Владиміра і-й ст., и в) во вс хъ случаяхъ, когда сл дуетъ быть 

въ лентахъ, а ленты орденовъ Св. Георгія і-й ст. и Св. Владиміра і-й ст. 

полагается им ть подъ мундиромъ, поверхъ мундира над- вается лента 

ордена Св. Апдрея Первозваннаго, а при неи.м ніи таковой — лента 

ордена Св. Александра Невскаго. 

2-я степ. Крестъ на ше и зв зда, носимая на л вой сторон- груди, 

на мундир- и вицъ-мундир 

Зв зда носится, при неимініи ордена Св. Владиміра і-іі степени, и 

над вается на мундир (вицъ-мундир- ) ниже зв зды ордена Б лаго Орла. 

Крестъ на ше носится при мунцир- и вицъ-мундир , ниже крестовъ 

ордена Св. Георгія 2-й и 3-й ст. и знака ордепа Б лаго Орла, но выш; 

креста ордена Св. Анны і-й ст., пргі чемъ крестъ ордена Св. Владиміра 
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2-іі ст., съ мечами и безъ мечей, носится при вс хъ старшихъ орденахъ и 
ири высшей степени сего ордена. 

При сюртук носится одинъ крестъ, при неил- ніи на ше ордсискихъ 
знаковъ: а) Св. Георгія 2-й или $-& ст.; б) Св. Андрея Первозваииаго съ 
мечаыи; в) Св. Владиміра і-й ст.; г) Св. Александра Невскаго. съ ыечаыи, и 
д) Б яаго Орла съ мечами. 

j-A степ. Крестъ на ше носится, при мундиртЬ и вицъ-мундир (у чи-
новъ Морского в домства только при мундир ), ниже креста ордена Св. 
Станислава і-й ст. и выше креста ордена Св. Атіны 2-й ст., при чемъ крестъ 
съ мечами и безъ мечей, носится при вс хъ старшихъ орденахъ и при выс-
шихъ степеняхъ сего ордена. 

При вицъ-мундир Морского в- долства и при сюртук крестъ уй сте-
пени носится при неиы ніи на ше орденскихъ знаковъ: а) Св. Георгія 2-й 
илп з-й ст.; б) Св. Андрея Первозваниаго съ лечами; в) Св. Владиыіра і-й 
или 2-й ст.; г) Св. Александра Невскаго съ .мечами; д) Б яаго Орла съ ме-
ча.мп; е) Св. Анны і-й ст. съмечамп, и ж) Св. Станислава і-й ст. съ ыечами. 

-).-я степ. Крестъ съ мечами и безъ мечей носится на груди, при лундирі 
и вицъ-лундир ^ при вс хъ старшихъ орденахъ и при высшихъ степеняхъ 
сего ордена, точно такъ же, какъ п крестъ ордена Св. Георгія 4~й ст-і н о 

л віе этого ордеиа. 

Ири сюртук крестъ 4-й СТ-> с ъ мечами или безъ нихъ, носится во 
второй петл л ва. . борта, при неим ніи креста ордена Св. Георгія 4-й ст. 
или знака отличія Военнаго Ордена и независимо отъ орденовъ Св. Георгія 
и Св. Владиміра высшихъ степеней, носимыхъ на ше . 

4) Знаки ордена Св. Алекеандра Невекаго (одна етепень). 

Крестъ на лент , иад ваемой черезъ л- вое плечо, и зв зда, носпыая 
на л вой сторон груди, на муидир и вицъ-мундиріЬ, ниже зв здъ: ордена 
Св. Георгія і-й или 2-й ст. и ордена Св. Владиміра і-й ст. 

При орден- Св. Андрея Первозваннаго, зв- зда ордена Св. Александра 
Невскаго, съ летами и безъ мечеіі, снимается, а крестъ над вается на шею, 

• на узкой орденской лент , кром- случаевъ, указанныхъ въ стать-із і-й, когда 
крестъ долженъ быть на леиг , иад ваелой черезъ плечо. При ношеніи на 
ше , крестъ ордена Св. Александра Невскаго над вается ниже крестовъ 
ордена Св. Георгія 2-й и 3-й ст. и выше вс хъ другихъ орденскихъ знаковъ. 

При сюртук носится одинъ только крестъ ордена Св. Алексаидра 
Невскаго съ мечами, над ваемый на шею при ыеим ніи орденскихъ знаковъ: 
а) Св. Георгія 2-й пли уй ст.; б) Св. Андрея Первозваннаго съ мечами, и 
в) Св. Владшііра i-fi ст. съ мечами или безъ мечей. 
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5) Знаки ордена Б лаго Орла (одна етепень). 

Змакъ на лент , над- ваемои черезъ л вое плечо, и зв зда, носимая на 

лівой сторон груди, на лундир и вицъ-мундир , ниже зв зды ордена Св. 

Георгія 2-й степени и выше зв зды ордена Св. Владиміра 2-й степени. 

При орден Св. Александра Невскаго зв зда ордена Б лаго Орла, съ 

мечами и безъ мечей, не носится, а зиакъ сего ордена (на мундирахъ и вицъ-

мундирахъ чииовъ военных-ь и на мундирахъ у Морскихъ чиновъ) при орде-

нахъ: а) Св. Александра Невскаго над- вается на шею, на узкой орденской 

лент , іі носится ниже крестовъ ордена Св. Георгія 2-й и з-й ст. и выше 

креста ордеиа Св. Владиміра 2-й ст., п б) Св. Андрея Первозваннаго—над -

вается на груди^ л в е орденовъ Св. Георгія ^-ст. и Св. Владиміра 4-й ст.3 

прп че.мъ знакъ ордена Б'Ьлаго Орла долженъ быть, по разм раліъ, одина-

ковой величины со знаками, установленными для ношеиія на груди. 

Прим чаніе. 'Если орденъ Б- лаго Орла пожаловаиъ за военные 

подвиги, то знакъ его съ мечами, при ыундир и- вицъ-мундир (у чи-

новъ Морского в- до.чства только пргі мундир ), носится на ше и 

при орден- Св. Андрея Первозваннаго и над- вается ниже креста ор-

деиа Св. Алексаидра Невскаго (сы. выше ст. 4--я) и выше креста ордеиа 

Св. Владиміра 2-й ст. 

При сюртук носится одинъ только знакъ ордена Бтааго Орла съ ме-

чами, над-Ьваемый на шею при неим ніи орденскпхъ знаковъ: а) Св. Георгія 

2-й илн 3-й степени; б) Св. Андрея Первозваннаго съ мечами; в) Св. Вла-

диміра і-й степени съ мечаыи или безъ нихъ3 и г) Св. Александра Невскаго 

съ мечами. 

6) Знаки ордена Св. Анны (четыре етепени). 

і-я степ. Кресгь на лент , над- ваелюй черезъ л-Ьвое плечо, и зв зда, 

иосимая на иравой сторои груди, па мундир- и вицтз-муидир-Ь. 

При пожалованіи ордена Б лаго Орла и другихъ старшихъ орденовъ, 

звтЬзда ордеиа Св. Аипы і ст., съ мечами или безъ лечей, сниліается, но 

крестъ сего ордена съ ыечами—носится на піе прп всЬхъ старшихъ орде-

нахъ, ниже крестовъ ордена Св. Георгія 2-й и з-й ст. п ордена Св. Влади-

міра 2-й ст., а крестъ безъ мечей носится: а) при орден Б- лаго Орла—на 

ше , какъ крестъ ордена Св. Анны і-й ст. съ мечами, и б) лри орден Св. 

Александра Невскаго—иа груди, л'Ьв е орденовъ Св. Георгія 4-й с т - и ' Св. 

Владиміра 4-й ст.3 при чемъ крестъ ордена Св. Анны і-й ст. долженъ быть, 

по разл рамъ, одинаковой величины со знакамп, установленныли для ношенія 

на груди. При переход ордена Б- лаго Орла въ петлицу, всл-Ьдствіе пожа-
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лованія ордена Св. Андрея Первозваннаго, кресгъ ордена Св. Анны і-іі ст. 
безъ мечей сни.мается. 

Лента ордена Св. Анны і-іі ст., при пожалованіп ордена Б лаго Орла 
и другихъ старшихъ орденовъ, над- вается черезъ плечо только, какъ объ-
яснено выше (ст. і-я п. а), в'ь день орденскаго праздника, 3-го февраля, 
если въ этотъ день назпаченъ выходъ при Высочайшемъ Двор . 

При сюртук носптся только крестъ ордена Св. Анны і-й ст. съ ме-
чаыи, при нешгініи на шеі орденскихъ знаковъ: а) Св. Георгія 2-й и ^-і\ 
ст.; б) Св. Владпміра і-й й 2-іі ст., ті в) другихъ старшпхъ орденовъ съ 
мечами. 

2-А степ. Крестъ носится на ше , при мундпр и віщъ-мундир (у 
чпновъ Морского в домства только прп мундир ), при чеиъ: а) крестъ съ 
мечами—носится при вс хъ старшііх'ь орденах'ь и при высшихъ стспеняхъ 
сего ордена, и надівается на ше'Ь ыиже креста ордена Св. Владиміра з-й ст., 
п б) кресгь безъ мечей —снимается при орден Св. Аины і-й ст. 

При сюртук носится только крестъ ордена Св. Анны 2-й ст. съ ме-
чами, при неим ніи на шс орденскихъ знаковъ: а) Св. Георгія; б) Св. Вла-
диміра, п в) Св. Станпслава і-й ст. съ мечами и другихъ старшихъ ордеиовъ 
съ меча.мп. а при вііцъ-лундиртЬ Морского в- домства и безъ мечей, при томъ 
же условіи неим- нія старшихъ орденовъ. 

j-л степ. Крестъ, носимый на груди. Крестъ съ мечами носится при 
вс хъ старшихъ орденахъ и при высшихъ степеняхъ сего ордена, при чемг 
крестъ 3-" ст. съ мечами зам няетъ крестъ ордена Св. Анны і-й ст. безт. 
мечей при орден Св. Александра Невскаго, п иосится на грудп, 
какъ сказано выше, л в е орденовъ: а) Св. Владиміра 4-й ст-, и б) Б-Ь-
лаго Орла безъ мечей, при ордентЬ Св. Андрея Первозваннаго. 
Крестъ ордена Св. Анны з-й с т- безъ мечеы при высшихъ степеняхъ сего 
ордена снимается. 

ТІри сюртук носится, во второіі пстл л- ваго борта, только крестъ ор-
дена Св. Анны з-й с т- съ мечами, при неим ніи: а) ордена Св. Георгія 
4-й ст.; б) знака отличія Военнаго Ордена; в) ордена Св. Владиміра 4-й ст., 
и г) высшихъ степеней ордена Св. Анны съ ыечами, носимыхъ на ше . 

4-я степ. Крестъ съ короною, носимый на эфес оружія, съ надписыо 
«за храбрость», и теллякъ изъ ленты ордена Св. Анны. 

Оружіе это носится при вс хъ орденахъ и залгіняется только золо-
тымъ оружіемъ, при чемъ крестъ ордена Св. Анны 4-й ст. носится лишь 
на золотомъ оружіи, украшенномъ брилліантами или на оружіи, его зам -
няющемъ. 

Прим чаніе. Оружіе съ орденомъ Св. Анны 4-й ст. должно всегда 
соотв тствовать образцу оружія, присвоеннаго полагаемой форм об-
мундированія. 
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7) Знаки ордена Св. Станислава (три етепени). 

•J і -я степ. Крестъ на леит- , над- ваемой черезъ правое плечо, и зв- зда, 

іносішая на л- вой сторон груди, на мундир и вицъ-муидир- . 

При пожалованіи ордена Св. Аииы і-й ст. и другихъ старшихъ Орде-

новъ, зв зда ордена Св. Станислава і-й ст., съ мечами и безъ нихъ, сни-

мается, но (при мундир у чнновъ Морского в доыства) крестъ сего ордена 

• съ мечами носится на ше , при вс хъ старшихт^ орденахъ, ниже орденовъ 

Св. Георгія 2-й и з-й ст. и Св. Владиміра 2-й ст., а крестъ безъ мечей но-

сится; а) при ордсн Св. Анны і-й ст.—на ше , какъ крестъ ордена Св. Ста-

нислава і-и степени съ мсчами, п б) при орден Б- лаго Орла — на груди, 

.л-Ьв е ордеиовъ Св. Георгія 4-й с т - и Св. Владиміра4-й ст., при чемъ крестъ 

ордена Св. Станислава і-й ст. долженъ быть, по разм рамъ, одинаковой ве-

.личины со знаками, установленшлми для ношенія на груди. При переход^ 

ордена Св. Анны і-іі ст. въ петлицу (на грудь) всл дствіе пожалованія ор-

.деиа Св. Александра Невскаго, крестъ ордеиа Св. Станислава і-й ст. безъ 

мечей снимается. 

Лента ордена Св. Станислава і-й ст., при пожалованіи ордена Св. 

Аины і-й ст. и другихъ старшихъ ордеиовъ, пад- вается черезъ плечо только 

.какъ объяснено выше (ст. і-я, пунктъ а), въ день орденскаго праздника — 

.25-го апр ля, еслп въ этотъ день назначенъ выходъ при Высочайшемъ Двор-к 

При вицъ-мундир Морского в домства и при сюртук носится на ш е і 

только крестъ ордена Св. Станислава і-й ст. съ ліечали, при неим ніи на 

ше орденскихъ знаковъ: а) Св. Георгія 2-й п з-й ст.; б) Св. Владиміра і-й 

и 2-й ст., и в) другихъ старшнхъ орденовъ съ мечамн. 

2-я степ. Крестъ на ш е і носится такъ же, какъ и крестъ ордена Св. 

Анны 2-іі степеии. 

уя степ. Крестъ, носимый ыа груди, иа т хъ же основаніяхъ, какъ и 

.кр»естъ ордена Св. Анны з-й степени. 

Прим чаніе. Крестъ ордена Св. Станислава З-1"1 с т - с ь мечами 

носится при сюртук , во второй петл- л ваго борта, при неим- ніи ор-

деновъ: а) Св. Георгія 4-й с т-; б) знака отличія Военнаго Ордена; 

в) Св. Владиміра 4-й ст.; г) Св. Анны 3-й ст. съ мечами, и д) высшихъ 

степеней ордена Св. Станислава съ мечами, носимыхъ на ше . 

8) Знакъ отличія Военнаго ордена (четыре етепени). 

Знакъ этотъ, вс хі̂  степеней, жалуеііый нижнимъ чиналъ, не сни-

.ыается при производств- въ офицеры РІ НОСИТСЯ на мундир и вицъ-мундир-

лри вс хъ, безъ исключенія, орденахъ, л в е Ордена Св. Станислава з-й ст. 
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(съ мечами или безъ мечси) п правіе вс хъ ледаоіен, гіри чемъ им-ізющіс 

знаки отличія Воениаго Ордена ігЬсколышхъ степенеіі иосятъ: а) офицеры— 

лишь старшія степенп, снимая младшія степенп при высшихъ стеленяхъ: 2-ю 

при і-й и 4-10 П Р И З"1"1) н о оставляя знакъ 3-" ст. при знакахъ отличія і-й 

и 2-й степенел, и б) нпжніе чины—вс степени сего знака, не снимая ллад-

шихъ стеиеней при старшихъ. 

Приміьчаніе I. На сюртук и на плащ-fe (пальто) знакъ отличія 

Воеинаго Ордеиа носится одинаково, какъ и орденъ Св. Георгія 4 с т -

На сюртук , при ношеніп ордена Св. Георгія 4-іаі с т ч знакъ отличія 

Военнаго Ордена не снимается и носится на груди, по середин , ря-

домъ съ этимъ орденолъ, но л- в іе его. 

Прим чаніе 2. Лица, им ющія н сколько степенеіі знака отлп-

чія Воениаго ордеиа, іюсятъ изъ нихъ: а) на сюртуіг —лишь дв сте-

пени, какъ при мундир , над вая ихъ ыа груди, рядомъ, и л- в е ор-

дена Св. Георгія 4-ст., если таковой им- ется, и б) на плащ въ строю— 

только одну старшую степень, при неим ніи ордена Св. Георгія 

4-й ст., а ви строя —лишь ленту сего знака, во второй отъ верха петл 

л ваго борта. 

9) Знакъ отличія ордена Св. Анны. 

Зиакъ этотъ, жалуемый нижнимъ чиналъ, не снимается при производ-

ств- въ офицеры и носится на мундир- и вицъ-ыундир- , при неим- ніи ор-

деновъ Св. Аины 4-й и з-й степеней. Зиакъ отличія ордена Св. Анны но-

сится л в е знаковъ отличія Военнаго Ордена и правіе вс хъ медалей. При 

полученіи же знаковъ ордена Св. Анны 4-й или з-й степеней, знакъ отли-

чія этого ордена снимается. 
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в ъ д о м о с т ь 
орденскимъ знакамъ, ноеимымъ на мундирахъ, вицъ-мундирахъ 
(военныхъ) и еюртукахъ, еъ указаніемъ порядка ихъ над ванія въ 

поетепенноети. 

6 

I 

Напменованіе ка-
валеровъ. 

Кавалеры ордена 
Св, Андрея Перво-
званнаго. 

Названіе орденсішхъ знаковъ въ порядк постепенностп 
ихъ ношенія на ыундирахъ и вицъ-ыундирахъ (военныхъ). 

3 в з д ы. 

а) Св. Андрея 
Первозваннаго; 

б) Св. Георгія і ст. 
в) Св. Георгія 2 

ст., прп неіш -
ніп Св. Георгія 
I ст., и 
г) Св. Влади.-

ыіра і ст. 

Орденскіе знаки, 
иосимые на ше . 

а) Сп. Георгія 
2 ст.; 

б) Св. Георгія 
3 ст.; 
в) Св.Александра 

Невскаго, при не-
им ніи черезъ 

плечо ленты сего 
ордена; 

г)Б лагоОрласъ 
мечами; 

д) Св. Владпміра 
2 ст. съ мечами 
плн безъ ыечей; 

е) Св.Анны і ст. 
съ меч.; 

ж)Св.Станііслава 
і ст. съ мечамп; 
з) Св. Владпміра 

; ст. съ ыечами 
или безъ іМечей; 

II) Св. Анны 2 ст. 
съ меч., и 

і) Св. Стаии-
слава 2 ст. съ ме-
чамп. 

Орденскіе знаки, носи-
мые на груди(въ петлпц ). 

а) Св. Георгія 4 ст.; 
б) Св. Владпміра 4 ст. 

съ мечами или безъ ые-
чей; 

в) Б лаго Орла безъ 
мечей, прп неим ніи 
анака сего ордена съ ме-
чамп, носп.маго на ше ; 

г) Св. Анлы з с т- с ъ 

ыечадги; 
д) Св. Стдшіслава з ст. 

съ мечаыи, и 
е) знакп отличія Воен-

наго Ордена. прп чемъ 
ыладшія степени (2 и 4), 
при старшихъ степеняхъ 
(і и з) сего знака, не 
носятся, ио з степень 
над вается прп старшпхъ 
(2 и і) степеняхъ сего 
знака. 

Прам чанк. Лента ордена Св. Андрея Первозваннаго над вается поверхъ мундира 
іі впцъ-мундира, но въ т хъ случаяхъ, когда, при парадной форм , сл дуетъ пм ть ціпь 
ордена Св. Андрея Псрвозваннаго, то лента сего ордена не над вается и, взам нъ ея, 
сл дуетъ им ть черезъ плечо, поверхъ мундира, ленту, по старшинству ордена: Св. Георгія 
і ст., Св. Владпміра і ст. плп Св. Александра Невскаго. 



6 
CI 

c. s 

2 

3 

4 

Наименованіе ка-
валеровт.. 

Кавалеры ордена 
Св. Георгія і ст. 

Кавалеры ордена 
Св. Владиміра і ст. 

Кавалеры ордена 
Св. Александра 
Невскаго. 

Назваыіе орденскихъ знаковъ въ порядк постепенности 
ихъ ношенія на 

3 в з д ы. 

а) Св. Георгія і 
ст.; 

б) Св.Владиыіра 
і ст.; 
в) Св.Александра 

Невскаго, и 
г) Св. Владп-

міра 2 ст., при не-
пм ніи ордена Св. 
Владіиміра і ст. 

а) Св. Георгія 
2 ет.; 

5) Св. Владиміра 
I СТ., II 

в) Св. Александ-
ра Невскаго. 

а) Св. Георгія 
2 ст.; 
б) Св. Александ-

ра Невскаго, и 
в) Св. Влади-

міра 2 ст. 

мундирахъ и вицъ-

Орденскіе знаки, 
носимые на ше . 

а) Св. Георгія 
2 ст.; 
б) Св. Георгія 

3 ст.; 
в) Б лаго Орла; 
г) Св. Владиыіра 

2 ст.; 
д) Св. Анны і ст. 

съ меч.; 
е) Св. Станислава 

і ст. съ імечами; 
ж) Св. Владиыіра 

3 ст. съ мечаыи 
или безъ .мечей; 

з) Св. Анны 2 сг. 
съ меч., п 

п) Св. Стани-
слава 2 ст. съ ме-
чамп. 

мундпрахъ (воепныхъ). 

Орденскіе знаки, носи-
.мые на груди (въ петлиц ). 

а̂  Св. Георгія 4 ст.; 
б) Св. Владііыіра 4 ст. 

съ лечами или безъ ме-
чей;. 

в)"Св. Анны з ст. съ 
мечами пли безъ мечей, 
взам нъ ордена Св. 
Анны і ст. безъ мечей, 
п е р е х о д я щ а г о , при 
орден Св. Александра 
Невскаго, на грудь (въ 
петлицу); 

г) Св. Станислава з ст. 
съ мечами, и 

д) знаки отличія Воен-
наго Ордена, какъ ска-
зано выше (ст. г). 

Прим чаніс. Ленты орденовъ Св. Георгія і ст. и Св. Владиміра і ст. над ваются 
поверхъ мундира лишь при парадной форм въ дни праздниковъ этихъ орденовъ: Св. 
Георгія—2б ноября и Св. Владиміра—22 сентября, или при ц пи ордена Св. Андрея 
Первозваннаго. Во вс хъ остальныхъ случаяхъ ленты этихъ орденовъ над ваются подъ 
мундиромъ и вицъ-мундиромъ, и когда, по правиламъ о форм одежды, сл дуегъ быть 
въ лентахъ, то поверхъ муидира и видъ-мундира няд вается лента ордена Св. Андрея 
Первозваннаго, а при неи.м ніи этого ордена—дента ордена Св. Александра Невскаго. 
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1 

o 
a 
o ^. 

o, 3 
^ § , 

5 

6 

7 

8 

Наимеиованіе ка-
валеровъ. 

Кавалеры ордена 
Б лаго Орла. 

Кавалеры ордена 
Св. Георгія 2 ст. 

Кавалеры ордена 
Св. Владпміра 
2 ст. 

Кавалеры ордена 
Св. Анны і ст. 

Названіе орденскихъ знаковъ въ порлдк постепенности 
ихъ ношенія на 

3 в з д ы. 

а) Св. Георгія 
2 ст.; 
6)Б лаго Орла,и 
и в) Св. Влади-

міра 2 ст. 

а) Св. Георгія 
2 ст; 
б) Св. Владиміра 

2 СТ., 11 

в) Св. Анны і ст. 

Тоже, какъ ка-
валеры ордена. 
Св. Георгія 2 ст. 

Св. Анны і ст. 

мундирахъ и віщъ-мундирахъ (военныхъ). 

Орденскіе знаки, 
носимые на .ше . 

а) Св. Георгія 
2 ст.; 

б) Св. Георгія 
3 ст; 
в) Св. Владиміра 

2 ст.; 
г) Св. Анны і ст. 
д) Св. Станислава 

і ст. съ мечамп; 
е) Св. Владшііра 

3 ст. съ мечами 
или безъ ыечей; 
ж) Св. Анны 2 ст. 

съ меч., и 
з) Св. Стани-

слава 2 ст. съ ме-
чами. 

а) Св. Георгія 
2 ст.; 

б) Св. Георіія 
3 ст.; 
в) Св. Владпміра 

2 ст.; 
г) Св.Станислава 

і ex.; 
д) Св. Владиміра 

3 ст. съ мечами 
или безъ іиечей; 

е) Св. Анны 2 ст. 
съ меч., и 

ж) Св. Стани-
слава 2 ст. съ ле-
чамп. 

Св. Георгія 2 ст. 
(ст. 6). 

а) Св. Георгія 
3 " . ; 
б) Св.Станислава 

I ст.; 
в) Св. Владиміра 

3 ст.; 
г) Св. Анны 2 ст. 

съ меч., и 
д) Св. Стани-

слава 2 ст. съ ме-
чаыи. 

Орденскіе знаки, носи-
мые на груди (въ петлиц ). 

а) Св. Георгія 4 ст.; 
б) Св. Влади.міра 4 ст. 

съ мечами или безъ 
мечей; 

в) Св. Анны з ст. съ 
мечами; 
г) Св. Станпслава з ст. 

съмеча.ми илпбезъ мечеіі, 
взам нъ ордена Св. Ста-
нислава і ст. безъ мечей, 
п е р е х о д я щ а г о , при 
орден Б лаго Орла, на 
грудь (въ петлицу), и 

д) знакп отличія Воен-
наго Ордена, какъ ска-
эано выше (ст. і). 

а) Св. Георгія 4 ст.; 
б) Св. Владішіра 4 ст. 

съ мечадш или безъ 
мечей; 

в) Св. Анны з ст. съ 
лечами; 

г) Св. Станислава з ст. 
съ мечами, и 
д) знакп отличія Воен-

наго Ордена, какъ ска-
зано выше (ст. і). 

Тоже, какъ кавалеры 
ордена Св. Георгія 2 ст. 
(ст. 6). 
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g 
{A o и 

9 

1 0 

11 

' 1 2 

'3 

14 

15 

Наішенованіе ка-
валеровъ. 

Кавалеры ордена 
Св. Станислава 
! ст. 

Кавалеры ордена 
Св. Георгія з ст. 

Кавалеры ордена 
Св. Владіьміра 
3 ст. 

Кавалеры ордёна 
Св. Анны 2 СТ. 

Кавалеры ордена 
Св. Станислава 
2 ст. 

Кавалеры ордена 
Св. Георгія 4 ст. 

Кавалеры ордсиа 
Св. Владиміра 
4 ст. 

Назвапіс орденскихъ знаковъ въ порядк постепенностп 
ихъ ношенія на мундирахъ и вицъ-мундирах-ь (военныхъ). 

3 в з • д ы. 

Св. Стапнслава 
I ст. 

Орденскіе знаки, 
носшіые на ше . 

а) Св. Георгія 
3 ст; 
б) Св. Владпміра 

3 ст.; 
в)Св.Аііны 2 ст., и 
г) Св. Стани-

сдава 2 ст. сь ме-
ча.ми. 

Орденскіе знаки, носи-
мые иа грудп (въ петліщ ). 

а) Св. Гсоргія 4 ст.; 
б) Св. Владиміра 4 ст. 

съ мечами или безъ 
мечей; 

в) Св. Аниы з ст. сг. 
мечамп; 

г) Св. Станислава з сх. 
съ мечами, и 

д) зпаки отличія Воен-
наго Ордена, какъ ска-
зано выше (ст. і). 

Тоже, какъ и кавалеры ордеыа Св. Стани-
слава і ст. (ст. д), но на ше носится орденъ 
Св. Станислава 2 ст. какъ съ мечами, такъ 
и безъ мечей. 

а) Св.Анны 2 ст., и 
б) Св. Станпслава 

2 ст. 

Св. Станислава 
2 ст. 

* 

а) Св. Георгія 4 ст.; 
б) Св. Владиміра 4 ст.; 
в) Св. Анны з ст- съ 

иечамп; 
г) Св. Станислава з ст. 

съ мечами, и 
д) знаки отличія Воен-

наго Ордена, какъ ска-
зано выше (ст. і). 

а) Св. Георгія 4 ст.; 
б) Св. Владиміра 4 ст.: 
в) Св. Анны з ст.; 
г) Св. Станислава з ст. 

съ ыечаші, и 
д) знаки отличія Воен-

наго Ордена, какъ ска-
зано выше (ст. і). 

а) Св. Георгія 4 ст.; 
б) Св. Владиміра 4 ст.; 
в) Св. Анны з ст.; 
г) Св.Станііславазст.,іі 
д) знаки отличія 

Военпаго Ордена, какъ 
сказано выше (ст. і). 
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o 
a 
o >, 

ч 
•< a. 

Наішенованіе ка-
валероп'і). 

Названіе орденскпхъ знаковъ въ порядк постепенности 
ихъ ношенія на ыундирахъ и внцъ-мундирахъ (военныхъ). 

3 в з д ы. Орденскіе зняки, 
носимые на ше . 

Орденскіе знаки, носи-
мые на груди (въ петлиц ). 

іб 

Ч 

і8 

Кавалеры ордеиа 
Св. Анны з ст. 

Кавалеры ордена 
Св. Станислава 

Кавалеры знака 
отличія Военнаго 
Ордена: 
въ офицсрскомъ 

званіи. 

а) Св. Анны з ст.; 
б)Св. Станислава з ст., и 
в) знакк отличія Воен-

наго Ордена, какъ ска-
зано выше (ст. і). 

а) Св. Станислава з ст.; 
б) знакн отличія Воен-

наго Ордена, какъ ска-
зано выше (ст. і), и 

в) знакъ отлпчія ор-
дена Св. Анны. 

а) знаки отличія Воен-
наго Ордена, какъ ска-
зано выше (ст. і), и 
-б) знакъ отличіяордена 

Св. Анпы. 

Іірп сюртук (чекмен ) носятся орденскіе знаки: 

а) н а л в. р й с т о р о н ih г р у д и: 

зіИ;зда ордеиа Си. Георгія і ст.; 

б) н а ш е - : 

і) крестъ ордена Сп. Андрея Первозваинаго, съ мечами, при неим ніи 

креста ордена Св. Георгія 2 плп з ст.-; 

2) крестъ ордсна Си. Георгія 2 ст.; 

3) крестъ ордена Св. Георгія 3 с т - n P [ I иепм ніп сего ордепа 2 ст.; 

4) крестъ ордена Св. Владшііра і ст. при непы-Ьпііі: 

а) ордена Св. Георгія 2 ст. или з с т-, и 

б) ордеыа Св. Андрея Первозваинаго съ мечами; 

5) при неимініи ві.ішеозначенныхъ знаковъ, пад ваются: а) иди крестъ 

ордена Св. Александра Невскаго съ меча.мп; б) пли зиакъ Б іаго Орла 

съ ыечами; в) или крестіэ орлена Св. Владиміра 2 ст.; г) или крестъ ордеиа 

Св. Аниы і ст. съ мечамп; д) или крестъ ордена Св. Стднислава і ст. съ 

мечами;.е)или крестъ ордена Св. Владиміра 3 ст.; ж) пли крестъ ордеиа 

Св, Анны 2 ст. съ .мечами, п з) илп кресгь ордена Св. Станислава 2 ст. 

съ мечами; 
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в о в т o p o й o т ъ в e p x a п e т л - л "fe в a г o б о р т a 

с ю р т у к а з а к р ы т а г о (о ф и ц е р с к а г о): 

і) крестъ ордена Св. Георгія 4 CT-j 

2) знакъ отличія Военнаго Ордена, при 

неим- ніи ордеиа Св. Георгія 4 с т -; 

3) крестъ ордена Св. Владилііра 4 с т - с ' ь 

мечами или безъ мечеи, при неим- ніи ордеыа 

Св. Георгія 4 с т ' и л и знака отличія Воеігааго 

Ордена; 

4) крестъ ордена 

Св. Анны з ст. съ меча-

ми, нли 

5) крестъ ордена 

Св. Станислава з ст. 

съ мечами; 

Независндю отъ ор-

денскихъ знаковъ, но-

симыхъ на т е . 

При неим ніи: а) на шеі зиаковъ сихъ 

орденовъ высшихъ степенеіі и б) ордеиа Св. 

Гсоргія 4 с т ч знака отличія Военнаго Ордена 

или ордена Св. Владиміра 4 с т -

0 п a г р д и n o с е р е д и н : 

і) кресгь ордена Св. Георгія 4 с т ' П Р И 

совл- стномъ ношеніи со знакомъ отличія Воен-

наго Ордена; 

2) знакъ отличія Военнаго Ордена при со-

вм стномъ иошеніп съ крестомъ ордена Св. Георгія 

4 ст. или знака отличія Воершаго Ордена двухъ 

степенеи. 

Независиыо отъ ор-

денскихъ знаковъ, но-

симыхъ на ше . 

Вообще при сюртук (чекмен- ) ордена логутъ носиться только на 

ше п въ петлиц , исключая: а) ордена Св. Георгія і ст., звізда котораго 

носится на груди, и б) ордена Св. Георгія 4 ст-з нбсимаго на груди, по 

середиігЬ, при знакахъ отличія Военнаго Ордена. Изъ вс хъ орденовъ, но-

симыхъ на сюртукіь, въ одно время, можетъ носиться только одинъ старшій 

орденъ, исключая: а) Св. Георгія, который носится въ одно время въ пет-

лиц , или на груди при знакахъ отличія Воешшго Ордена, на ш е і и зв- зда 

і ст. на груди, и б) Св. Владидііра съ мечаыи или безъ мечеіі, который 

можетъ носиться въ петліщ и на ше въ одно время, въ томъ случа , 

если у кавалера нтЬтъ: старшихъ орденовъ съ мечами, носимыхъ на шс , 

ордена Св. Георгія 4 еТ. и знака отличія Военнаго Ордена. При сюртук^, 

кром- ордена Св. Георгія и вс хъ орденовъ съ мечами, носиыыхъ на ше , 

въ одно время съ ними можетъ носпться орденъ Св. Владиміра 4 ст- с ъ 

мечами или безъ мечей, если у кавалера н-Ьтъ ордена Св. Георгія 4 с т ' и л и 

знака отличія Военнаго Ордена. 
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Сверхъ того, при сюртук носятся: а) Свитскіл вензелевыл изобра-
жеиія Именъ Илшераторовъ и б) знакъ въ па.мять юо-л- тія Император-
ской Военно-Медиципской Академіи. 

Прим чанія: і) При кптел- , иадіваеыоімъ взам н-ь сюртука, орден-
скіе знаки носятся такъ жс, какъ при сюртук . 

2) 5 августа 1900 г. Высочайшс повел нО: во вс хъ случаяхъ, когда 
китель над- вается взам нъ обыкновенпой формы (ыундира или вицъ-
.мундира), им ть при немч, аксельбантъ (пристегивая таковой какъ при 
сюртукі) и ордена; при чемъ, когда Гг. Генераламъ и Адмиралалъ 
полагается быть въ лентахъ, над-Ьвать таковыя ипри кител . 

Общія прим чанія. 

і) Зв зда старшаго ордена прикріпляется на правой или на л- вои 
сторон груди, какъ сказано вышс, на разстояніи (изм- ряя отъ середины 
зв зды) около з3/8 вершк. какъ отъ середины груди (по горизонтальной лпніи), 
такъ и отъ крючка воротника мундира (гю линіи вертикальнон). Остальныя 
зв зды прикр пляются подъ первою зв здою до верхияго края шарфа (или 
кушака), до портупеи у чиновъ Морского в доыства, при чемъ концы лучей 
зв здъ отстоятъ иа н- которомъ, возможно маломъ, разстояніи мещду собою. 
Если зв зды и другіе знаки не пом щаются въ одну (вертикальную) лпнію, 
то младшія изъ нихъ прикр^шіяются во вторую линію, параллельную первоіі, 
въ разстояніи iVg вершка отъ середнны зв здъ старшихъ орденовъ, при чеыъ 
верхній край луча зв- зды или иного знака, находящагося вверху второго 
ряда, долженъ быть на линіи нижияго луча звізды старшаго ордена. 

Прим чаніе. Ордена, пожалованные съ брилліантовыми украше-
ніями, носятся и, въ соотв- тствующихъ случаяхъ, снимаются на т хъ же 
основаніяхъ, какъ и ордена безъ украшеній. 

2) Лента старшаго ордена над-Ьвается черезъ плечо поверхъ мундира 
(вицъ-мундира) во вс хъ случаяхъ, установленныхъ правиладш о форм 
одежды, но когда не полагается пм ть ленту поверхъ муидирной одежды, 
то крестъ старшаго ордена, носиыый на лент- ^ не над вается вовсе. 

Прим чаиіе і. Ленты орденовъ Св. Гсоргія і-й ст. н Св. Влади-
міра i-fi ст. посятся, при мундир и вицъ-лундир , во вс хъ безъ 
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исключенія случаяхъ, при челъ, когда ленты этихъ орденовъ сл дуетъ 

п.м ть подъ мундпромъ (вицъ-иуидиромъ), a no правиламъ о фор.м 

одежды полагается быть въ лентахъ, то поверхъ мундира (вицъ-яундріра), 

над вается лента старшаго, противъ вышеназванныхъ, ордеиа, a прп 

неим ніп такового—лента ордена .младшаго. 

Прим чанге 2. Лента черезъ плечо ыад вается поверхъ плечевой 

портупеи, а также поверхъ шарфа илп кушака, но подъ лядуночиую 

перевязь, а равно и подъ колодку съ орденамп и другими зиака.ми 

отличія, носимыми на груди; наконечнпки же аксельбанта должны быть 

надъ лентою. Лента черезъ плечо должна быть подъ колодкою съ орде-

нами въ томъ случа- , когда длнна колодки, носимой, какъ сказано нил е 

(пунктъ 4-1"1)' соотв- тственно им ющимся на неіі ордена.мъ и медаля.чъ, 

на столько велика, что лента черезъ плечо логла-бы закрывать ордена 

п мсдали на колодк 

3) Ордеиъ старшей степенп, носимып на ше , выпускается въ разр-Ьзъ 

воротника мундира, вицъ-лундііра пли сюртука (въ Морскомъ в домств 

сюртука военнаго покроя), при челъ лента должна быть н-Ьсколько видиа; 

ордена же прочихъ степеней, носимыхъ на ше , выпускаются по борту муи-

днра или вицъ-мундира, прн чемъ верхнііі краіі старшаго ордеиа. долженъ 

быть ыа линіи верхняго ісрая орденовъ третьеіі степени; верхній же край 

орденовъ низшихъ степенеы лолженъ отстоять на з вершка отъ нижняго 

края ордеиовъ высшпхъ степеыей; ленты при каждомъ ордені должны быть 

Н'Ьсколько выпущены пзъ-за борта. 

Прим чаніе і. При новомъ казачьемъ двубортноііъ муидир 

при совм стномъ ношеніи н сколькпхъ шейныхъ орденовъ — старшіи 

.орденъ выпускается въ разр зъ воротника, а осталыіые, въ порядіг 

старшинства, выпускаются на лфвой стороігЬ мундира изъ-подъ пра-

ваго борта. 

Прим чаніе 2. При сюртук- гражданскаго покроя (открытолъ), 

установленномъ для чиновъ флота и гражданскпхъ чпновшіковъ воеп-

наго и морского в домствъ, надівается на шею лпшь одинъ ордеиъ 

старшей степени, а ордена прочихъ степеней, носи.мыс на ше , ие 

над ваются. 

4) Ордена и медали, носимые на грудп, пріікр пляются на колодк^, 

іпириною въ i4t вершка, при чемъ верхній край лентъ, над- тыхъ на ко-

лодку, долженъ отстоять на і1^—і1^ вершка отъ крючка воротника мун-

дира, или вицъ-мундира (посл- дняго—чпновъ военнаго в домства). Колодка 

съ орденами и медалями прикр пляется: а) иа мундир и вицъ-мундирі 

(военномъ) двубортномъ, гвардейскаго или армейскаго образца,—по середин 
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груди; б) на мундир и вицъ-мундир (военнолъ) однобортномъ (гвардейскихъ 
кирасирскихъ полковъ, гвардейскаго полевого жандармскаго эскадрона, ка-
зачьихъ войскъ и граждапскихъ чиновъ военнаго в домства, а равно на 
доломанахъ, мситикахъ и венгеркахъ гвардейскихъ гусарскихъ полковъ и на 
ыундирахъ черкесскаго покроя)—на л вой сторон груди, при чемъ середина 
колодки съ орденаыи и мсдалями должна быть расположсна по середин 
л- вой стороиы, и в) на вицъ-ыувдирі гражданскаго покроя (открытомъ), 
ордена и медали, носимые иа груди (петлнчиые), над ваются параллельно 
продольному л вому лацкапу, при чемъ младшіе ордеиа и ыедали должны 
быть ближе къ плечу. 

Прим чаніе і. Прп новомъ казачьемъ мундир ордена, медали 
и проч., носимые на груди, пригоняются на колодкі, по середин груди. 
При чекмен —ордена, полагаемые къ ношенію при сюртук^, носятся 
по середин-!; груди. 

Прим чаніе 2. Плсчевая портупея и лядуночная перевязь иад- -
ваются подъ колодку съ орденами и другими знаками отличія, носгі-
ішми на груди. 

5) Пряжка за безпорочную службу располагается подъ середгшою ко-
лодки съ орденами, ниже ея, въ разстояніи з3/4—4 вершковъ отъ крючка 
воротпика мундира и внцъ-мундира (военнаго) до верхняго края пряжки. 

6) Въ гвардейскихъ гусарскихъ полкахъ, при ментик , над толъ въ 
рукава, ордена над-іваются на ономъ; при ментик- -же, над томъ иа опапгь, 
ордена надіваются на доломан- . 

у) Въ гвардейскихъ кирасирскихъ полкахъ, при кирасахъ, ордена и 
другіе знаки отличія, а равно ленты, над ваемыя черезъ плечо, ыосятся на 
мунднр , подъ кирасою, за исключеніемъ: а) крестовъ ордена Св. Георгія 2-й 
или з-іі ст.3 а при неил нін ихъ—старшаго ордена, носимаго на ше 3 ко-
торый выпускается въ разрізъ воротника, поверхъ кирасы, и б) крестовъ 
ордена Св. Георгія 3-й и 4-й степеней и знаковъ отличія Воеинаго Ордена, 
которые над ваются поверхъ кирасы, при чемъ крестъ ордена Св. Георгія 
3-й ст., при крест сего ордена 2-и ст., прнкр-Ьшіяется къ правому чешуй-
чатому ремню кирасы, а крестъ ордена Св. Георгія 4-й с т- и зиаки отличія 
Военнаго Ордена прикр пляются къ л- вому чешуйчатому ремню кирасы. 
При расположеніи этихъ крестовъ и знаковъ отличія на чешуяхъ кирасы 
сл дуетъ руководствоваться правилами для ношенія орденскихъ знаков'ь на 
мундир . 

8) На супервестахъ, прпсвоенныхъ і-й бригад^ і-й гвардейской кава-
лерійской дивизіи, ордена носятся, какъ на двубортыолъ ыундпр- , поверхъ 
супервеста, за исключеніемъ орденовъ, носиліыхъ на ше , изъ которыхъ лишь 
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одинъ старшіы орденъ выпускается въ разр зъ воротнпка, а остальные пола-
гаются подъ супервестомъ. 

9) Иностранные ордена носятся русскіши кавалерами ниже вс хъ Рос-
сійскихъ ордеиовъ и медалей, при чемъ старшііі орденъ по иностранному 
государству над- вается выше другихъ пностранпыхъ орденовъ. Иностранныя 
орденскія ленты над ваются, черезъ плечо, при представленіи Высочайшимъ 
Особамъ, даровавшимъ ордеиа, или при ихъ встр- ч , илй когда посл дуетъ 
особое по сему предмету распоряженіе подлежащаго начальства или Мн-
нистра Императорскаго Двора. Иностранныя-же орденскія ц пи над ваются, 
въ вышеуказанныхъ случаяхъ, не иначе, какъ согласно правиламъ, установ-

.леннылъ статутами иностранныхъ орденовъ. 

-o-o-aso-*' 
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П Р А В И Л А 
ношенш орденовъ дпя чжновъ 

гражданскаго в домства. 

1) Знаки ордена Св. Апоетола Андрея Первозваннаго (одна етепень). 

Крестъ на лсат , над- ваемой черезъ правое плечо, зв- зда, носиыая иа 
л вой сторои- груди, выше зв здъ прочихъ орденовъ, на полукафтан и 
вице-полукафтаігЬ, и, крол того, ц- пь, ыад ваемая при параднои форм-Ь, 
вм сто ленты, въ сл дующихт. случаяхъ: 

а) въ дни орденскихъ праздниковъ, когда ыазначено быть, при Высо-
чайшемъ Двор , для выхода, или по другому случаю, при чемъ черезъ плечо, 
подъ ц- пыо, над вается лепта празднуе.чаго ордена, п 

б) на выход при Высочайшемъ Двор- , когда посл- дуетъ особое по 
сему предмету Высочайшее повел ніе, при чемъ черезъ плечо, подъ ц пыо, 
над- вается лента нижесл луюіцаго, по старшинству, ордена: Св. Бладиміра 
или Св. Александра Невскаго. 

При мундирнодгь фрак носится только зв зда ордена Св. Андрея Пер-
возваннаго; когда же при этой форыі положено быть въ лент , то таковая 
над вается по жилету. 

Прим чаніе. Крестъ ордена Св. Андрея, над- ваемыи Оберъ-Це-
ремоніимейстеромъ Императорскаго Двора въ качеств оффиціальскаго 
знака сего ордена (подобно ос|)фиціальсколу знаку ордена Св. Екате-
рины, над вае.мому вторымъ Оберъ-Церемоніймейстеромъ), иосится только 
при полукафтаи и вице-полукафтан-Ь и над вается, при остальныхъ 
орденах73, на шсіз, совм стно со старшимъ за симъ шейнымъ орденомъ, 
віі разр з воротнпка, но выше посліднеупомяиутаго ордена. 
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2) Знаки ордена Св. Равноапоетольнаго Князя Владиміра 
(ч тыре етепени). 

і-я степ. Крестъ на лент , над ваемой черезъ правое плечо, и зв зда, 

носимая на л- воіі стороні груди на полукафтан и вице-полукафтан . 

Лента сего ордена над вается поізерхъ полукафтана въ день орден-

скаго праздника 22 сентября и на Высочайшихіз выходахъ (ст. і пунктъ б) 

при іг пи ордена Св. Андрея Первозваннаго; во вс хъ же прочихъ случаяхъ, 

она носится подъ полукафтаиомъ и впце-полукафтапомъ. 

Зв зда носится при вс хъ орденахъ и над- вается на полукафтан и 

вице-полукафтантБ, ниже зв- зды ордена Св. Андрея Первозваниаго. 

При мундирномъ фраіс носится только зв зда ордена Св. Владиміра 

і ст. и притомъ ниде зв зды ордена Св. Андрея Первозваннаго; когда нсе 

при этоп форм-із положено быть въ лснтіі, TO над вается только одна лента: 

кавалеры ордена Св. Аидрйя Первозваннаго, иміющіе орденъ С>в. Владиміра 

і ст., над ваютъ ленту Св. Андрея, а не ил- гошде сего посл дняго ордена— 

ленту Св. Владішіра і ст. по даглету. • 

Прим чаніе. Когда ленту озиаченнаго ордена полагается и.м ть 

подъ полукафтанолъ или вице-полукафтаномъ, конецъ ея съ крестомъ 

прод вается наружу, въ поперечный разр зъ, им-Ьющійся съ л вой сто-

роны мундирной одежды, н сколько ниже таліи; въ этихъ случаяхъ, 

поверхъ полукафтана или вице-полукафтана над вается лента ордёна 

Св. Андрея Первозваинаго, а при нешг ніи таковой—лента ордена Св. 

Александра Невскаго. 

2-я степ. Крестъ на ше и зв зда, носимая на л вой cTopoii'fe груди, 

на полукафтан и вице-полукафтан 

Зв зда ордена Св. Влади.міра 2 ст. при і-й снимается, а при истгішіи 

сей посл дпей — над вается на полукафтан- и вице-полукафтан ниже зв зды 

ордена Б- лаго Орла. 

Крестъ на ше носится, при іюлукафтан и вице-полукас|зтаігЬ, при 

вс хъ старшихъ орденахъ й при высшей степени сего ордена, ниже знака 

ордена Б'];лаго Орла, но выше креста ордена Св. Аниы і ст. 

При мундирномъ фрак носится только зв зда ордена Св. Владиміра 

2 ст., при неим- ніи зв зды ордена Св. Владиміра і ст.; зв зда ордена Св. 

Владиміра 2 ст. над вается ииже зв зды ордена Св. Александра Невскаго 

или зв зды ордена Б лаго Орла. 

}-я степ. Крестъ, носимый на шсЬ, при полукафтан и вице-полукаф-

тан , при вс хъ старшихъ орденахъ и при высшихъ степеняхъ сего ордена, 

ниже креста ордена Св. Владиміра 2 ст., или Св. Анны і ст., или Св. Ста-

нислава і ст. и выше креста ордена Св. Аины 2 ст. 
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При мундирномъ фрак носится кресть Св. Владиміра з ст., при не-
им ніи ордена Св. Владиміра і или 2 степени. 

4-я степ. Крестъ, носимый на груди, при полукафтан и вице-полу-
кафтан , при вс хъ старшихъ орденахъ и при высшихъ степеняхъ сего 
ордена. 

При мундирномъ фрак носится крестъ Св. Владиміра 4 ст., при не-
им ніи ордена Св. Владиміра і, 2 или з степени, Но крестъ Св. Владиыіра 
4 ст., жалуемырі за выслугу л- тъ и кампаній, носится и при высшихъ сте-
пеняхъ сего ордена. 

3) Знаки ордена Св. Алекеандра Невекаго (одна етепень). 

Крестъ на лент , над-Ьваемой черезъ л вое плечо, и зв- зда, носимая 

на лівой сторон груди, на полукафтан и вице-полукафтан , ниже зв зды 

ордена Св. Владиміра і ст. 

При орден Св. Андрея Первозваднаго, зв зда ордена Св. Александра 

Невскаго снимается, а крестъ надівается на шею, на узкой орденской лент , 

крол- случаевъ, указанныхъ въ пункт б статьи і, когда крестъ долженъ 

быть на ленг , над ваемой черезъ плечо. При ношеніи на ше , крестъ ор-

дена Св. Александра Невскаго над вается выше вс хъ другихъ орденскихъ 

знаковъ. 

Прп муидирномъ фрак носится только зв зда ордена Св. Александра 

Невскаго, при неим- ніи ордена Св. Аыдрея Первозваынаго, и при томъ ниже 

зв зды ордена Св. Владиміра і ст., когда же при этой форм^ положено 

быть въ лент и при неим^ніи орденовъ: а) Св. Андрея Первозваннаго, и 

б) Св. Владиміра і ст., над вается лента ордена Св. Александра Невскаго 

по жилету. 

4) Знаки ордена Б лаго Орла (одна етепень). 

Знакъ на ленг , над-Ьваемой черезъ лівое плечо, и звізда, носимая 

на л вой сторон груди, на полукафтан и вице-полукафтані, выше зв зды 

ордена Св. Владиміра 2 ст. 

При орден Св. Александра Невскаго, зв зда ордена Б лаго Орла не 

носится, а знакъ сего ордена: а) при орден- Св. Алек<;андра Невскаго—на-

д вается на шею, на узкой орденской лент , и носптся выше креста ордена 

Св. Владиміра 2 ст., и б) при ордеіг Св. Андрея Первозваннаго—над вается 

на груди, л- в- е ордена Св. Владпміра 4 с т -! при чемъ знакъ ордена Б лаго 

Орла долженъ быть, по разм ранъ, одпнаковой величины со знаками, уста-

мовленньшіі для ношенія на груди. 
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При мундирномъ фрак носится только зв зда ордена Б лаго Орла, 
при неим- ніи орденовъ: а) Св. Апдрея Першзваниаго, б) Св. Владтшіра і ст., 
и в) Св. Александра Невскаго, и при томъ выше зв зды ордена Св. Владимірл 
2 ст.; когда же при этоы форм- положено быть въ лент- , и при неимініи 
вышеозначенныхъ орденовъ, над вается лента ордена Б лаго Орла по жилету. 

5) Знаки ордена Св. Анны (четыре етепени). 

і-я степ. Кресгь на лент , над- вае.мой черезъ л вое плечо, и зв зда, 
носимая на правой сторон-і; qзyдиJ на полукафтан и вице-полукафтан . 

При пожалованін ордена Б- лаго Орла и другихъ старшихъ орденовъ, 
звізда ордена Св. Анны і ст. снгшается, но крестъ сего ордена носится: 
а) при орден Б лаго Орла—на ше , ниже креста ордена Св. Владиміра 2 ст. 
и б) при орден Св. Александра Невскаго—на груди, л в е ордена Св. Вла-
диміра 4 ст-з при чемъ крестъ ордена Св. Анны і ст. долженъ быть, по раз-
м рамъ, одинаковой велйчины со знакали, установленными для ношенія 
на груди. 

Прим чаніе. Кавалеры ордена Св. Александра Невскаго, нетгЬю-
щіе ордена Б- лаго Орла, носятъ орденъ Св. Анны і ст. иа ше 

Лента ордена Св. Анны і ст., при пожалованіп ордена Б лаго Орла 
и другихъ старшихъ орденовъ, над вается, черезъ плечо (ст. і, п. а), только 
въ день орденскаго праздника 3 февраля, еслп въ этотъ день назначенъ 
выходъ при Высочайшемъ Двор . 

При ыундирнолъ фрак носится только зв зда ордена Св. Анны і ст., 
при негог ніи орденовъ: а) Св. Андрея Первозваинаго; б) Св. Владпміра і ст.; 
в) Св. Александра Невскаго, и г) Б лаго Орла; когда же при этой форм 
положено быть въ лент , и при неим ніи вышеозначенныхъ орденовъ, на-
д вается лента ордена Св. Анны і ст. по жилету. ' 

2-А степ. Крестъ, носимый на ше , при полукафтан и вице-полу-
кафтані; но при пожалованіи ордеыа Св. Анны і ст. крестъ этотт, снимается. 

При мундирномъ фрак- крестъ ордена Св. Анны 2 ст. носится, при 
неим- ніи ордена Св. Владиміра з ст., а также зв здъ. 

j-Л степ. Крестъ, носимый на груди. При пожалованіи высшихъ 
степеней сего ордена, крестъ этотъ снимается. 

При мундирномъ фракі крестъ ордена Св. Анны з с т- носится, при 
неим ніи ордена Св. Владиыіра 4 ст., а также шейныхъ орденовъ и звтЬдъ. 

4-я степ. Крестъ съ короною, иосимый на эфес шпаги (съ над-
писью «за храбрость», если это отличіе получено въ бытность кавалера въ 
военных-ь чинахъ), и темлякъ изъ ленты ордена Св. Анны. Шпага эта но-
сится при полукафтан- и вице-полукафтан- . 
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6) Знаки ордена Св. Станиелава (три етепени). 

і-я степ. Крестъ на лент , над- ваемой черезъ правое плечо, и 

зв зда, носимая на л вой стороні груди, на полукафтані и вице-полукафтан . 

Прп пожалованіи ордена св. Анны і ст. и другихъ старшихъ орденовъ, 

звізда ордена Св. Станислава і ст. снимается, но крестъ сего ордена носится: 

а) при ордеи Св. Аины і ст.—на ше , выше ордена Св. Владиміра з ст.; 

•б) при орденахъ Св. Аниы і ст. и Св. Владиміра 2 ст.—на ше , ниже креста 

сего ордеиа, и в) при орден- Білаго Орла—на груди, л в і е ордена Св. Вла-

,диміра-4 ст., при чемъ крестъ ордена Св. Станислава і ст. долженъ быть, по 

разм рамъ, одинаковой величины со знаками, установленными для ношенія 

на груди. 

Лента ордена Св. Станислава і ст., при пожалованіи ордена Св. Анны 

і ст. и другихъ старшихъ орденовъ, над вается черезъ плечо только въ 

.день орденскаго праздника 25 апр ля, если въ этотъ день назначенъ выходъ 

при Высочайшемъ Двор (ст. і, п. а). 

Прм мундирномъ фрак носится только зв- зда ордена Св. Станислава 

і ст., при неим ніи высшаго ордена; когда же при этой форм положено 

-быть въ лент ., и при нёим ніи ленты высшаго ордена, над вается лента 

ордена Св. Станислава і ст. по жилету. 

2-я степ. Крестъ на ше , носимый такъ же, какъ и крестъ ордена 

Св. Анны 2 ст. 

При мундирномъ фрак крестъ ордена Св. Станислава 2 ст. носится, 

при неии ніи на ше орденовъ Св. Владиміра з ст. или Св. Анны 2 ст., 

;а также зв- здъ. 

)-Л степ. Крестъ, носимый на груди, на т хъ же основаніяхъ, какъ 

іи крестъ ордена Св. Анны з с т -

При мундирномъ фрак крестъ ордена Св. Станислава з ст. носится, 

прн неим ніи орденовъ: Св. Владиміра 4 с т - І І Св. Анны з ст., а также 

шеііныхъ орденовъ и зв здъ. 
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I 

в ъ д о м о с т ь 
орденекимъ знакамъ, еъ указаніемъ порядка поетепенноети ихъ 
ношенія при полукаФтанахъ, вице-полукаФтанахъ и мундирныхъ 

Фракахъ. 

I. На полукаФтанахъ и вице-полукаФтанахъ. 

о 
с 

1 

Наименованіе ка-
вадеровъ. 

Кавалеры ордена 
Св. Андрея Перво-
званнаго. 

Названіе орденскихъ знаковъ въ порядк постепенности 
ихъ ношенія на полукафтанахъ и вице-полукафтанахъ. 

3 в з д ы. 

а) Св. Андрея 
Первозваннаго, и 

б) Св. Владпыі-
ра і ст. 

Орденскіе знаки, 
носиыые на ше . 

а) Св. Александ-
ра Невскаго въ 
т хъ случаяхъ, 
когда неположе-
но иы ть ленту 
сего ордена че-
резъ плечо; 

б) Св. Владиміра 
2 ст., и 

в) Св. Влади-
міра з ст. 

Орденскіе знаки, носи-
мые на груди (въ петлиц ). і 

а) Св. Владиміра 4 ст., и 
б) Б лаго Орла. 

і 

Прим чаніе. Лента ордена Св. Андрея Первозваннаго над вается поперхъ полу-
кафтаиа и вице-полукафтана; но въ т хъ случаяхъ, когда при парадной форы сл дуетъ 
иы ть ц пь ордена Св. Андрея Первозваннаго, лента сего ордена не над вается и, вза-
м нъ ея, сл дуетъ иы ть черезъ плечо, поверхъ полукафтаиа, ленту, по старшинству 
ордена: Св. Владиыіра і ст. или Св. Александра Невскаго. 

а) Б лаго Орла; а) Св. Владішіра 4 ст., и 
б) Св. Владиміра б) Св. Анны з с т- (вза-

2 ст., и м нъ і). 
в) Св. Влади-

ыіра з ст. 

Прим чаніс. Лента ордена Св. Владиміра і ст. иад вается, поверхъ полукафтана, 
лишь при парадной форм въ день праздника этого ордена, 22 сентября, и на Высочай-
шихъ выходахъ, при ц пп ордена Св. Андрея Первозваннаго; во вс хъ же остальныхъ 
случаяхъ лента этого ордена иад вается подъ полукафтаномъ или вице-полукафтаномъ, 
а взам нъ ея поверхъ полукафіана, при парадной форм , и поверхъ вице-полукафтана, 
при обыкновенной форм (въ т хъ случаяхъ, когда, по ..правиламъ о форменной одежд , 
полагается им ть, при обыкновенной форм , ленту черезъ плечо) н при неим ніи ордена_ 
Св. Андрея Первозваннаго, над вается лента ордена Св. Александра Невскаго. 

Кавалеры ордена 
Св. Владиміра і ст. 

а) Св. Владиміра 
і ст., и 
б) Св. Александ-

ра Невскаго. 

70 



o t ^ 
Наименованіе ка-

валеровъ. 

Названіе орденскикъ знаковъ въ порядк постепенности 
ихъ ношенія на полукафтанахъ и вице-полукафтанахъ. 

3 в з д ы. Орденскіе знаки, 
носимые на ше . 

Орденскіе знаки, носи-
мые на груди (въ петлиц ) 

Кавалеры ордеиа 
Св. Александра 
Невскаго. 

Кавалеры ордена 
Б лаго Орла. 

Кавалеры ордена 
Св. Владиміра 2 ст. 

Кавалеры ордена 
Св. Анны і ст. 

Кавалеры ордена 
Св. Станислава 

Кавалеры ордена 
Св. Владиміра з ст. 

Кавалеры ордена 
Св. Анны 2 ст. 

Кавялеры ордена 
Св. Станислава 

Кавалеры ордена 
Св. Владиміра 4 ст. 

Кавалеры ордена 
Св. Анны з ст. 

Кавалеры ордена 
Св. Станислава 

а) Св. Александра 
Невскаго, и 

б) Св. Влади 
міра 2 ст. 

а)Б лаго Орла,!! 
б) Св. Влади-

міра 2 ст. 

а) Св. Владиміра 
2 СТ., II 

б) Св. Анны і ст. 

Св. Анны і ст. 

Св. Станислава 
і ст. 

а) Б лаго Орла; 
б) Св. Владиміра 

2 ст. и 
в) Св. Влади-

міра з ст. 

а) Св. Владиміра 
2 ст.; 
б)Св. Анны іст., и 
в) Св. Влади-

міра з ст. 

а) Св. Владиміра 
2 ст.; 

б) Св.Станислава 
і ст., и 
в) Св. Влади-

міра з с т-

а) Св.Станислава 
і ст., и 
б) Св. Влади-

.чіра з с т-

а) Св. Владиміра 
3 ст., и 
б) Св. Анны 2 ст. 

а) Св. Владпміра 
3 ст.; 
б)Св.Анны2 ст.,и 
в) Св. Стаии-

слава 2 ст. 

а)Св.Анны 2 ст., и 
б) Св. Стани-

слава 2 ст. 

Св. Станислава 
2 ст. 

а) Св. Владиміра 4 ст., и 
б) Св. Анны з ст. (вза-

м нъ і). 

а) Св. Владиміра 4 ст., и 
б) Св. Станислава з 

ст., (взам нъ і). 

Св. Владиміра 4 ст. 

Св. Владиміра 4 ст, 

Св. Владпміра 4 ст. 

Св. Владпміра 4 ст. 

Св. Владиміра 4 ст. 

а) Св. Владиміра 4 ст., и 
б) Св. Анны з ст. 

а) Св. Владиміра 4 ст.; 
б) Св. Анны з ст., и 
в) Св. Станислава з ст. 

а) Св. Анны з ст., и 
б) Св. Станислава з ст. 

Св. Станислава з с т -
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II. Ha мундирныхъ Фракахъ. 

А. Орденскіе зпаки: 

л) з в з д ы о р д Е и о в ъ : 

і ) Св. Андрея Первозваннаго; 

2) Св. Владшііра і ст.; 
3) Св. Александра Невскаго, при неим-Ьніи звізды Св. Андрея ГІерво-

званнаго; 
4) Б лаго Орла, при непм ніи зв- здъ Св. Александра Невскаго РІ СВ. 

Андрея Первозваннаго; 

)) Св. Владшііра 2 ст., при неиы ніи зв зды Св. Владиміра і ст.; 
6) Св. Анны і ст., при неим- ніи зв здъ Білаго Орла, Св. Александра 

Невскаго и Св. Андрея Первозваннаго, и 

у) Св. Станпслава і ст., при неим-Ьніи зв здъ орденовъ: Св. Анны 
і ст., Б лаго Орла, Св. Александра Невскаго и Св. Андрея Первозваннаго. 

Б) Н А Ш Е : 

і) Крестъ ордена Св. Владиміра з с т-, при неим ніи зв зды Св. Вла-
диміра 2 или і ст.; 

2) Крестъ ордена Св. Анны 2 ст.3 при неим-Ьыіи зв- здъ и креста 
ордена Св. Владиыіра 3 ст., и 

3) Крестъ ордена Св. Станислава 2 ст., при неим- ніи зв-Ьздъ, креста 
ордена Св. Анны 2 ст. и креста ордена Св. Владнміра з ст., и 

в) в ъ п Е т л и ц : 

і ) Крестъ ордена Св. Владиміра 4 с,т.3 при неил нірі креста ордена 

Св. Владиміра з ст. и зв здъ того же ордена 2 и і ст. 

Прим чаніе. Крестъ Св. Владпміра 4 ст., жалуемый за выслугу л- гъ 

и кампаній, носится и при высшихъ степеняхъ сего ордена. 

2) Крестъ ордена Св. Анны з с т ч Л Р И неиы- ніи зв здъ и креста 
орденовъ: Св. Владшііра 4 ст., Св. Станислава 2 ст. и Св, Анны 2 ст., и 

3) Кресгь ордена Св. Станислава з с т при нетгЬніи зв̂  здъ и креста 
орденовъ: Св. Анны з ст., Св. Владиміра 4 ст-з Св. Станислава 2 ст. и Св. 
Анны 2 ст. 



Общія пржм чанія. 
і) Знаки ордена Св. Георгія, зиаки отличія Военыаго Ордена иордеи-

скіе знакп съ мечами носятся гражданскими чинами: а) при полукафтан и 

вице-полукафтан — по правиламъ, установленнымъ для ыошенія таковыхъ, 

ордеиовъ и знаковъ отличія на мундіф іс вицъ-мундир военыыми чинами, 

и б) при мундирномо фрак —по правиламъ, установленнымъ для ношенія 

спхъ же ордеиовъ и знаковъ отличія военными чинами на сюртук , но при 

этомъ над- ваются и звтЬзды съ мечами, согласно вышеизложеннылъ указа-

ніямъ о ношеніи звтЬздъ при мундирн(злъ фрак . 

2) На мундирнсшъ фрак ордена и знаки отличія носятся одинаково, 

какъ при чериомъ илп при б лоыъ галстукахъ, такъ равно при лент или 

безъ оноіі. 

3) При сюртук положенноііъ по гражданскому в домству какъ для 

вс хъ вообще служащпхъ, такъ равію для н которыхъ должностей въ осо-

бенности, въ кячеств дорожной форми пли для исполненія наружной службы, 

а также при сюртуіг , разр шениоыъ къ ношенію въ л тнее вреыя чинамъ 

судебиаго в домства, ордена и знаки отличія носятся по правиламъ о но-

шеніи оныхъ на мундирномъ фрак . 

4) При сюртук , положенномъ по гражданскому в доыству въ качеств 

публичной фор.иы, носятся только: а) зв зда и крестъ ордена Св. Георгія 

вс хъ степеней и б) крестъ ордена Св. Влади.міра старшей изъ РШ ІОЩИХСЯ 

у кавалера степеней. 

... 5) Зв зда старшаго ордена прикр пляется на правой или на л-Ьвой 

сторон груди, какъ сказано выше. Остальныя зв- зды прикр пляются подъ 

первою зв здою, лричелъ концы лучен зв здъ отстоятъ на н которомъ, воз-

ложно ыаломъ, разстояніи между собою. Если зв зды и другіе знаки не 

пом-Ьщаются въ одну (вертикальную) линію, то младшіе изъ нпхъ прикр^п-

ляются во вторую дгінію, параллельную первоіі, причемъ верхній край луча 

зв зды или инаго знака, находящагося вверху втораго ряда, долженъ быть 

иа линіи нижняго луча зв- зды старшаго ордена. 

6) Ордена, пожаловаииые съ брилліантовыми украшеніядіи, носятся на 

т хъ же основаніяхъ, какъ и ордена безъ украшеній. 

у) Лента старшаго ордена иад- вается черезъ плечо, поверхъ полукаф-

тана и вице-полукафтана во всЬхъ случаяхъ, установленныхъ правилами о 

форм одежды; но когда не полагается им ть ленту поверхъ форменной 

одежды, то крестъ старшаго ордена, носимып на лент , не надівается вовсе. 

73 



Лепта же ордена Св. Владиміра і степени иосится при полукафтан- п вице-
полукафтан во вс хъ безъ исключенія случаяхъ, съ соблюденіемъ правилъ, 
въ ст. 2 изложенныхъ. 

8) Лента черезъ плечо над вается подъ колодку съ орденами и дру-
гими знаками отличія, носимыми на груди. Лента, над ваемая черезъ плечо, 
должна быть подъ колодкою въ томъ случа , когда длина колодки, носимой 
какъ сказано ниже ( ю общ. прим.), соотв тственно им юідпмся на ней 
орденамъ и медалямъ, такоп велмчпны, что лента черезт, плечо могла бы 
закрывать ордена и медали на колодк . 

9) Орденъ старіпей степени. носгшый на ше , выпускается въ разр зъ 
воротника полукафтана или вице-полукафтана, при чемъ лента ордена должна 
быть н сколько видна; ордена же прочихъ степеней, носимыхъ на ше , 
вьшускаются по борту полукафтана, пли вице-полукафтана, причемъ верхній 
край старшаго ордена долженъ быть на линіи верхняго края орденовъ третьей 
степени; верхній же край орденовъ низшихъ степеней долженъ отстоять отъ 
нижнягокраяорденовъ высшихъ степеней; ленты ирп каждомъ орден должны 
быть н^сколько выпущены изъ-за борта. 

іо) Ордена и медали, носимые на груди при полукафтан или вице-
полукафтан- , прикр пляются на колодк , которая носится на л вой сторон 
груди, причемъ средпна колодки съ орденами и медалями должна быть рас-
положена по середин л^вой стороны. 

и ) Пряжка за безпорочную службу располагается подъ срединою ко-
лодки съ орденами. 

12) Иностранные ордена носятся ниже вс хъ Россійскихъ орденовъ и 
медалей^ причемъ старшій орденъ, по гшостраннону государству, над- вается 
выше другихъ иностранныхъ орденовъ. 

13) Иностраиныя ленты над-Ьваются (черезъ плечо) при представленіи 
Высочайшимъ Особалъ, даровавшилъ ордена, или при ихъ встр ч- , или когда 
посл- дуетъ особое по сему предмету распоряженіе подлежащаго началь-
ства или Министра И.мператорскаго Двора; иностранныя же орденскія ц пи 
над- ваются, въ вышеуказанныхъ случаяхъ, не иначе, какъ согласно прави-
ламъ, установленнымъ статутами иностранныхъ орденовъ. 

14) Гражданскіе чины, коимъ присвоена форменная одежда военнаго 
покроя, носятъ ордена, медали и другіе знаки отличія по правиламъ, уста-
новленнымъ по сему предмету для гражданскихъ чиновъ военнаго в- домства. 

^Х>^£<Х>-
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ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ 
2b марта 1882 г. 

ПРАВИПА 
о томъ, въ какіе дни должны над вать евои ордена етатеъ-дамы, 
кам ръ-Фр йлины, гоФмейетерины, Фрейлины, кавап ретвенныя и го-
родокія дамы, когда не будетъ приказано быть въ руеекихъ платьяхъ. 

У Божественной Литургіи въ В ы с о ч а й ш е м ъ присутствіи. 
Въ первый день Рождества Христова. 
Въ первый день Новаго года. 
Въ Богоявленскій Сочельникъ. 
Въ день Богоявленія. 
Въ день Благов- щенія. 
Въ Вербное Воскресенье. 
Въ дни: Ср тенія Господня, 
Вознесенія Господня, 
Святой Троицы, 
Успенія Пресвятой Богородицы, 
Воздвиженія Креста Господня, 
Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы. 
Въ дни Пріобщенія Святыхъ Тайнъ В ы с о ч а й и і и х ъ Особъ. 
Къ Заутреи и къ Вечерн въ день Святой Пасхи. 
і августа, при выход̂  на Освященіе воды. 
6 августа, въ день Преображенія Господня. 
Въ день Восшествія на Престолъ Г о с у д а р я И м п е р а т о р а . 
Въ день Коронованія Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ В е л и ч е с т в ъ . 
Въ дни Рожденій и Тезоименитствъ Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ Ве-

л и ч е с т в ъ . 
Въ дни Рожденій и Тезоименитствъ И х ъ И м п е р а т о р с к и х ъ Вы-

с о ч е с т в ъ и другихъ В ы с о ч а й ш и х ъ Особъ, какъ Русскихъ, такъ и 
Иностранныхъ, въ Ихъ присутствія. 
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Въ дни: Крещенія, М ропомазанія, Торжественной Присяги^ Обруче-

нія и Бракосочетанія В ы с о ч а й ш и х ъ Особъ. 

На освященіи храмовъ. 

У ыолебновъ, по случаю отъ- здовъ В ы с о ч а и ш и х ъ Особъ и о бла-

гополучномъ Ихъ возвращеніи изъ путешествій. 

Фрейлинамъ Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы въ дни дежурства ихъ 

при Е я И л п е р а т о р с к о м ъ В е л и ч е с т в . 

При представленіяхъ Е я И м п е р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у и Вели-

кимъ Княгиняиъ и Великимъ Княжнамъ, и другимъ В ы с о ч а й ш и м ъ Осо-

бамъ женскаго пола, какъ Русскимъ, такъ и Иностраннымъ. 

При встр чахъ и проводахъ В ы с о ч а й ш и хъ Особъ, какъ Русскихъ, 

такъ и Иностранныхъ. 

При торжественныхъ об денныхъ столахъ и на балахъ при В ы с о ч a іі-

ш е J! ъ Двор , у Членовъ И ы п е р а т о р с к о іг Фамиліи и у Иностранныхъ 

Высочайшихъ Особъ. 

На балахъ и об- дахъ у И х ъ И ы п е р а т о р с к и х ъ В е л и ч е с т в ъ и 

у Ихъ Императорскихъ Высочествъ n у Иностранныхъ Высочайшихъ Особъ. 

На заупокойныхъ службахъ по Члешімъ И ы п е р а т о р с к о й Фамиліи 

и на дежурствахъ въ траурное время при Т ігіз. 

При представленіяхъ Г о с у д а р ы н - И м п е р а т р и ц , Великимъ 

КнягинямъиВеликилъ Княжнаыъ и другилъ В ы с о ч а й ш и м ъ Особаыъ жен-

скаго пола—Иностранныхъ: Пословъ, Посольшъ, Посланниковъ и Посланницъ. 

На оффиціальныхъ пріеыахъ и на парадныхъ об- дахъ у Иностранныхъ 

Пословъ и Посолыпъ. 

На балахъ у Иностранныхъ Пословъ и Посолыігь, удостоенныхъ при-

сутствіемъ И х ъ И м п е р а т о р с к и х ъ В е л и ч е с т в ъ . 

На об- денныхъ столахъ въ полковые праздники въ В ы с о ч а й ш е м ъ 

присутствіи. 

На частныхъ крестинахъ, свадьбахъ и погребеніяхъ. 

На актахъ и публичныхъ экзаменах-ь женскихъ учебныхъ заведеній въ 

В ы с о ч а п ш е м ъ присутствіи. 

На балахъ въ Дворянскомъ Собраніи и на балахъ частныхъ, удостоен-

ныхъ присутствіемъ И х ъ И м п е р а т о р с к и х ъ В е л и ч е с т в ъ . 

•Ф-ФФФ->' 
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Рашшіе шсіі no ошнамъ. 

Св. Апостола Андрея Первозваннаго. 
і-е Отд леніе: одному духовному и двуыъ св тскимъ 
2-е Отд леніе: двумъ духовнымъ и семи св тскпыъ 

Св. Екатерины. 
і~іі степени. 

і-е Отд леніе: двумъ св тскимъ •. . 
2-е Отд леніе: четыремъ св тскпмъ 

2-й стспсни. 
і-е Отд леніе: одной духовной и двуыъ св тскимъ 
2-е Отд леніе: одноп духовной п четыремъ св тскимъ 
3-е Отд леніе: однои духовной и девяти св тскпмъ 

Св. Ал ксандра Невскаго. 
і-е Отд леніе: одно.му духовноыу и пяти св тскимъ 
2-е Отд леиіе: четырелп, духовныыъ и четырнадцати св тскиыъ. 

Военнаго ордена Св. Георгія. 
і-го класса шести кавалерамъ 
2-го » плтнадцати кавалерамъ 
3-го » иятидесяти кавалерамъ 
4-го » тремъ стамъ двадцатп пяти кавалерамъ 

Св. Владиміра. 
і-й степенп десяти кавалерамъ > . . 
2-й іі двадцати кавалерамъ 
3-й » тридцати кавалерамъ 
4-й » шестидесяти кавалерамъ 

Св. Анны. 
і-й степени. 

і-е Отд леніе: четыремъ духовнымъ п шестнадцати св тскилъ . 
2-е Отд леніе: четыремъ духовиымъ п восемнадцати св тскимъ. 

2-и стспени. 
і-е Отд леніе: двумъ духовнымъ и восемнадцати св тскішъ . . 
2-е Отд леніе: четырнадцати духовн. и шестпдесяти четыремъ св т. 

j-й степени. 
Шестидесяти кавалерамъ 
Ста двадцати кавалерамъ . 

/f-й стспсни. 
Шестидесяти кавалерамъ 
Ста двадцати кавалерамъ 

Св. Станислава. 
і-й степени трпдцати кавалерамъ 
2-й » шестидесяти кавалера.мъ 
3-й » девяноста кавалерамъ , 

О К Л А Д Ы. 

Одному. Вс-Ьіъ. 

юоо 
8оо 

4бо 

350 

200 

іЗо 
go 

уоо 
5оо 

юоо 
4оо 
200 

150 

боо 
Зоо 
і5о 
100 

350 
200 

і5о 
120 

100 

90 

50 
40 

143 
11\ 

Зооо 
/200 

920 
і4оо 

боо 
650 
900 

4200 
9ооо 

бооо 
бооо 
10000 

48750 

бооо 
бооо 
4500 
бооо 

70оо 
44оо 

Зооо 
9360 

бооо 
іо8оо 

Зооо 
4800 

4290 
6900 
7740 

Прим чаніе. Кавалеры вступаютъ въ комплектъ пенсіонеровъ по старшинству пожа-
лованія и о срокахъ вступленія въ очередь ежегодно публикуется въ Правительствеиномъ 
В стник , Русскомъ Инвалнд и во вс хъ Губернскихъ в домостяхъ. 
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Канцлеры Роееійекихъ 

ЙМПЕРАТОРСКИХЪ и ЦАРСКЙХЪ 

орденовъ. 



К а н и ы Рошйскш. ИМПЕРАТОРСКИХЪ и ЦАРСКЙХЪ ореновъ. 

Съ 1797 года, со времеии учрежденія Капитула, Каыцлерами Россій-

скихъ Орденовъ были: 

Фельдмаршалъ Князь Николай Васильевичъ Репнинъ (і797—1802 г.). 

Д- йствительный Тайныы Сов тникъ і-ro класса Князь Александрі. 

Борисовичъ Куракинъ (1802—1819 г.). 

Оберъ-Камергеръ Александръ Львовичъ Нарышкиніэ (1819—1826 г.). 

Д йствителыіый Тайный Сов- тникъ Киязь Алекс и Борисовичъ 

Куракинъ (іЗгб—1829 г.). 

Д йствительный Тайный Сов^тникъ і-го класса Кпязь Алексаидръ 

Николаевичъ Голицынъ (1830—1842 г.). 

Мииистръ И м п е р а т о р с к а г о Двора, Генералъ-Фельдмаршалъ Князь 

Петрі! Михайловичъ Волконскій (1842—1852 г.). 

Министръ И м п е р а т о р с к а г о Двора, Генералъ-Адъютаип, Генералъ-

отъ-Инфантеріи Графъ Владиміръ едоровичъ Адлербергь (1852—1870 г.). 

Министръ И м п е р а т о р с к а г о Двора, Генералъ-Адъютантъ Геиералъ-

отъ-Инфантеріи Графъ Александръ Владиміровіічъ Адлербергъ (1870—і88і г.). 

Министръ И м п е р а т о р с к а г о Двора и Уд ловъ, Главноуправляющіи 

Государстізеннымъ Кониозаводствомъ, Геиералъ-Ад-ыотанть Генералч.-оті,-

Кавалеріи Графъ ИлларіоіП) Ивановичъ Вороицовъ-Дашковъ (І88І—1897 г-)-

С'ь б мая 1897 года Каицлеромъ Орденовъ состоитъ Министръ Импе-

р а т о р с к а г о Двора тт Уд говъ, Командующіп И м п е р а т о р с к о ю Главною 

Квартирою, Геиералъ-Адъютантъ, Генералъ-огь-Кавалерін Баронъ Владиміръ 

Борисовичъ Фредериксъ. 

••-K-JgO-c!-
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