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Виртуальная выставка-обзор

Ордена и медали… Мы привыкли
видеть их 9 мая на груди ветеранов, но редко
задумываемся, что стоит за их блеском и чего
стоят эти знаки отличия на самом деле.
История различных наград порой
интересна не менее, чем судьба людей,
которые их удостоены.
Сменявшие друг друга исторические
эпохи приносили с собой новые награды,
но были и исключения.

Орден этот уникальный – единственный орден,
который был и в Российской Империи, и в Советском
Союзе и сейчас в Российской Федерации.
Орден Святого Александра Невского был задуман
Петром I для награждения за военные заслуги.

Благоверный князь Александр
Невский признан великим защитником земли русской и православия
от татар и северных католиков,
снискал славу великого полководца
и дипломата. За подвиг терпения
и выдержки в 1549 году Александр
Невский был причислен к лику святых.
В его честь в 1710 году в СанктПетербурге основана
АлександроНевская лавра,
куда в 1724 году
Петр I повелел
перевезти
останки князя.

Примечательно, что первый российский
император, Петр I, видел в Александре Невском
своего великого предшественника, человека,
решавшего преемственные стратегические задачи
государственного развития России, положившего
успешное начало борьбе со шведами. Именно
Александра Невского избрал Пётр I в качестве
небесного покровителя заложенной на реке Неве
новой столицы – Санкт-Петербурга.
В 1710 г. царь Пётр лично выбрал место для возведения
монастыря во имя Святой Троицы и Святого Александра Невского,
который
впоследствии
стал
знаменитой
Свято-Троицкой
Александро-Невской лаврой.
30 августа 1724 г. в монастырь
были
торжественно
перенесены
мощи Александра Невского. Причём
дата этого события была не менее
символична: 30 августа 1721 г. Был
подписан победоносный для России
Ништадтский мир со Швецией,
завершивший многолетнюю Северную войну.

Ф. А. Москвитин. Перенесение мощей святого князя Александра Невского
императором Петром I в Петербург. 2000г.

Петр I сам занимался разработкой
проекта нового государственного ордена:
во время подготовки к Персидскому походу он
утвердил основные положения орденского
устава, и вскоре ювелиры начали изготовлять
первые образцы нового ордена.
Однако русский царь так никого и
не успел наградить орденом Александра
Невского.

Учрежден он был в 1725 году
Екатериной I, вскоре после смерти своего
мужа императора Петра I. Орден Святого
Александра Невского стал наградой
на ступень ниже, чем орден Св. Андрея
Первозванного, и Ордена Екатерины
(мужчинам
не
вручавшийся),
для отличия не самых высших чинов
государства.

Впервые

кавалерами
ордена
стали
18
человек
в день свадьбы дочери Екатерины
и Петра I, царевны Анны и герцога
Шлезвиг-Гольштейн-Готторпского КарлаФридриха.
Первые пожалования орденом
Александра Невского осуществлялись как
знак монаршей милости. Однако уже 30
августа
(10
сентября)
1725
г.,
в
годовщину
перенесения
из
Владимира
мощей
святого
благоверного великого князя Александра
Невского, императрица Екатерина I
возложила на себя орденские знаки. С тех
пор все российские государи, если
не получали орден Александра Невского
раньше,
возлагали
его
на
себя
в день коронации вместе со знаками
ордена Андрея Первозванного.

В его статуте было записано:
«В награду трудов за Отечество
подъемных».
Петр I планировал сделать
этот орден – главной военной
наградой. Однако стать понастоящему главной военной наградой
Св.
Александру
Невскому
не получилось: орден стал сугубо
придворным орденом.

До царствования Екатерины II
орденом
Святого
Александра
Невского наградили около 300
человек. Императрица Екатерина II
выдала ещё 250 орденов. При Павле I
в 1797 году орден впервые получил
официальный статут и описание:
«Крест
красный,
имеющий
в промежутках двуглавых орлов,
а в середине изображение Святого
Александра на коне. На другой
стороне в белом поле его вензель
с Княжескою Короною. Звезда
серебряная, в середине которой
в серебряном поле вензеловое имя
Святого Александра Невского
под Княжескою Короною.»

В описании ордена Александра Невского указывались два
варианта исполнения награды – для христиан и для лиц,
исповедующих другие религии.
При награждении лиц, не исповедующих христианство,
вместо Александра Невского изображался императорский орел.

Бриллиантовые Знаки ордена
Св. Александра Невского

Статут награды был опубликован только 5 апреля 1797 года.
Начиная с этого года, знаки ордена Александра Невского начали
украшать бриллиантами. Орденами с бриллиантами могли
награждаться как российские, так и иностранные граждане.
Орденский праздник отмечался 30 августа (12 сентября по новому
стилю). Орден состоял из следующих элементов: знака в форме
золотого
креста
с
изображением
Александра
Невского,
восьмиконечной звезды и красной ленты. Орден имел одну ступень,
кавалеры ордена носили знак ордена на красной муаровой ленте
шириной 10 см, которая надевалась через левое плечо.

Крест носился на ленте у бедра лишь
в очень торжественных случаях. Обычно же его
носили при мундире или гражданском сюртуке
на шее — на более узкой ленте. Орденские
знаки не разрешалось украшать драгоценными
камнями. Звезда и крест ордена Александра
Невского с алмазами или бриллиантами были
особой степенью награды, которая жаловалась
только по личному соизволению императора.
В день орденского праздника —
30 августа — или в другие дни, «когда повелено
будет», кавалеры ордена Александра Невского
должны были появляться в красной бархатной
епанче, подбитой белой тафтою, с серебряным
глазетовым крагеном. Под епанчу надевался
белый супервест с золотым галуном, в центре
которого изображался прямой крест. Костюм
дополняла черная шляпа с бело-красным пером
и с нашитым сбоку крестиком из узкой красной
ленты.

Этой
наградой
очень
гордился А.В. Суворов,
который получил ее в
декабре
1771
года
за
«совершенное
разбитие
войск литовского гетмана,
графа Огинского».

В
1791
году
за
блистательную победу у мыса
Калиакрия (северо-восточнее
болгарского
города
Варна)
орденом Александра Невского
был
награжден
русский
адмирал Ф.Ф. Ушаков.

За военную кампанию 1806-1807
годов, когда русская армия принимала
участие в войне против Наполеона,
высокую
награду
получил
атаман
Донского казачьего войска М.И. Платов,
он заслужил алмазные знаки к ордену
Александра Невского. Они были высшей
степенью орденской награды и вручались
очень редко.

В период войн с Наполеоном
1812–1814
годов
орден
Святого
Александра Невского выдавался 48
раз, из них 14 орденов с бриллиантами. За Бородинское сражение
Александр I пожаловал 4 ордена
известным генералам Д.С. Дохтурову,
М.А. Милорадовичу, А.И. ОстермануТолстому и Н.Н. Раевскому.

И.Е. Репин. Торжественное заседание Государственного совета 7 мая
1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения. 1903.

На картине видно, что практически все члены ГС
имеют орден св. Александра Невского.

К началу XX века орден Александра Невского
становится традиционной наградой для награждения
государственных мужей, которые несколько десятилетий
своей жизни посвятили служению Отечеству.
Всего в Российской империи было проведено 3674
награждения орденом Святого Александра Невского,
орденские знаки получили около 3000 человек.
Как государственная награда орден был упразднен
в 1917 году.
Орден сохранен в эмиграции домом
Романовых как династическая награда.

Шишков С. С. Награды России 1698-1917.
В 3-х т. : справочник /С. С. Шишков . –
Д. : Арт-Пресс, 2003.

Ордена Российской Империи .
Орден Св. Александра Невского. М. : Аргументы и Факты, 2012. №6.

Орден Александра Невского в СССР был вновь
учрежден 29 июля 1942 г. одновременно с орденами
Суворова и Кутузова, для награждения командного
состава Красной Армии. В статуте изначально
определялось, что орденом могут награждаться лишь
командиры воинских частей от взвода до полка
включительно. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 ноября 1942 г. возможность награждения
орденом была установлена и для командиров дивизий и
бригад.

Орден Александра Невского являлся младшим из
«полководческих» орденов. Он был единственным среди
них, имеющим только одну степень. Орден вручался
почти вдвое чаще, чем все остальные «полководческие»
ордена вместе взятые. Несмотря на это, он встречается
гораздо реже многих других орденов, что объясняется
частой гибелью кавалеров ордена в последующих боях и
подчеркивает боевой характер самого ордена.

Статут ордена прямо определяет кто и за что может быть им награжден.
Это сугубо командирский, младший из полководческих орденов – им награждались
командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов.
Орденом Александра Невского награждают:
* За проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы по выбору удачного момента для
внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и нанесение ему крупного поражения с
малыми потерями для своих войск;
* За выполнение боевого задания, настойчивую и четкую организацию взаимодействия родов войск и
уничтожение полностью или большей части действующих превосходящих сил противника;
* За командование артиллерийским подразделением или частью, стремительно подавившими
артиллерию врага, превосходящую по силе, или уничтожившими огневые точки противника, мешающие
продвижению наших частей, или разрушившими группу ДЗОТов и ДОТ, или настойчиво отразившими
атаку крупной группы танков, нанеся ей тяжёлый урон;
* За командование танковым подразделением или частью, успешно выполнившими боевую операцию,
причинившими большой урон живой силе и технике противника и полностью сохранившими свою
материальную часть;
* За командование авиа-подразделением или частью, настойчиво и успешно совершившими ряд боевых
вылетов, нанесшими жестокий урон живой силе и технике противника и без потерь вернувшимися на
свою базу;
* За стремительные действия и инициативу по расстройству или уничтожению инженерных сооружений
противника и обеспечение развития успеха в наступательном порыве наших частей;
* За систематическую организацию бесперебойной разнохарактерной связи и своевременное устранение
её повреждений, обеспечившие успех крупных боевых операций войск;
* За умелое и стремительное выполнение десантной операции с наименьшими потерями для наших
войск, причинившей большое поражение противнику и обеспечившей успех общей боевой задачи.
** Орден Александра Невского носится на правой стороне груди и располагается после ордена Богдана
Хмельницкого III степени (который был, правда, учрежден позже).

Знак ордена Александра Невского представляет
собой выпуклую, покрытую рубиново-красной эмалью,
пятиконечную звезду на фоне десятиконечной
правильной
фигуры,
на
поверхности
которой
расположены расходящиеся полированные лучи. Красная
звезда имеет позолоченные ободки. В середине звезды –
круглый окованный щит с рельефным изображением
Александра Невского и надписью по окружности
выпуклыми буквами: “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”. Щит
окаймлен лавровым позолоченным венком. Нижние
концы ветвей венка покрыты фигурным щитком с
позолоченным изображением на нем серпа и молота. На
фоне лучей десятиконечной фигуры изображены концы
двух позолоченных бердышей, скрещенных позади
круглого щита. В нижней части ордена скрещены позади
фигурного щитка позолоченные: меч, копье, лук и колчан
со стрелами.

Орденом Александра Невского
№1 был награжден командир батальона
морской
пехоты
154-й
морской
стрелковой бригады старший лейтенант
(впоследствии подполковник) Иван
Назарович Рубан за отражение атаки
целого
фашистского
полка,
поддержанной танками, в районе
излучины Дона в августе 1942 года (Указ
от 5 ноября 1942 года). Рубан разделил
свой батальон на три группы и,
используя одну из групп как приманку,
заманил крупные силы противника
в засаду, после чего две оставшиеся
группы атаковали врага. Батальон
Рубана уничтожил 7 танков и более 200
вражеских солдат.

В числе кавалеров ордена Александра
Невского и трижды Герой Советского Союза
летчик-ас Иван Никитович Кожедуб.

Советский орден Александра
Невского являлся исключительно
боевой наградой, тем самым, была
реализована первоначальная задумка Петра I.

За всё время орденом Александра Невского
награждено ( с первого награждения 5 ноября 1942
года) 42 165 человек (в том числе 8 женщин и около
70 иностранцев, причем 5 из них из французской
эскадрильи “Нормандия-Неман”), которые своими
умелыми действиями вносили огромный вклад в
победу над фашистской Германией.

Некоторые офицеры смогли стать кавалерами
ордена Александра Невского трижды и дважды.

КАВАЛЕРЫ ТРЕХ ОРДЕНОВ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
1. Борисенко Иван Григорьевич — подполковник,
командир
536-го
истребительно-противотанкового
артиллерийского полка.
2. Невский Николай Леонтьевич — подполковник,
командир
818-го
артиллерийского
полка
223-й
стрелковой дивизии.
3. Куприненко Николай Андреевич — Гвардии майор,
командир 146 Гвардейского стрелкового полка 48
Гвардейской стрелковой дивизии.

Многие
части
и
подразделения
прикрепили орден Александра Невского
к своим знаменам:
147-я
Речицко-Рогачевская
Краснознаменная,
орденов
Суворова и Кутузова армейская артиллерийская бригада
(награждена за участие в овладении городом Щецин);
Краснознаменный истребительный авиаполк “НормандияНеман”;
53-й и 55-й Гвардейские истребительные авиаполки
(награждены за участие в Восточно-Померанской операции);
100-й
Гвардейский
Ченстоховский
ордена
Богдана
Хмельницкого истребительный авиаполк;
79-й Гвардейский штурмовой авиаполк (награжден за участие
в освобождении предместья Варшавы – Праги);
994-й Знаменский Краснознаменный авиационный полк связи
5-й Гвардейской танковой армии;
14-й
истребительно-противотанковый
Евпаторийский
артиллерийский полк 35-й Краснознаменной Севастопольской
бригады РГК;

1197-й самоходный артиллерийский ордена Кутузова полк;
1275-й армейский зенитный артиллерийский полк (награжден
за участие в овладении городом и крепостью Пиллау);
215-й стрелковый полк (награжден за участие в овладении
городом Мемель);
307-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
249-й Эстонской стрелковой дивизии;
409-й отдельный Гвардейский минометный Молодечнинский
дивизион (награжден за прорыв к побережью Данцигской
бухты и за участие в овладении городами Мюльхаузен,
Мариенбург, Штум, Толькемит);
348-й отдельный саперный батальон (награжден за участие в
овладении городом Кюстрин);
783-й отдельный автомобильный ордена Красной Звезды
батальон (награжден за участие в овладении городом и
крепостью Кенигсберг);
91-й отдельный батальон связи 60-й Гвардейской стрелковой
дивизии (награжден за участие во взятии Берлина).

Государственные
награды
союза ССР / сост. В. В. Матвеев. К. : Вища школа, 1987.

Ордена и медали СССР /
С. Шишков, М. Музалевский. –
Владивосток : Ворон, 2000.

В 2010 году орден Александра Невского вернулся в перечень
наград России. Наследуя традиции, наградной знак сохранил
основные черты ордена Российской империи.
Орден снова представляет собой крест, покрытый краснорубиновой эмалью. Позолоченный крест имеет расширяющиеся
концы, между которыми разместились двуглавые орлы с коронами.
В центральном медальоне князь Александр Невский на
белом коне. Эта композиция выполнена цветными эмалями. На
реверсе рельефный девиз – «ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО».
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«О
мерах
по
совершенствованию
государственной наградной системы Российской
Федерации» утверждены статут и описание ордена.
В соответствии с новым статутом орден
Александра Невского
стал
общегражданской
наградой.

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ:
Орденом Александра Невского награждаются:
1. Граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной
службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного
строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты,
достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле
укрепления международного авторитета России, обороноспособности
страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства,
охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации
за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научноисследовательской, социально-культурной, образовательной и иной
общественно полезной деятельности.
2. Граждане Российской Федерации могут быть награждены орденом
Александра Невского, как правило, при условии, что ранее они были
награждены орденом Российской Федерации, а лица, замещающие должности
государственной службы, должны иметь также общий стаж государственной
службы не менее 20 лет.
3. Орденом Александра Невского могут быть награждены видные зарубежные
политические и общественные деятели, представители делового сообщества
иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего
сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в её
социально-экономическом развитии.

Церемония
награждения орденом
Александра Невского в
Кремле

Кавалерами ордена Александра Невского в Российской Федерации
стали:
 Грызлов Борис Вячеславович (15 декабря 2010 года) — председатель
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (7 января 2011 года);
 Соколов Алексей Алексеевич (8 февраля 2011 года) — почетный
председатель совета ветеранов 104-го гвардейского Краснознаменного
десантно-штурмового полка, Псковская область;
 Осипов Юрий Сергеевич (22 апреля 2011 года) — президент Российской
академии наук;
 Соколов Сергей Леонидович (23 июня 2011 года) — маршал Советского
Союза;
 Распутин Валентин Григорьевич (1 сентября 2011 года) — писатель;
 Петров Василий Иванович (24 февраля 2012 года) — маршал Советского
Союза;
 Кутьин Николай Георгиевич (30 мая 2012 года) — руководитель
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору;
 Клинцевич Франц Адамович (31 июля 2012 года) — заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по обороне.

Александр Невский до сих пор
является
одним
из
ключевых
исторических
деятелей
в
истории
России.
Поэтому
столь
долгое
существование
ордена
Александра
Невского вполне оправдано с исторической точки зрения и хорошо отражает
преемственность и поколений, и форм
русской государственности.
Нет сомнения в том, что ордену
суждена еще долгая жизнь.
Ведь заслуга Александра Невского,
прежде
всего,
в
неоднократном
отражении западной агрессии. Но
причислен к лику святых князь был как
раз не за ратные подвиги.
Награду
должен
получать
достойный ее.

