ХРОНИКА И ИНФОРМАЦИЯ
НАГРАДЫ В РУССКО-АНГЛИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Ордена с XVI века служили наградой за заслуги перед государством.
Они всегда свидетельствовали о выдающихся достижениях награждённых на
службе Отечеству. Но бывали редкие
случаи, когда заслуги отмечались наградой чужой страны. Это происходило тогда, когда иностранец служил данному
государству, когда страны находились в
союзе и вознаграждали за заслуги и подвиги во благо общего дела, а также вознаграждались деяния, имевшие большое
значение для данного государства, или
поощрялись видные государственные
деятели, улучшавшие отношения между
странами. В прошлом такие награждения
были редкостью, но имели место. В год
юбилея русско-английских отношений
стоит вспомнить англичан, отмеченных
русскими орденами, и русских, награждённых орденами английскими.
По преданию, первым на Руси получил орден Подвязки Борис Годунов.
Подтвердить или опровергнуть этот факт
сейчас трудно, но в коллекции орденов
Эрмитажа есть редчайший знак ордена
Подвязки начала XVII в., правда, неизвестного происхождения. Хотя в те времена политического союза между обеими
странами не было, но английские купцы
имели привилегии в торговле с Россией и
за продлением этих привилегий обращались к Борису Годунову. Об особых отношениях Бориса с англичанами вспоминает в своей книге Джером Горсей. В
конце XVII века после своей поездки в
Европу, в том числе в Англию, царь Пётр
Алексеевич учредил первый русский орден Андрея Первозванного. Серебряная
звезда и голубая лента стали высшей наградой Российской империи. Идея такого
ордена была заимствована в Англии. Хотя Святой Андрей – первый креститель
на русских землях, но орден в его честь
был на британских островах, и, по словам
самого царя, после его упразднения был
учреждён в России. Косой крест Святого
Андрея остался на английском флаге. В
современной России этот орден вновь
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воссоздан как высшая награда, а Андреевский крест вернулся на военноморской флаг. В XVII в. после репрессий
Кромвеля и антикатолических акций
многие англичане, особенно шотландцы,
переехали в Россию. Некоторые из них
поступили на военную службу и прославились, служа русскому государству.
Среди англичан на царской службе выделился Патрик Гордон, ставший приближённым Петра I, полным генералом и
первым русским контр-адмиралом. Пётр
наградил его своим портретом в бриллиантах для ношения на груди. Такой же
портрет получил командующий английской эскадрой на Балтийском море адмирал Норрис. Герцогу Мальборо предложили бриллиантовую звезду ордена Св.
Андрея Первозванного за помощь в заключении мира со Швецией. Однако мир
с Карлом XII подписать не удалось, и
герцог ордена не получил. Первым англичанином, ставшим кавалером ордена
Святого Андрея Первозванного, был И.И.
Чамберс. Он командовал полком в русском войске, дослужился до генерала и в
1704 г. за взятие Нарвы удостоился андреевского ордена. Потомок шотландских
королей Яков Вилимович Брюс был соратником Петра, в 1709 г. командовал
артиллерией в Полтавском сражении и за
заслуги получил орден Св. Андрея Первозванного. За заключение мира со Швецией стал графом, в 1725 г. получил орден Св. Александра Невского, в 1726 г. звание генерал-фельдмаршала. Его брат
генерал Роман Брюс за взятие Выборга в
1710 г. получил портрет Петра I в бриллиантах. Англичанин Пётр Ласси отличился на русской службе: при Петре дослужился до генерала, в 1725 г. получил
орден Св. Александра Невского, удостоился 5 марта 1737 г. ордена Св. Андрея
Первозванного, в войне с турками взял
Азов и Крым, стал графом и генералфельдмаршалом. Я. Барж на военноморской службе стал вице-адмиралом и
кавалером ордена Св. Александра Невского. Лорд Яков Вилимович Кейт был
1

ХРОНИКА И ИНФОРМАЦИЯ
генералом и подполковником лейбгвардии, за заслуги в очередной войне со
Швецией получил сразу оба высших ордена: Св. Андрея Первозванного и Св.
Александра Невского. Шотландец Георг
Броун поступил на русскую службу в
1720 г., дослужился до генерала, а в декабре 1758 г. удостоился ордена Св. Андрея Первозванного, затем стал графом и
фельдмаршалом.
Одним из первых кавалеров ордена Св. Александра Невского в 1725 г. был
вице-адмирал Томас Гордон. Редкой и
исключительно почётной наградой стал
учреждённый в 1769 г. Екатериной II орден Св. Георгия Победоносца. Кстати,
Георгий Победоносец считался покровителем Англии, а Андрей Первозванный –
покровителем Шотландии. Белого георгиевского креста удостоились английские
моряки, сражавшиеся на русской службе
в Средиземном море с турками. Командор И.Я. Барж отличился в бою с турецким флотом при Наполи-ди-Романьи в
1770 г. в эскадре под командой контрадмирала Эльфинстона, вступившего в
русскую службу из английского флота.
Свой орден Св. Георгия IV степени Барж
получил 1 августа 1771 г., а 15 января
1772 г. георгиевский крест IV степени за
храбрость стал наградой «прапорщика
службы королевства Великобритании
Гей». Одним из командиров русских
морских сил на Средиземном море был
контр-адмирал Самуил Карлович Грейг.
Этот английский моряк перешёл на русскую службу с чином капитана I ранга,
быстро выдвинулся как один из лучших
командиров флота, особенно отличился в
сражении при Чесме, где был уничтожен
турецкий флот, и 22 сентября 1770 г.
удостоился ордена Св. Георгия II степени. Позднее он стал полным адмиралом,
командовал Балтийским флотом, за разгром шведов при Готланде получил орден Св. Андрея Первозванного. При сожжении турецкого флота в Чесменской
бухте отличились два англичанина: капитан-лейтенант Роберт Дугдаль и лейтенант Томас Макензи. Они командовали
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брандерами и заслужили ордена Св. Георгия IV степени, полученные 9 июля
1772 г. Оба они стали контр-адмиралами
русского флота, а в Севастополе появились Макензиевы высоты.
Многие англичане на русской
службе отличились в русско-шведскую
войну 1788 – 1790 гг. В приказах о награждении орденами Св. Георгия IV степени за отличие значатся: 18 июля 1788 г.
- капитан 1 ранга Самуэль Эльфинстон,
25 июля 1788 г. - капитан 2 ранга Джеймс
Тревенов, 6 июля 1790 г. - капитанлейтенант Билоу, 26 ноября 1790 г. - подполковник Вилим Бриль, 9 февраля 1791
г. - капитан 1 ранга Роберт Вильсон.
Последний командовал линейным кораблём и был смертельно ранен в сражении
при Выборге, так что наградили его фактически посмертно. Среди отличившихся
на этой войне – капитан 2 ранга Роман
Кроун. Он вступил в русский флот и получил звание лейтенанта, командуя небольшим катером, сумел захватить фрегат «Венус», за что 23 июня 1789 г. награждён орденом Св. Георгия IV степени
и «пенсионом по смерть», в сражении
при Ревеле получил золотую шпагу с
надписью «За храбрость», отличился в
Выборгском сражении и награждён орденом Св. Владимира III степени. Впоследствии он командовал разными кораблями и эскадрами, охранял императора Александра I во время его визита в
Англию в 1814 г., за что получил орден
Св. Анны I степени; при Николае I стал
полным адмиралом и кавалером ордена
Св. Александра Невского.
Во время русско-турецкой войны
русские воины английского происхождения также хорошо себя зарекомендовали.
Англичанин Джон Поль Джонс, первый
командир американского флота, перед
войной был принят на русскую службу и
удостоен звания контр-адмирала. Командуя русскими кораблями, он разгромил
намного превосходящий флот турок под
Очаковом и получил орден Св. Анны I
степени. В 1791 г. за отличие при штурме Измаила орден Св. Георгия III степени
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получил Б.П. Ласси. Он командовал
штурмовой колонной и немало содействовал успеху. Помимо награждения за
конкретный подвиг, Екатерина II награждала орденом Св. Георгия IV степени за
совокупность подвигов, совершённых на
службе в русском военно-морском флоте
в течение 18 морских кампаний. Сама
флотская служба была настолько тяжела,
что доживали до ее конца не все. Награждение так и называлось «За 18 кампаний», но при этом требовалось непременное участие в боевых действиях и отличие в них. Так, ордена Св. Георгия IV
степени удостоились: 26 ноября 1773 г. капитан Аклейн, 31 июля 1788 г. - капитан-лейтенант Лелли, 14 апреля 1789 г., лейтенант Фокс, 29 мая 1790 г. - капитанлейтенант Огилви. В 1799 г. для борьбы с
Францией образовалась коалиция стран,
в которую вошли Россия и Великобритания. Поэтому за заслуги в общем деле
союзников награждали. Так, за победы
при Абукире Павел I наградил адмирала
Нельсона своим портретом, украшенным
бриллиантами. Русским орденом Св. Иоанна Иерусалимского наградили английского капитана Белла из эскадры Нельсона и леди Эмму Гамильтон. В 1800 г. орден Св. Андрея Первозванного получил
граф Сединг. Тогда же высший орден
Российской империи пожаловали англичанину Джону Актону, бывшему неаполитанским
министром.
Капитанлейтенант Генрих Белли с небольшим
отрядом русских моряков сумел освободить Неаполь. За этот небывалый подвиг
Павел I наградил его орденом Св. Анны I
степени, дававшийся только генералам.
На русской службе Г.Г. Белли стал адмиралом и 26 ноября 1807 г. удостоился ордена Св. Георгия IV степени за 18 кампаний. Александр Грейг с детства был приписан к флоту, дважды служил в английском военно-морском флоте. В 1799 г.
командовал линейным кораблём в эскадре Макарова, посланной на помощь англичанам в блокаде Голландии. Вместе с
эскадрой английского адмирала Митчела
он участвовал в пленении голландского

адмирала Стори. Грейг захватил голландский флагманский корабль. Павел I приказал снять с двух трофейных линейных
кораблей, доставшихся русской эскадре,
пушки и флаги, а сами корабли подарить
англичанам в Ширнесе. Орден Св. Георгия IV степени А.С. Грейг получил за 18
морских кампаний. Позднее он стал командующим Черноморским флотом, за
взятие Силистрии 29 сентября 1828 г.
удостоен ордена Св. Георгия II степени,
потом получил орден Св. Андрея Первозванного.
При Александре I орден Св. Георгия IV степени за 18 кампаний получили:
26 ноября 1802 г. - лейтенант Гамильтон
Мофет, контр-адмирал Роман Галли, лейтенант Иван Фоллет, 16 ноября 1803 г. капитан 2 ранга П. Бойль, 26 ноября 1804
г. - капитан 2 ранга Д. Монк, 12 января
1806 г. - лейтенант И. Эрле, 26 ноября
1807 г. - Р. Бординг, 26 ноября 1808 г. капитан-лейтенант Е. Коландс, 26 ноября
1810 г. - Г. Платер и лейтенант С. Эйсмонт. Англия и Россия были союзницами
в борьбе с Наполеоном и награждали
своих подданных за заслуги в борьбе с
общим врагом. В 1813 г. английский посол в России граф Каткарт и герцог Валлийский, будущий король Георг III, удостоились орденов Св. Андрея Первозванного. Английский военный советник при
русском дворе генерал Р. Вильсон 21 мая
1813 г. награждён орденом Св. Георгия
III степени. Лорд Вилим Каткарт 15 сентября 1813 г. удостоен ордена Св. Георгия IV степени. Война с Наполеоном успешно закончилась в 1814 г. За победы
над французами в ней английский командующий фельдмаршал лорд Артур
Уэлсли 28 апреля 1814 г. награждён редкой русской наградой орденом Св. Георгия I степени. Русские георгиевские ордена за отличие получили: подполковник
сэр Нил Кампель, удостоенный ордена
Св. Георгия IV степени 26 февраля 1814
г., полковник Генрих Фридрих Кук 3 мая
1814 г., полковник Томас Сиденгам, капитан Джон Маршалл и подполковник
Марре 14 июля 1814 г., генерал-майор
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сэр Гудсон Ло 3 августа 1814 г. Английскими наградами были отмечены и русские воины. Так, потомок выходцев из
Шотландии
командующий
генералфельдмаршал М.Б.Барклай-де-Толли награждён орденом Бани I степени. Русский
император Александр I удостоился ордена Подвязки. Командира партизанского
отряда в Голландии графа А.Х. Бенкендорфа наградили шпагой, украшенной
бриллантами от правительства Великобритании. Высший русский орден
Св.Андрея Первозванного получили
фельдмаршал Йоркский и герцог Кларенс, будущий король Вильгельм IV.
Однако Наполеон сумел вернуться, и война возобновилась. В июне 1815
г. союзные войска разгромили французов
при Ватерлоо. Командующий союзными
армиями фельдмаршал Артур Уэлсли
герцог Веллингтон в 1815 г. удостоился
ордена Св. Андрея Первозванного и одновременно орденов Св. Александра
Невского и Св. Анны I степени, в 1818 г.
его произвели в генерал-фельдмаршалы
российской армии. Памятник Нельсону в
Лондоне построен на российские деньги.
За храбрость ордена Св. Георгия IV степени 13 июля 1815 г. удостоен полковник
английской службы граф Фридрих Вильгельм Бисмарк. Тогда же эту награду получил полковник Бангольд. За Ватерлоо 6
августа 1815г. удостоились ордена Св.
Георгия II степени генерал барон Р.
Гилль, потерявший в сражении ногу, и
генерал граф Г.У. Энглси; орден Св. Георгия III степени генерал-лейтенант сэр
Г. Клинтон, генерал-майор сэр Дж. Кук,
генерал-майор сэр Дж. Кемпт; за отличие
ордена Св. Георгия IV степени: полковник сэр Джон Эллей, полковник Александр Аберкромби, полковник сэр Колин
Кемпель, полковник сэр Фельтон Гервей,
полковник лорд Соммерсет, полковник
сэр Роберт Гилл, полковник Фридрих
Пандели, полковник Александр Вудфорт,
полковник сэр Джон Кольборн-Рейнель,
полковник сэр Андрей Бернард, подполковник лорд Солтаун. Во время визита
Александра I в Лондон за заслуги в борьСтр. 4

бе с Наполеоном англичане наградили
шпагами, усыпанными бриллиантами,
фельдмаршала М.Б.Барклай-де-Толли и
атамана графа М.И.Платова. Многими
российскими орденами, в том числе Св.
Анны I степени, наградили лейб-медика
и главного врача русской армии шотландца баронета Джеймса Виллие, бывшего на русской службе с 1790 г. Александр I продолжил награждать орденом
Св. Георгия IV степени за 18 морских
кампаний: 26 ноября 1816 г. награждены
командор Тостон Мур, командор Джеймс
Дон, капитан 2 ранга Самуил Мофет,
контр-адмирал Андрей Эллиот, капитан 1
ранга Е. Гамильтон, капитан 2 ранга П.
Рикорд: 12 декабря 1817 г. капитанлейтенант И. Фишер и многие другие. В
1819 г. орденом Св. Андрея Первозванного наградили герцога Кумберлендского, будущего короля Гановера.
В XIX веке при императоре Николае I, когда интересы России и Великобритании совпали при разгроме Турецкой империи и египетского правителя
Мухамеда Али, отличившихся в этой
борьбе награждали обе стороны. Так, в
1827 г. объединённый флот при Наварине
уничтожил
турецко-египетский флот.
Командующего
английского
вицеадмирала виконта Э.Кодрингтона 8 ноября 1827 г. удостоили ордена Св. Георгия
II степени. Англичане наградили орденами Бани II степени командира русской
эскадры контр-адмирала Логина Гейдена,
командиров кораблей: капитана 1 ранга
Михаила Лазарева (чей корабль «Азов»
спас английского флагмана), капитана
Александра Авинова, капитана Луку Богдановича, капитана Степана Хрущёва,
капитана Иосифа Свинкина. В 1827 г.
герцога Девонширского наградили орденом Св. Андрея Первозванного. Императора Николая I удостоили ордена Подвязки. В 1833 г. орден Св. Андрея Первозванного получил герцог Кембриджский,
а в 1837 г. английский граф Дургам, в
1838 г. – король Ганноверский Георг V.
Во время обострения ситуации на Ближнем Востоке англичане разгромили еги-

Ярославский педагогический вестник. 2003. № 4 (37)
петского правителя Мухамеда Али. Британского командующего адмирала лорда
Р. Стопфорда 16 ноября 1840 г. за взятие
Агры наградили орденом Св. Георгия II
степени. Командора Чарльза Нэпира 16
ноября 1840 г. удостоили ордена Св. Георгия III степени. В 1844 г. герцога Валлийского наградили орденом Св. Андрея
Первозванного. Дальше интересы государств надолго разошлись. Во время
Крымской войны адмирал Ч. Нэпир во
главе англо-французского флота на Балтике пытался захватить Санкт-Петербург,
но его остановили русские мины под
Кронштадтом. В XIX веке Англия и Россия объединились в борьбе с Германской
империей вместе сражались в первой мировой войне. Императора Николая II наградили орденом Бани и званием британского фельдмаршала. В июне 1916 г. за
победу английского флота в Ютландском
бою английские адмиралы Д. Битти и
лорд Д.Р.Джелико были удостоены орденов Св. Георгия III степени.
После Октябрьской революции
1917 г. Великобритания поддержала в
России силы, стремившиеся к реставрации монархии, и участвовала в интервенции во время войны. Поэтому англичане
наградили орденом Св. Георгия и Михаила командующего добровольческой
армией генерала В.З. Май-Маевского,
генерала П.Н. Врангеля (свой орден Св.
Георгия и Михаила он получил в 1919 г.
за взятие Царицына, имена кавалеров
этого ордена наносились на специальные
доски в лондонском соборе Св. Павла),
генерала А.Р.Шкуро, атамана Л.Ф. Бичерахова (он получил два английских ордена и звание генерала английской службы). Уроженец Одессы Зигмунд Георгиевич Розенблюм стал лейтенантом английской разведки Сиднеем Рейли, за заслуги в борьбе с большевиками англичане наградили его Военным крестом; Деникин удостоен ордена Св. Анны. В годы
противостояния советская сторона за заслуги в разведке наградила Гарольда Рассела Филби и Джорджа Блейка орденами

Ленина, Красного Знамени и Дружбы народов.
Во время второй мировой войны
СССР и Великобритания стали союзниками в борьбе с фашистской Германией и
её союзниками. За заслуги в совместной
борьбе многие отличившиеся были удостоены наград обеих стран. Так, высшим
советским военным орденом «Победа» в
1945 г. награждён британский командующий Бернард Лоу Монтгомери и Гарольд Рупперт Александер, министр лорд
Уильям Максуэл Бивербрук получили
советский полководческий орден Суворова I степени. Высший советский флотоводческий орден Ушакова I степени 4
октября 1944 г. получил за потопление
немецкого линкора «Шанхорст» английский адмирал сэр Бертрам Г. Рамсей.
(Орден «Победа» покрыт бриллиантами,
а ордена Суворова и Ушакова первых
степеней – платиновые). Английский
разведчик Фицрой Г.Р. Маклин (прототип Джеймса Бонда) 21 марта 1944 г. награждён орденом Кутузова III степени.
Советские ордена и медали получили
английские лётчики, моряки Северных
конвоев, сотрудники миссии в Иране,
осуществлявшие доставку в СССР оружия и материалов по ленд-лизу. За благотворительную помощь советским людям
удостоена ордена Трудового Красного
Знамени жена Черчилля. Советских воинов тоже награждали союзники. Ярославец генерал П.И. Батов за победу под
Сталинградом получил британский командорский крест. Маршал И.С. Конев
удостоился ордена, дававшего право на
титул лорда. За обеспечение безопасности Тегеранской и Ялтинской конференций комиссар госбезопасности 2 ранга
С.Н. Круглов и комиссар госбезопасности 3 ранга Г.Т. Каранадзе получили ордена Британской империи. В 1945 г.
маршал Советского Союза Г.К. Жуков
удостоился ордена Бани I степени и
большого рыцарского креста, маршал
Советского Союза К.К. Рокосовский –
ордена Бани II степени, генерал армии
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В.Д. Соколовский и генерал М.С. Малинин – ордена «За заслуги». Таким образом, примеры взаимного награждения
граждан обоих государств рассказывают

о совместной борьбе против общих врагов и дают яркие свидетельства взаимовыгодности русско-английских отношений.
А.Р. Хаиров
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