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Введение.
Актуальность исследования: В последние годы в обществе возрос
интерес к советскому периоду отечественной истории, в том числе к периоду
революции, Гражданской войны и первых пятилеток. Об этом говорит и
увлечение «винтажной» одеждой 1920-х – 1930-х гг., и многочисленные
издания мемуарной литературы, описывающей данный период, и выход на
экран кинофильмов по истории этого времени. Этот интерес не обошёл и
фалеристику, в первую очередь, в среде коллекционеров. По действующему
законодательству РФ ордена СССР запрещены к продаже, поэтому
антикварные

рынки

наводнились

советскими

нагрудными

знаками,

наградными часами с гравировкой и оружием 1920-х гг.
Советские республиканские ордена стали активно выставляться на
продажу как на Российских, так и на зарубежных аукционах1, в Интернете
создаются сообщества любителей этих редких наград, в бывших советских
республиках коллекционеры начали издавать книги по истории орденов своих
республик2, издательство «Аргументы и Факты» выпустило серию научнопопулярных журналов, посвящённых республиканским наградам3.
Однако методики научного описания и атрибуции этих предметов
отсутствуют. Данное исследование даст возможность научной обработки
коллекций не только коллекционерам, но и музеям, где собран основной
корпус сохранившихся советских республиканских орденов: ведь зачастую
эти редкие награды не только не введены в научный оборот, но даже
практически не изучены.
Столь же насущна для музеев и проблема интерпретации и презентации
советских республиканских орденов, использования их в экспозиции и
научных исследованиях: приближается столетие Великой Октябрьской
революции, и большинство музеев исторического профиля имеет в планах

1

Dietrich Herfurth. Sowietische Auszeichnungenn1918 – 1991. Berlin, 2011;The New York sale. Auction XXXVI.
New York, 2015; The New York sale. Auction XXIX. New York, 2012.
2
Вирабян А., Бабаян Н. Награды Армении 1918 – 1939. Ереван, 2011; Зак А.С. Награды СССР за трудовую и
общественную деятельность. Фотокаталог. М., 2006; Кривцов В.Д. Аверс №8. Каталог-определитель
советских знаков и жетонов 1917-1980 гг. М., 2008; Стрекалов Н., Сысолятин И. Награды советских
республик. М., 2012.
3
Журнальная серия «Ордена СССР» № 23 – 36. М., 2014 – 2015 гг.
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выставки или иные социо-культурные проекты, связанные с периодом
революции и Гражданской войны. Надлежащее использование в экспозиции
революционных

наград

может

значительно

повысить

как

уровень

информативности, так и степень аттрактивности экспозиции. Ведь, помимо
всего прочего, советские республиканские ордена являются предметами
декоративно-прикладного искусства, сочетающими в себе как классическую
советскую, так и национальную символику, могут выступать памятниками
культуры и символами раннесоветского периода. Таким образом, данное
исследование представляется весьма актуальным.
Степень изученности темы. К описанию и изучению советских
республиканских орденов музейные работники и коллекционеры приступили
относительно недавно, следствием чего является, во-первых, скудность
литературы, а во-вторых, наличие в ней ошибок. Хронологически первой
работой по республиканским орденам является статья В.А. Дурова «Орден
Красного Знамени Азербайджанской ССР»4. Ему же принадлежат статьи «Из
истории советских орденов»5 и «Орден Красного Знамени Грузинской ССР»6.
Кроме того, совместно с Н.С. Стрекаловым В.А. Дуров издал книгу «Орден
Красного

Знамени»7.

Все

они

написаны

на

материале

собрания

Государственного Исторического музея. Однако эти работы признанного
специалиста по фалеристике лишь отчасти связанны с темой диссертации:
основное внимание автор уделял подвигам орденоносцев, так что его работы
содержат лишь отрывочные сведения по истории бытования орденов и
биографиям их кавалеров.
Аналогичный характер имеет и вышедшая ещё в 1972 г. монография
В.Н. Ильинского «Геральдика трудовой славы»8, в основном рассчитанная на
массового читателя и имеющая идеологический подтекст. Хотя здесь автор
рассматривал эмблематический ряд орденов, но, к сожалению, эмблематика
республиканских наград даётся в основном в качестве примеров.
4

Дуров В.А. Орден Красного Знамени Азербайджанской ССР // Нумизматический сборник. М., 1977, вып 2.
Дуров В.А. Из истории советских орденов // Прометей. Т 13. М., 1983.
6
Дуров В.А. Орден Красного Знамени Грузинской ССР // Советский коллекционер, № 26. М., 1988.
7
Дуров В.А., Стрекалов Н.С. Орден Красного Знамени. М., 2006.
8
Ильинский В.Н. Геральдика трудовой славы. М., 1979.
5
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Наибольший интерес с точки зрения изучения республиканских наград
представляет монография Н. Стрекалова и И. Сысолятина «Награды советских
республик»9, вышедшая в период работы над данной диссертацией и имеющая
ряд общих с ней источников. Написана она не профессиональным историком,
а коллекционером, что обусловило как её достоинства, так и недостатки. Она
основана не только на орденах и документах из музейных собраний, но и на
частных коллекциях. Преимуществом этой работы является также наличие
достаточно полных списков кавалеров советских республиканских орденов.
Однако эта книга имеет и существенные недостатки. Во-первых, в ней нет
ссылок на источники, что, при наличии в ней ряда спорных утверждений,
весьма существенно. Во-вторых, в ней немало ошибок терминологического и
фактического характера. В-третьих, в ней игнорируются современные
исследования.
В 1990-х гг. появилась книга А. Куценко и Ю.Д. Смирнова «Ордена
советских республик»10. Однако она основана на имевшейся на тот момент
немногочисленной

литературе,

а

не

на

источниках,

среди

которой

нормативные документы и переписка глав республик. Поэтому авторам можно
доверять только в отношении принятия тех или иных постановлений. Авторы
не избежали и фактических ошибок. Впрочем, это характерно и для некоторых
других изданий. Так, в каталоге А. Зака "Награды за трудовую и
общественную деятельность" несколько республиканских орденов отнесены к
наградным знакам, что является следствием слабой изученности темы.
Таким образом, состояние литературы по республиканским орденам
подтверждает актуальность данного диссертационного исследования.
Внимания заслуживает также монография А.Н. Малинкина «Награда
как социальный феномен. Введение в социологию наградного дела»11. В этой
работе учёного-социолога рассматривается значение награды и наградной
системы для общества и для государства, а также вопрос о символическом
значении награды в мирное и военное время. Эта тема очень важна при
9

Стрекалов Н., Сысолятин И. Награды советских республик. М., 2012.
Куценко А.Н., Смирнов Ю.Д. Ордена советских республик. М.: Аспект, 1996.
11
Малкин А.Н. Награда как социальный феномен. Введение в социологию наградного дела. М.; СПб., 2013.
10
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изучении советских республиканских орденов как промежуточного звена
между дореволюционной и советской наградными системами, так как в
период их существования именно социальный статус и символическое
значение награды во многом меняется.
Кроме того, для дополнения сведений по истории награждений в
советской Азии, использовались монографии по истории 11-й Красной
Армии12и революционного движения среди мусульман13, а также по истории
Гражданской Войны14.
Для уточнения некоторых моментов общефалеристического характера
использовались монографии по истории рыцарства и рыцарских орденов, а
также европейской фалеристической традиции15.
Объектом исследования являются советские республиканские ордена.
Эти награды относятся к периоду установления советской власти в будущих
республиках СССР, Гражданской войны и первых лет советской власти.
Наградная система императорской России была отменена в 1917 г.
вместе с отменой эполет, погон, мундиров и прочих атрибутов прежнего
политического строя. Установление советской власти на территории будущего
СССР

затянулось

и

породило

множество

государственных

и

полугосударственных объединений. Нечёткость формирования политических
взглядов, а также информационная изолированность внутри воюющей страны
привели

к

тому,

что

в

период

Гражданской

войны

существовало

одновременно несколько правительств, денежных систем, военных форм и
наградных систем.

12

Таирян И. 11-я Красная армия в боях на северном Кавказе и нижней волге в 1918 – 1920 гг. М., 1961;
Таирян И. 11-я красная армия в борьбе за установление и упрочнение советской власти в Армении. Ереван,
1971 г.
13
Безугольный А.Ю. Генерал Бичерахов и его Кавказская армия. Неизвестные страницы истории
Гражданской войны и интервенции на Кавказе. 1917 – 1919 г. М.: Центрполиграф, 2011.; Исхаков С.
Российские мусульмане и революция (весна 1917 – лето 1918 гг.). М., 2004; Токаржевский Е.А. Из истории
иностранной интервенции и гражданской войны в Азербайджане. Баку, 1957 г; Исмаилов Э.Э. Георгиевские
кавалеры – азербайджанцы. М., 2005.
14
Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 2010 ; Гросул В.Я.
Образование СССР (1917-1924 гг.). М., 2007.; Бахтурина А. Ю. Окраины Российской империи:
государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.). М.,
2004.
15
Ж. Руа. История рыцарства. СПб., 1858; Ф. Кардини. Истоки средневекового рыцарства. М., 2000;
Гаврилова Л.М., Левин С.С. Европейские ордена в России. М., 2007.
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Молодым советским республикам в условиях борьбы за существование
нужны были герои, эталоны, достойные подражания. Необходимо было чтото, что усиливало бы мотивацию стремления к эталону. Это "что-то" должно
было быть понятно красноармейцам. На эту роль идеально подходила такая
награда, как орден, понятная всем и хорошо известная, всеми уважаемая.
Первым орденом новой власти стал орден Красного Знамени РСФСР.
Хотя изменился внешний вид ордена и принцип его ношения,
социальная роль ордена и кавалера ордена остаётся прежней, орденоносец
имеет высокий социальный статус.
Постепенно свои ордена учреждают все советские республики, каждая
из них старается сделать свой орден уникальным, не похожим ни на один
другой, и в то же время близкий и понятный своим гражданам. В связи с этим
в

республиканских

народных

наградах

орнаментов,

появляются

орудий

изображения

местного

земледелия

традиционных
или

растений,

свойственных и являющихся отличительной чертой той или иной республики.
Однако

«советскость»

новых

орденов

всегда

в

достаточной

мере

подчёркивается изображением красной звезды, скрещенных серпа и молота
или плуга и молота.
Предмет

исследования

–

принципы

описания,

каталогизации,

интерпретации и презентации советских республиканских орденов.
Проблема

научного описания советских республиканских орденов

включает в себя вопросы терминологии и поиска критериев для составления
их научного описания.
Каталогизация

советских

республиканских

орденов

в

музее

предполагает их атрибуцию, то есть установление автора, места, времени и
истории их создания, а также рассмотрение возможности составления видовой
классификации этих наград.
Музейная

интерпретация

и

музейная

презентация

советских

республиканских орденов – вопросы, связанные с местом этих наград в
истории и культуре страны, их ценностью как исторического источника,
элемента

знаковой

системы,

элемента

материальной

культуры,
8

художественной

ценностью.

Музейная

интерпретация

советских

республиканских орденов рассматривается как определение их роли в
отображении картины социального прошлого. Вопрос музейной презентации
советских республиканских орденов связан с их экспонированием и
публикацией.
В настоящее время советские ордена чаще всего используются в
экспозициях, посвящённых деятельности конкретных личностей. Однако их
потенциал гораздо шире. Они могут иллюстрировать процессы советизации
республик, централизации власти в СССР,

экономического развития и

территориального размежевания республик. Они могут выступать не только в
роли «вспомогательного экспоната», дополняющего экспозицию, но и как
самостоятельные экспонаты, отражая процессы развития советской наградной
системы, советского прикладного искусства и государственной идеологии.
Цель исследования – разработка принципов научного описания,
каталогизации, интерпретации и презентации советских республиканских
орденов в музее.
Задачи исследования:
–

Разработать

принципы

научного

описания

советских

республиканских орденов.
–

Разработать принципы каталогизации и классификации советских

республиканских орденов.
–

Разработать

принципы

музейной

интерпретации

советских

презентации

советских

бытования

советских

республиканских орденов.
–

Разработать

принципы

музейной

республиканских орденов.
Точные

временные

рамки

периода

республиканских орденов: 1918 – 1943 гг. Первый советский орден, орден
Красного Знамени РСФСР, был учреждён 2 сентября 1918 г. 2 апреля 1933 г.
вышло постановление ЦИК и СНК о прекращении награждений советскими
республиканскими орденами и частичном приравнивании их к общесоюзным
наградам. Однако последними учреждёнными орденами были второй вариант
9

ордена Трудового Красного Знамени ССРА (22 апреля 1935 г.) и награды
Тувинской Аратской Республики, датируемые концом 1943 г.
Источниковую

базу

исследования

составляют

вещественные,

письменные и изобразительные источники.
Вещественные источники – советские республиканские ордена. Это –
основной источник работы. В коллекции ГИМ, лёгшей в основу исследования,
хранится 131 экземпляр этих наград16. Для работы привлекались также
коллекции других музеев и частных лиц17, а также сведения о них.
Наибольшая коллекция советских республиканских орденов после ГИМ
хранится в Центральном музее Вооружённых сил (41 предмет) 18. Единичные
экземпляры орденов, связанных чаще всего с известными людьми, находятся в
других музеях (например, в музее В.И. Ленина), несколько орденов можно
увидеть в музеях бывших советских республик (например, в музеях Тувы и
Армении).
Орден является источником для решения проблем атрибуции –
расшифровки
характеристики

клейм

и

технологий

гравировок,
его

описания

изготовления,

состояния

ордена,

установления

истории

бытования ордена, что представляет важность научной каталогизации.
Сложность в работе с этим источником заключается в том, что из-за
коррозии металла и патины клейма и прочие пометы на реверсе часто бывают
неразборчивы, затёрты, так что далеко не всегда удаётся установить текст
надписи или условные обозначения; в работе кроме линз и микроскопа,
приходится прибегать к цифровой макрофотосъемке. Нередко плохая
сохранность орденов не даёт шансов выявить их возможные отличия и
классифицировать. В первую очередь это касается боевых наград советской
Армении.
Ещё одна сложность связана со спецификой именно республиканских
орденов – надписи на орденах в большинстве случаев помещены на языках
16

Экспедиционные номера ГИМ 105028, 105575, 107106, 107136, 105206, 104101, 106369, 106200, 104078,
105207, 107990, 104908, 104062, 104730, 99892, 103904, 107809, 105701, 104411, 106113, 106730.
17
Коллекция И. Сысолятина и некоторых других коллекционеров опубликована в каталоге Стрекалов Н.,
Сысолятин И. Награды советских республик. М., 2012.
18
Коллекция музея ВС РФ полностью опубликована в каталоге Богданович В.А, Головенко И.П. Награды
родины. Центральный музей ВС СССР. М., 1981.
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республик, поэтому для установления точного текста надписей азиатских
республик необходимо прибегать к помощи востоковедов.
Письменные источники диссертации можно разделить на несколько
видов.
Первый вид источников – учётная документация отдела нумизматики
Исторического музея. Это Книга поступлений ОН № 1, Книга поступлений
ОН № 2, описи историко-бытовых экспедиций и инвентарная книга коллекции
советских орденов № 1. Эти документы были использованы для рассмотрения
проблем учёта и научного описания советских республиканских орденов, а
также для дополнения сведений по атрибуции. Все они имеют один
существенный недостаток: информация в них часто неполная или пропущена
вовсе.
Следующий вид источников – делопроизводственные документы,
касающиеся награждений республиканскими орденами и хранящиеся в
музейных фондах. Это статуты и постановления об учреждении орденов,
орденские книжки и грамоты19. Эти документы хранятся в отделе Письменных
Источников Исторического музея. Они дают информацию по истории
создания, атрибуции, истории бытования орденов, а также дают возможность
уточнить

особенности

научного

описания

советских

республиканских

орденов.
Для

установления

сведений о рыночной стоимости советских

республиканских орденов и их наличии на антикварном рынке были также
использованы аукционные каталоги российских и иностранных аукционных
домов20.

Помимо

аукционных

каталогов,

для

составления

обзора

нумизматических выставок использовались каталоги этих выставок21. Также
были изучены каталоги-классификаторы С. Б. Патрикеева22, М.Е. Дьякова23,
19

Экспедиционные номера ГИМ 105028, 105575, 107106, 107136, 105206, 104101, 106369, 106200, 104078,
105207, 107990, 104908, 104062, 104730, 99892, 103904, 107809, 105701, 104411, 106113, 106730.
20
Dietrich Herfurth. Sowietische Auszeichnungenn1918 – 1991. Berlin, 2011. 354 p.; The New York sale. Auction
XXXVI. New York, 2015.; The New York sale. Auction XXIX. New York, 2012.; Знак-аукцион. Аукцион №25.14
февраля 2015 г. М., 2015.
21
310 лет величия России. Орден Святого Апостола Андрея Первозванного. Каталог выставки. М., 2008;
Фрейлины и кавалерственные дамы XVIII – начала XX вв. Каталог выставки. М., 2004; Державные кавалеры.
Иностранные ордена российских императоров. Каталог выставки. М., 2011.
22
Патрикеев С.Б., Бойнович А.Д. Нагрудные знаки России. Т 3. М., 2005
23
Дьяков М.Е. Медали Российской Империи. Т 5. М., 2005.
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Н.И. Чепурнова24, а так же каталоги музейных коллекций советских,
республиканских и дореволюционных наград25. Среди них нужно выделить
Каталог отечественных орденов, медалей и наградных знаков из коллекции
военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи,
подготовленный Е.Н. Шевелевой26. Это одно из первых изданий каталога
только предметов фалеристики, в том числе советских, и хотя собрание
военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
практически не содержит республиканских наград, из данного издания можно
почерпнуть много полезных сведений по принципам структурирования
коллекций советской фалеристики и составлению их научного описания.
При уточнении атрибуции советских республиканских орденов
использовались клеймовники и адрес-календари «Вся Москва» и «Весь
Петроград»27, где удалось найти сведения по возможной расшифровке
именных клейм и личностям ювелиров – изготовителей наград.
Изобразительные источники данного исследования – это эскизы
советских

республиканских

орденов28,

находящиеся

в

собрании

Государственного Исторического музея, а также фотографии орденоносцев из
фонда отдела письменных источников ГИМ29.
Теоретико-методологические основы исследования:
Источниковедческий анализ был использован для интерпретации
советских республиканских орденов как музейных предметов, раскрытия их
информационного и экспозиционного потенциала.
Если рассматривать музейный предмет с точки зрения музейного
источниковедения, то

источниковедческий

анализ представляет

собой

24

Чепурнов Н.И. Наградные медали государства Российского. М., 2000.
Левин С.С. Награды Наполеона 1 в собрании Исторического Музея. М., 2012; Левин С.С. Российские
императорские и царские ордена в собрании государственного исторического музея. М., 2003; Макгрегор Н.
История мира в 100 предметах. М., 2012; Велинбахов Г.В. Государственные символы России. Российский
поставщик. История и современность. Каталог выставки. СПб., 2004; Дуров В.А. Орден Ленина, орден
Сталина (проект). История учреждения, эволюция и разновидности. М., 2005; Подгорная Н.И. За любовь и
отечество. Орден св. великомученицы Екатерины. Часть 1. Дамы большого креста. Рига, 2000.
26
Каталог отечественных орденов, медалей и нагрудных знаков. Сост. Е.Н.Шевелева. Л., 1962.
27
Постникова-Лосева М. М. Указатель русских клейм на изделиях из драгоценных металлов ХVII-ХХ вв. м.,
1992; Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1923 год. М., 1923; Вся Москва. Адресная и справочная
книга на 1917 год. М., 1917; Весь Петроград. Адресная и справочная книга на 1915 год. СПб., 1915;Весь
Петроград. Адресная и справочная книга на 1917 год. СПб., 1917.
28
ГИМ 106200/ Оп № 6, ГИМ 100440/ КР 1517777.
29
ГИМ 15949/ Оп №11; ГИМ 103719/ КР 1595521; ГИМ 105028/ Оп №120; ГИМ 105028/ Оп №23; ГИМ
105028/ Оп №23.
25
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музейные исследования внутри одной группы предметов (музейной коллекции
в узком смысле или музейного фонда в более широком смысле), выявление
информации, которая может быть извлечена из предмета, выделения
тематических исторических или искусствоведческих разделов, которые могут
быть изучены посредством данной информации.
Музейный предмет можно и нужно анализировать как элемент
знаковой системы, языка музея, а также с точки зрения семиотики. Для
построения исторических реконструкций именно в музейной среде, где
реконструкция, то есть экспозиция, должна быть понятна посетителю музея,
особо важно, является ли предмет или заключённая в нём информация
узнаваемым символом исследуемого периода.
Источниковедческий анализ советских республиканских орденов
позволил установить их информационный потенциал как источника по
истории Гражданской войны и первых лет советской власти, а также
отражения перемен в идеологии советского государства к сталинскому
видению социализма.
Анализ был проведён по трём направлениям – рисунок ордена, то есть
эмблематический ряд и сочетание эмблем и символов в каждой награде,
анализ текстов, помещённых на орденах, и анализ внутренней информации,
содержащейся в предметах – обстоятельств учреждения, времени и места
создания, авторства эскизов и моделей, сведений о причинах награждений и
награждённых.
Выявленная по данным позициям информация позволила не только
определить экспозиционный потенциал изучаемой группы предметов, а также
их потенциал как группы исторических источников для изучения в музее или
историками вне музея.
Конечным продуктом источниковедческого анализа в музее может
стать

постоянная

или

временная

экспозиция,

соответствующая

теме

проведённых исследований.
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Историко-типологический метод был использован при разработке
методики классификации и систематизации советских республиканских
орденов.
Основой комплектования и научной организации фондов любого музея
является классификация источников, рассматриваемых согласно концепции
музея как объект музеефикации. Как метод фондовой работы в музее,
классификация

позволяет

эффективно

систематизировать

исследуемый

материал, вычленять и фиксировать объект исследования, познавать процесс и
закономерности возникновения типов, родов и видов источников, уточнять
понятия, которыми оперирует наука. Классификация является фундаментом
изучения музеефицируемого источника, позволяющим наиболее эффективно
использовать его информационный потенциал.
Чаще всего, эта классификационная схема базируется на трёх общих
критериях – типологии, географии и хронологии, и ряде частных критериев,
построенных на свойствах различных групп источников. Применение этой
классификационной схемы не только облегчает научно-фондовую работу в
музее/фондовом отделе музея, но и позволяет выстроить его чёткую
структуру.
Историко-типологический метод позволил выявить критерии для
составления классификации советских республиканских орденов – тип заслуг,
географический признак, хронология и особые свойства наград, а также
рассмотреть возможность применения этих критериев ко всем предметам
данной группы, то есть представительность выборки изучаемого материала.
Также

было

рассмотрено

место

советских

республиканских

орденов

отечественной наградной системе.
В связи с тем, что документов, подтверждающих те или иные процессы
производства орденов, практически не сохранилось, и большинство выводов
построено на конкретном изучении выборки наград, эту классификацию
нельзя считать окончательной. Возможно, впоследствии она будет дополнена
в связи с обнаружением новых материалов.
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Метод причинно-следственного анализа применялся для выяснения
особенностей и причин учреждения наград в раннесоветский период,
проведения и уточнения атрибуции советских республиканских орденов, в том
числе установлении причин изменений в их рисунке, принципов размещения
заказов на изготовление наград вне учредивших их республик. Он
использовался

также

для

уточнения

терминологических

особенностей

советских республиканских орденов и критериев составления их научного
описания, в том числе установления причин существования нескольких
наградных систем внутри одного территориального образования, причин
разделения наград внутри одной республики по типу заслуг, разницы в
использовании терминологии в процессе бытования и музеефикации
советских республиканских орденов.
Сравнительно-исторический метод использовался при разработке
научного описания и интерпретации советских республиканских орденов
исходя из аналогичного опыта работы с наградными системами Российской
Империи и СССР.
Составление научного описания малоизученной группы предметов
всегда строится на аналогии с близкими предметами. Наградная система
периода Гражданской войны, являясь переходным звеном между наградными
системами двух совершенно различных по политическому строю и
социальному укладу государств, не может быть охарактеризована без анализа
родственных ей наградных систем.
Составление научного описания советских республиканских орденов в
сравнении с уже разработанными методиками научного описания советских и
императорских наград даёт возможность максимально точной, ёмкой и
подробной выборки его параметров.
Научная новизна исследования:
–

Впервые

советские

республиканские

ордена

изучаются

комплексно, не в контексте истории революции и Гражданской войны в
отдельной республике, а как часть музейного фонда.
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– В научный оборот вводятся новые источники, такие как эскизы
орденов и наградные грамоты к орденам азиатских республик.
– Рассмотрено семиотическое значение советских республиканских
орденов, их место в системе советской символики и эмблематики,

их

потенциал как исторических источников.
– Разработана единая методика составления научного описания
советских республиканских орденов и описания их рисунка.
– На основе уточнения атрибуции советских республиканских
орденов, особенностей их создания и изготовления впервые составлена
классификация этих наград с едиными критериями.
– Советские республиканские ордена впервые представлены как
самостоятельный экспонат музея, разработана научная концепция выставки
этих наград.
Научная гипотеза диссертации: Научная обработка любой
музейной коллекции строится на понимании сущности музейного предмета.
Позиция сотрудников музея касательно роли предмета в построении
исторических реконструкция является основополагающей для разработки
методики его исследования.
Ордена в целом обычно рассматриваются как вспомогательный
материал в связи с их ролью вспомогательного исторического источника.
Советских республиканских орденов это касается в особенности, в связи с
малой изученностью и малочисленностью коллекций.
Научная гипотеза данной работы заключается в пересмотре роли
советских республиканских орденов в музейном собрании, рассмотрении их
как самостоятельных музейных предметов и самостоятельных исторических
источников по истории Гражданской войны и первых лет советской власти, а
не только как иллюстративного материала; в создании методик раскрытия
информационного потенциала этих предметов и, соответственно, пересмотре
их роли в музееведческих исследованиях и построении исторических
реконструкций. А в связи с этим – в необходимости разработки и соблюдении
новых принципов их научного описания и каталогизации.
16

Положения, выносимые на защиту:
1.

Советские

республиканские

ордена

являются

полноценным

историческим источником по истории первых лет советский власти. Они
обладают сложным, многослойным изображением, несущим в себе как
отражение приоритетов строящегося социалистического государства, так и
национальный колорит молодых республик, содержат в себе информацию по
истории Гражданской войны и других глобальных процессов первых лет
советский власти.
2.
орденов

В связи с раскрытием важной роли советских республиканских
как

вещественного

исторического

источника,

возникает

необходимость в разработке новой методики научной обработки музейных
коллекций: научного описания, атрибуции, классификации и научной
каталогизации.
3.

Методика

научной

обработки

коллекции

советских

республиканских орденов в музее должна быть основана на принципе
максимального раскрытия их информационного потенциала и, в связи с этим,
должна иметь ряд отличий от методики научной обработки коллекций наград
императорской России и СССР.
4.

Возможности использования советских республиканских орденов

в качестве центрального экспоната музея и выставки весьма широки. Можно
выделить два направления экспонирования: выставка только боевых наград
как представление истории Гражданской войны через орден или выставка и
боевых и трудовых наград, то есть представление через орден истории первых
лет советской власти.
Практическая значимость исследования видится в том, что музеи,
обладающие коллекциями советских республиканских орденов, получат
инструмент для уточнения атрибуции предметов, составления их научного
описания. Также станет возможным составление единой типологии предметов,
их классификации, каталогов музейных собраний по единому принципу и
сводного каталога советских республиканских орденов, более широкое
использование советских республиканских орденов в экспозиции музеев.
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Апробация исследования была проведена в Историческом
Коллекция
насчитывает

советских
131

республиканских

предмет.

Её

орденов

дополняют

Исторического
коллекция

музее.
музея

советских

республиканских наградных знаков30, а также коллекция документов. К
началу проведения исследования коллекция была разложена по местам
хранения и занесена в учётную документацию, но изучена лишь частично, в
связи с чем в научном описании встречались пробелы и ошибки. В ходе
исследования была проведена дополнительная атрибуция коллекции, в том
числе была уточнена датировка, было установлено место изготовления наград,
в ряде случаев – авторы эскизов наград, установлена или уточнена
информация об орденоносцах, а также о путях поступления наград в музей. По
окончании этой работы была составлена видовая классификация советских
республиканских орденов, и на основе этой классификации был составлен
внутримузейный каталог коллекции. Также были подготовлены научная
концепция и расширенная тематическая структура выставки советских
республиканских орденов, которую возможно будет провести в Историческом
музее, приурочив к приближающемуся столетию Великой Октябрьской
революции.
Результаты исследования были представлены на нескольких научнопрактических конференциях31, а также опубликованы в десяти статьях32, три
из которых – в изданиях, рецензируемых ВАК33.

30

Наградные знаки советского периода - чаще всего элементы ведомственных наградных систем. Ими
награждали не за подвиг, а за участие в каком-либо событии (например, в земельно-водной реформе в Азии),
за выслугу лет или за отличие, не имеющее решающего для производства значения. Так, за отличную работу
на железной дороге в течение нескольких лет можно было получить знак «Отличный железнодорожник», а за
ремонт железнодорожного моста в условиях оккупации – орден Трудового Красного Знамени.
31
XVII Всероссийская Нумизматическая конференция 2011 г., Научно-практическая конференция «Научноисследовательская работа в музее» 2011 г.,2012 г., 2013 г., 2014 г.
32
Калашникова А.В. К вопросу о классификации трудовых орденов АзССР (по материалам ОН ГИМ). //
Пятнадцатая Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. М., 2009 г. С 262
– 264.; Калашникова А.В. Орден Трудового Красного Знамени АзССР. // Нумизматика. – 2009 – №3. С 44 –
47.; Калашникова А.В. Изготовители советских республиканских орденов. К вопросу об изучении коллекции
советских республиканских орденов Государственного Исторического музея. // Научно-исследовательская
работа в музее. Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции. М., 2011. С 76 – 81.;
Калашникова А.В. Изготовители советских республиканских орденов. // Нумизматический сборник ГИМ. Том
XIX. М., 2012. С 205 – 207.; Калашникова А.В. Советские республиканские ордена в коллекции отдела
Нумизматики ГИМ: изучение коллекции. // Научно-исследовательская работа в музее. Материалы XII
Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой памяти профессора Н.Г. Самариной. М.,
2013. С.91 – 202.; Калашникова А.В. Особенности составления научного описания советских
республиканских орденов. // Научно-исследовательская работа в музее. Материалы XIV Всероссийской
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Структура диссертации следующая: диссертация состоит из введения,
четырёх глав, заключения и двух приложений.
Первая

глава

посвящена

рассмотрению

места

советских

республиканских орденов в контексте культуры и исторической науки.
Рассмотрена история учреждения и бытования этого комплекса наград, дан
обзор корпуса орденов, дошедших до наших дней. Также рассмотрены
вопросы их символики и семиотического значения в период бытования и
сейчас, интерпретации

советских республиканских орденов музее как

исторического источника.
Вторая глава посвящена вопросам научного описания советских
республиканских орденов. В ней рассматриваются вопросы выработки единых
критериев научного описания для всех предметов коллекции, а также вопросы
терминологии.
В третьей главе изложены особенности музейной обработки коллекции
советских республиканских орденов, атрибуции, установления истории их
создания, составления единой классификации и каталогизации этих наград.
В четвёртой главе рассмотрены принципы музейной презентации
советских республиканских орденов. В ней проанализирован современный
опыт презентации
рассмотрены

предметов нумизматики

потенциальные

возможности

и

фалеристики, а
презентации

также

советских

республиканских орденов в экспозиции.
В заключении подведены итоги работы и представлены сведения о
выполнении поставленных во введении целей и задач.
В первом приложении даны таблица соотношения в эмблематическом
ряде советских республиканских орденов общекоммунистической, советский
и национальной символики, таблица соотношения выданных на момент
бытования и сохранившихся до наших дней советских республиканских
научно-практической конференции. М., 2015. С 191 – 197.; Калашникова А.В. Символика советских
республиканских орденов и их семиотическое значение. // Нумизматика. – 2015 – №1.
33
Калашникова А.В. Наградные документы к советским республиканским орденам: особенности получения и
обмена. // Вестник МГУКИ. – 2014 – № 1 (57). С.105 – 112.; Калашникова А.В. Советские республиканские
ордена: рождение первых советских наград. // Вестник МГУКИ. – 2014 – № 3 (59). С. 88 – 94.; Калашникова
А.В. Современные выставки орденов дореволюционной России. Ордена как самостоятельные музейные
экспонаты. // Вестник МГУКИ. – 2014 – № 4 (60). С. 63 – 70.
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орденов и синхронистическая таблица образования советских республик и
учреждения в них наград.
Во втором приложении представлена схема видовой классификации
советских республиканских орденов.
В третьем приложении приведены изображения вариантов советских
республиканских

орденов

согласно

разработанной

классификации

и

наградных документов к ним.
Диссертация

имеет список источников и литературы, список

иллюстраций и список использованных в тексте сокращений.
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Глава 1.
Советские республиканские ордена в контексте культуры
и исторической науки.
1.1. История создания и бытования советских республиканских
орденов.
Государственные награды имеют социально-политическое значение – с
одной стороны, они, как гимн, герб и национальная валюта, являются
символом государства в международном масштабе, с другой стороны, они
являются символом государственной власти внутри страны, так как,
совместно с органами юстиции, образуют систему поощрения и наказания
граждан. Поэтому формирование наградной системы является неотъемлемой
частью формирования нового государства.
Социологи наградного дела неоднократно указывали на значение
наград как способа мобилизации социальной энергии граждан, способа
общественно-политического

воспитания

граждан

путём

героизации

и

презентации выдающихся личностей.34 Этот тезис легко подтвердить
примерами из современной истории.
На территории бывшего СССР после его распада образовались
независимые государства, от части которых при разделе территории
отделились непризнанные республики. Эти государства, такие как Нагорный
Карабах,

Южноосетинская

Республика,

Республика

Абхазия

и

даже

просуществовавшая недолго на территории РФ Республика Ичкерия, имели и
имеют собственные наградные системы, при том, что зачастую не имеют даже
собственной валюты35. Феномен этих наградных систем говорит о том, что в
условиях гражданской войны и борьбы за независимость наличие чётко
обозначенных примеров для подражания становится чрезвычайно важным для
вдохновения народа на борьбу.

34

Малкин А.Н. Награда как социальный феномен. М., 2013. С 156; Сорокин П. Преступление и кара. Подвиг и
награда. СПб., 1999. С. 92.
35
Приднестровская Молдавская республика имеет 9 орденов и 9 медалей, Нагорно-Карабахская республика
имеет 4 ордена, звание героя и 5 медалей, Республика Южная Осетия имеет 2 ордена и 3 медали, Республика
Абхазия имеет 4 ордена и 6 медалей, Республика Ичкерия имела 7 орденов и 2 медали.
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Наградная система – один из наиболее динамичных государственных
институтов, она постоянно меняется, реагируя на политические изменения
внутри страны, поэтому награды молодых государств нередко имеют
множество утверждённых и неутверждённых вариантов, заменяющих друг
друга в государственной наградной системе.
История советского периода в этом отношении не исключение. Первые
советские награды появились ещё до образования СССР, в самый разгар
Гражданской войны, в 1918 – 1920 гг. Это были ещё не общесоюзные ордена,
а ордена образовывающихся советских республик. В дальнейшем, по мере
утверждения советской власти, новые ордена появлялись практически во всех
советских республиках. Так как награды зарождались в условиях активных
военных действий, где основной опорой власти была армия, то первыми
учреждались, как правило, боевые ордена. Но если учреждение более чем
одного ордена не предполагалось, то единственным орденом был трудовой,
дающий больше возможностей для награждения.
Самый первый орден, орден Красного Знамени РСФСР, был учреждён
в 1918 г. Большинство орденов советских республик появились в 1920 – 1924
гг., в процессе установления советской власти в республиках. К периоду 1926
– 1930 гг. относится учреждение большей части трудовых орденов, этот
период был связан в первую очередь с восстановлением экономики, началом
коллективизации и индустриализации страны, в связи с чем в жизни
республик зарождается процесс героизации труда. В это же время и несколько
позже, в 1930 – 1935 гг., происходит укрепление и централизация советской
власти, что привело к изменению внешнего вида многих наград, утверждению
новых вариантов республиканских орденов.
Временные рамки каждого из этих периодов несколько разные для
каждой республики в связи с тем, что сама Гражданская война «медленно
двигалась» по территории будущего СССР, «отпуская» одни территории и
«оккупируя» другие. Так, в 1922 г. европейская территория России была уже
советизирована, в то время как в республиках будущей советской Азии во всю
шли боевые действия.
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Развитие наградной системы в послевоенный период диктовалось
иными причинами, в том числе пропагандой социалистического строя в
экономике и борьбы с «внутренним врагом» и, соответственно, имело иные
принципы – в первую очередь принципы наглядной демонстрации примеров
бытового героизма.
Советские республиканские ордена интересны тем, что для многих
республик это был первый, можно сказать, пробный, опыт создания
собственной наградной системы, в связи с чем награды несут в себе
национальный колорит той или иной республики, её традиционную символику
и технику изготовления.
Кроме того, разновременные варианты советских республиканских
орденов

дают

возможность

проследить

изменение

государственной

идеологии, внутренней политики, экономики и процесс централизации власти.
Для многих республик наличие собственной наградной системы было и
вопросом престижа, ощущения собственной мнимой независимости. В
качестве примера можно привести существование собственных наградных
систем в Армении, Грузии и Азербайджане в период их объединения в
Закавказскую федерацию, не смотря на наличие общего ордена Трудового
Красного Знамени ЗСФСР.
Другим примером может быть Хорезмская Народная советская
республика. Маленькая Хорезмская республика, будучи искусственным
государственным
Хивинского

объединением

Ханства,

на

обломках

стремилась

Бухарского

Эмирата

продемонстрировать

и

свою

государственность посредством учреждения собственных марок, валюты, а
также наградной системы. Для поддержания авторитета своих наград ими
были награждены Л.Д. Троцкий, С.С. Каменев, В.И. Ленин и М.И. Калинин.
Приблизительно теми же соображениями руководствовалась Бухарская
республика, награждая своим орденом И.В. Сталина.
Республиканская наградная система просуществовала до 1943 г., когда
была

полностью

отмена.

Часть

награждений

было

приравнено

к

общесоюзным.
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Данный параграф посвящён истории советских республиканских
орденов. Исторический очерк необходим, так как именно из истории орденов
следуют некоторые особенности их изучения, интерпретации и презентации.
История создания орденов представлена по географическому принципу.
РСФСР. Орден Красного Знамени.
История Советских орденов неразрывно связана с орденом Красного
Знамени РСФСР. Он был первым послереволюционным орденом, поэтому
оказал большое влияние на прочие республиканские ордена, он же лёг в
основу первого общесоюзного ордена Красного Знамени СССР.
История его учреждения хорошо известна и описана в литературе.
Этим вопросом занимались В.А. Дуров36, А.Куценко, Ю.Смирнов37 и другие,
поэтому нет необходимости подробно её рассматривать, обозначим только
основные моменты.
2 сентября 1918 г. Я.М. Свердлов внёс предложение об учреждении
наград на заседание ВЦИК. 16 сентября вышел декрет «О знаках отличия», где
говорилось об учреждении ордена Красного Знамени РСФСР38.
Первые ордена Красного Знамени РСФСР были изготовлены фирмой
братьев Бовдзей по эскизу художника Денисова и гравера Звягинцева из
бронзы. Однако этот вариант не удовлетворил ВЦИК, так как имел низкое
качество и слишком большой размер. Заказ на ордена был передан в конце
1918 г. на Петроградский (Ленинградский) монетный двор, где они и
изготавливались из позолоченного серебра с некоторым уменьшением размера
вплоть до 1924 г.
Сейчас ордена работы Бовдзей являются фалеристической редкостью, а
сама фирма Братьев Бовдзей в дальнейшем занималась изготовлением
нагрудных знаков для РККА39.
Так как Петроградский монетный двор в связи с разрухой в стране
работал плохо, и к концу 1919 г. было изготовлено всего 1720 орденов40, М.Н.
36

Дуров В.А., Стрекалов Н.С. Орден Красного Знамени. М., 2006.
Куценко А.Н., Смирнов Ю.Д. Указ. Соч.; Куценко А.Н. Ордена СССР. М., 1994.
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Полный текст декрета приведён: Дуров В.А., Стрекалов Н.С. Указ. Соч.. С. 9.
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Подобные награды приведены в каталогах: Кривцов В.Д. Аверс №8. Каталог-определитель советских
знаков и жетонов 1917-1980 гг. М., 2008. С. 14; Богданович В.А, Головенко И.П. Награды родины.
Центральный музей ВС СССР. М., 1981 г. С. 24.
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Тухачевский внёс предложение о производстве орденов на местах. Такое
производство было налажено в Тифлисе в 1921 г., но так как эти ордена не
соответствовали стандарту, а также из-за сложности контроля такой системы
производства, оно было быстро прекращено. Партия орденов, произведённых
в Тифлисе, имеет нумерацию с 25000 и внешне существенно отличается от
орденов Петроградского монетного двора.
Орден имеет размер 45×39 мм с небольшими отклонениями и овальную
форму. Он изготовлен из серебра 925°, иногда – позолочен, и покрыт эмалью.
Техника изготовления – штамповка, горячая эмаль.
В верхней части ордена расположено развёрнутое красное знамя с
лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», закрывающее два луча
красной звезды, расположенной под ним в центре ордена. В центре звезды на
ограниченном серебряным венком белом поле – скрещенные серп и молот.
Вокруг звезды на белом поле слева направо расположены серебряные штык,
молот и лемех плуга, а также древко знамени и факела, верхняя часть которого
находится над знаменем справа напротив навершия знамени. Орден обрамлен
дубовым венком, над венком в нижней части ордена – красная лента с
надписью «РСФСР». Нижние концы факела и знамени выходят из-под венка в
нижней его части. Реверс ордена имеет нечёткий контррельеф.
Клейма на орденах отсутствуют. По мнению Ю.Д. Смирнова и А.
Куценко, их решили не ставить, чтобы подчеркнуть важность заказа, однако
они не ссылаются в подтверждение этой гипотезы на какие-либо источники41.
Крепление ордена Красного Знамени РСФСР – винтовое. Это –
наиболее характерное крепление для советских орденов 1920 – 1930 гг.
Возможно,

это

связано

с

желанием

максимально

отличить

их

от

дореволюционных, в основном – подвесных или крепящихся на булавке. В
дальнейшем от этого типа крепления отказались из-за получившейся схожести
между орденами и нагрудными знаками, имевшими в большинстве своём
винтовое крепление.
РСФСР. Орден Трудового Красного Знамени.
40
41

Дуров В.А., Стрекалов Н.С. Указ. соч. С. 17.
Куценко А.Н., Смирнов Ю.Д. Указ. соч. С. 12.
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Орден Трудового Красного знамени был учреждён 28 декабря 1920 г 42.
восьмым съездом Советов. Однако так как его разработка заняла достаточно
много времени, к изготовлению ордена приступили только в 1922 г. В 1928 г.
был учреждён общесоюзный трудовой орден. Скорее всего, после этого
производство орденов республиканского образца было завершено. Последние
награждения республиканским трудовым орденом происходили в 1933 г.,
всего награждений было около двухсот.
Орден Трудового Красного Знамени производился на Московском
платиновом заводе ВСНХ по эскизу красноармейца С.И, Куклинского. Это
почти

единственный

советский

орден

в

России,

изготовленный

из

недрагоценного металла. А. Куценко и Ю.Д. Смирнов43 говорят об
изготовлении ордена из томпака, однако это вызывает сомнения. В ходе
исследования было установлено, что ордена изготовлены из позолоченной
меди. Техника производства – штамповка, горячая эмаль.
Орден имеет размер 44×38 мм, овальную форму. В верхней части
ордена расположено развёрнутое красное знамя с лозунгом «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» Под знаменем – голубое эмалевое поле, слева на нём –
красный щиток с изображением скрещенных серпа и молота, справа – надпись
«ГЕРОЮ ТРУДА». Орден обрамлён лавровым венком, покрытым зелёной
краской, внизу в центре перевязанным лентой с бантом.
Крепление ордена – винтовое с гайкой. В отличие от большинства
республиканских орденов, на ордене Трудового Красного Знамени РСФСР не
ставился номер, что существенно усложняет его атрибуцию.
УССР. Орден Трудового Красного Знамени.
Украина и Белоруссия, как республики, наиболее близкие к РСФСР,
своих боевых наград не имели. Что касается Украины, то за боевые подвиги
там награждали боевым орденом РСФСР, в Белоруссии же за боевые заслуги
награждали трудовым орденом республики.

42
43

Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. М., 1984. С. 192.
Куценко А.Н., Смирнов Ю.Д. Указ.соч. С 32.
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Резолюция об учреждении ордена Трудового Красного Знамени УССР
была принята 2 марта 1921 г44. на пятом Всеукраинском съезде Советов, и уже
в апреле того же года проект ордена был утверждён, а заказ на ордена был
направлен, скорее всего, в одну из частных мастерских. Точное место
производства орденов до сих пор не установлено.
Но уже в 1925 г. стало понятно, что орден не удовлетворяет
предъявляемым к нему требованиям. 15 сентября 1925 г. были приняты новый
рисунок, автором которого был художник И.П. Киселёв, и статут ордена под
девизом «Рабочий-строитель»45.
По неустановленным причинам,

этот орден так и не был пущен в

массовое производство, однако существуют сведения о его наличии в одной
из частных коллекций46, что говорит о двух возможных вариантах развития
событий: либо выдавать новые ордена планировалось только по окончании
запаса предыдущих, и была изготовлена только небольшая первая партия,
«для начала награждений», но затем по техническим причинам продолжение
изготовления стало невозможным, и небольшое количество орденов нового
вида было решено не выдавать вообще, чтобы не создавать путаницу; либо
были изготовлены только пробные экземпляры, в индивидуальном порядке, но
уже они не устроили заказчиков по каким-либо параметрам и от них
отказались. Обе эти мысли являются лишь гипотезой, и окончательное слово в
этом вопросе ещё не прозвучало.
Но и это – не конец истории украинского трудового ордена. Так как
орден Трудового Красного Знамени УССР образца 1921 г. был выполнен
весьма некачественно, было решено укрепить его, а также уменьшить размер и
изменить металл – вместо недрагоценного томпака использовать серебро.
Задача изменения ордена была возложена на плечи гравера Полякова в апреле
1927 г. Орден, изготовленный по его матрицам, возможно, хранится в отделе
наград администрации президента Украины47.
44
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Несмотря на наличие нового варианта, вплоть до 1933 г., когда был
официально введён общесоюзный орден Трудового Красного Знамени,
награждать продолжали неизменёнными орденами образца 1921 г.
Орден

Трудового

Красного

Знамени

УССР

изготовлен

из

позолоченного томпака и красной и чёрной эмали, имеет размер 60×57 мм,
округлую форму. Техника работы – штамповка, горячая эмаль. Орден состоит
из пяти деталей, соединённых между собой с помощью штифтов.
Рисунок ордена состоит из трёх слоёв: на пятиконечную звезду
(нижний слой) наложена зубчатая шестерёнка (средний слой), на которую в
свою очередь накладывается изображение верхнего слоя: рабочий, держащий
в руках красное знамя с лозунгом «ВОЛОДАРЬ СВIТУ БУДЕ ТРУД!»48;
справа от рабочего находится наковальня, под ней – лавровый венок, в венке
на чёрном эмалевом фоне надпись «У.С.С.Р.» Справа от венка – сноп колосьев
и серп, под венком – красный бант, выполненный в технике перегородочной
эмали.
Реверс гладкий, на реверсе – порядковый номер.
Крепление ордена винтовое, однако, в отличие от прочих орденов с
винтовым креплением, здесь к ордену не припаян винт, а, наоборот, винтзастёжка ввинчивается в орден.
БССР. Орден Трудового Красного Знамени.
Разработка ордена Трудового Красного Знамени БССР велась
одновременно с разработкой герба республики в 1924 г. Создание рисунка
награды было поручено Г.Е. Змудинскому. Его проект был утверждён 25
июня, а 10 октября 1924 г. вышло постановление об ордене49.
Ордена изготовлялись в Москве, в одной из ювелирно-гравировальных
мастерских, в количестве 200 штук, в 1924 г. из серебра и красной эмали.
Техника изготовления – штамповка, горячая эмаль50.
Орден изготовлен в виде красно-золотистого эмалевого резного щита, в
центре которого на серебряной шестерёнке – красно-рубиновая звезда с
48
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наложенными на неё серпом и топором. Использование топора в качестве
символа – очень необычно и присутствует только на этом ордене. Шестерёнка
и звезда частично заслоняют свёрнутое красное знамя, расположенное под
ними по диагонали. Справа от шестерёнки – сноп колосьев. В нижней части
щита – надпись в четыре строки «БЕЛАРУСКАЯ сацыялiстычная савецкая
рэспублiка».
Реверс ордена представляет собой чёткий контррельеф, на реверсе –
порядковый номер и клейма – пробирное Московского окружного управления
1908 – 1927 гг., московское удостоверительное, именное «ВР». К сожалению,
установить владельца именного клейма не удалось. Крепление – винтовое с
гайкой.
Грузинская ССР. Орден Красного Знамени.
История боевого ордена Грузинской республики показательна для
истории первых лет советской власти. Как следует из источников51,
постановления об учреждении ордена и его статута не существовало в
принципе, а награждения постановлялись на сессиях Грузинского ЦИК по
словесным докладам Президиума.
Первое постановление о награждении орденом Красного Знамени
ГССР было принято 3 июля 1923 г., награждены были бойцы сводного отряда
С.Д. Левкадзе за подвиги, совершённые в сентябре 1922 г52.
Последние награждения происходили в мае 1924 г53, то есть награды
были изготовлены не позднее мая 1924 г. На лицевой стороне ордена
размещена аббревиатура «СССР», что говорит о том, что орден не мог быть
изготовлен ранее 1923 г. (образование СССР).
Орден Красного Знамени ГССР изготавливался из серебра и эмали в
частных мастерских г. Тифлиса. Техника изготовления – штамповка, горячая
эмаль.
Орден выполнен в виде круглого серебряного щита, над которым
расположено развёрнутое красное эмалевое знамя с лозунгом «ПРОЛЕТАРИИ
51
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ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!» на грузинском языке. В Верхней части
щита – красная эмалевая пятиконечная звезда. В центре звезды – скрещенные
серп и молот.
В центре щита в круглом, вписанном в квадратную рамку,
позолоченном щитке

– аббревиатура «СССР» на грузинском языке. Под

рамкой слева – серебряная сабля. Знамя и щит соединены с помощью
штифтов. Реверс гладкий. Номера на реверсе присутствуют не всегда.
Крепление – винтовое с гайкой.
По сведениям Смирнова и Куценко, в музеях и частных коллекциях
России и стран СНГ сохранилось не более 7 орденов Красного Знамени
ГССР54, что говорит о необычайной редкости этой награды.
Грузинская ССР. Орден Трудового Красного Знамени.
Официально орден Трудового Красного Знамени Грузинской ССР
существует с 1931 г., когда постановлением Всегрузинского ЦИК было
принято положение об учреждении ордена и его статут55.
Однако трудовая награда Грузинской республики существовала и
раньше, наиболее раннее награждение датируется 1928 г56. Эта была награда
другого вида.
По мнению фалеристов, замена первого варианта ордена вторым, более
простым и выразительным, была вызвана тем, что переполненный острыми
мелкими деталями первый трудовой орден был практически непригоден для
повседневного ношения, и первые кавалеры могли обратиться с просьбами о
его замене57. Однако эта версия не кажется авторам исчерпывающей. Орден
Трудового Красного Знамени образца 1928 г. выполнен более качественно,
чем его аналог образца 1931 г., его детали проработаны чётче и аккуратней, он
более компактен. Вряд ли кавалеры трудового ордена ГССР отказались от
качественного ордена. Скорее всего, изменение внешнего вида награды было
произведено приказом сверху, на уровне правительства республики или
Советского Союза. Причины могло быть две – сложность изготовления ордена
54
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в связи с большим количеством мелких деталей и устарелость символики
ордена – кирка и лопата на раннем варианте уступили место заводу на новом.
Орден Трудового Красного Знамени образца 1931 г. изготавливался,
как и предыдущий, в Тифлисе из серебра и эмали58. Техника изготовления
обоих орденов – штамповка, горячая эмаль. В обоих случаях ордена не были
цельноштампованными, но если первый из них состоял из 11 деталей, то
второй – всего лишь из четырёх.
Крепления орденов обоих видов – винтовые, на гладком реверсе
проштампованы порядковые номера.
Орден образца 1928 г. имеет округлую форму и состоит из трёх слоёв:
основой ордену служит двадцатиконечная звезда (первый слой), на которую
крепится шестерёнка (второй слой). Поверх шестерёнки располагаются
элементы третьего слоя: в верхней части ордена – пятиконечная красная
эмалевая звезда с изображением серпа и молота на ней, под звездой – красное
знамя с надписью в четыре строки на грузинском языке. Под знаменем
расположены символы труда, среди которых лопата, кирка, якорь и книга. Все
детали скреплены 22 штифтами.
Орден образца 1931 г. имеет овальную форму и состоит из двух слоёв.
Первый слой служит основой ордена и имеет следующий рисунок: в верхней
части расположена шестерёнка, в центре которой – красная пятиконечная
звезда. На зубцах шестерёнки – буквы аббревиатуры «ГССР» на грузинском
языке. Под звездой нижнюю часть шестеренки перекрывает изображение
завода, выполненное в технике перегородочной эмали.
Второй слой состоит из развёрнутого красного знамени с надписью в
две строки на грузинском языке в правой части ордена, позолоченных
скрещенных серпа и молота в нижней центральной части ордена и снопа
колосьев, оторачивающих орден слева. Детали скреплены восьмью штифтами.
Азербайджанская ССР. Орден Красного Знамени.
Орден Красного Знамени Азербайджанской ССР – вторая по времени
учреждения
58
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республиканского ордена родилась в 1920 г., ещё до прихода в Азербайджан
советской

армии.

Разработка

ордена

независимой

Азербайджанской

республики с рабочим названием «Независимость»59 не была доведена до
конца, когда 30 апреля 1920 г. была провозглашена власть советов.
Новая власть не отказалась от идеи национальной награды, и,
возможно, именно досоветские эскизы повлияли на внешний вид будущего
ордена, сохранившего в себе самобытность Востока.
Автором боевого ордена советского Азербайджана стал И. Великов,
чей проект был утверждён Ревкомом Азербайджана летом 1920 г60. и поступил
в лучшие ювелирные мастерские

Баку – мастерские М. Тевосова и А.

Тейтельмана.
Первое награждение орденом произошло в ноябре 1920 г.61, что
говорит о том, что к началу ноября первая партия орденов была готова –
необычайно краткий срок в истории советских наград.
Ордена Красного Знамени АзССР изготавливались из серебра и эмали
белого и красного цвета. Они имеют округлую форму и достаточно крупный
размер – 49×43 мм. Техника изготовления – штамповка, горячая эмаль.
На рисунок ордена явно оказал влияние орден Красного Знамени
РСФСР, о чём говорит схожесть внешнего вида и орденской символики:
В верхней части ордена расположено развёрнутое красное знамя с
лозунгом

«ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»,

знамя

частично перекрывает красную звезду с серпом и молотом в центре,
расположенную под ним. Вокруг звезды на белом поле слева направо
расположены серебряные штык, молот и лемех плуга, а также древко знамени
и факела, верхняя часть которого находится над знаменем справа напротив
навершия знамени. Орден оторочен дубовым венком, на венке в нижней части
ордена – красная лента с надписью «АССР». Нижние концы факела и знамени
выходят из-под венка в нижней его части.
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Однако есть и отличия, которые подчёркивают принадлежность ордена
к советскому востоку: орден крупнее размером и состоит из отдельных
деталей, скреплённых штифтами, его детали более чётко проработаны. На
красном

знамени

лозунг

продублирован

на

азербайджанском

языке,

азербайджанские надписи присутствуют и на белом поле. Под красной звездой
расположен красный полумесяц – традиционный азиатский символ.
Крепление ордена – винтовое, однако в большинстве случаев
переделанное в последствие на подвесное. Гладкий реверс интересен тем, что
в большинстве случаев имеет гравировку с фамилией награждённого и иногда
– причиной награждения, что повышает его качества как источника.
Азербайджанская ССР. Орден Трудового Красного Знамени.
Трудовой орден АзССР был утверждён на втором Всеазербайджанском
съезде советов в апреле 1922 г62. Автором проекта стал М.А. Власов,
впоследствии – народный художник Азербайджанской ССР. По мнению А.
Куценко и Ю.Д. Смирнова, производством ордена занимались те же
мастерские, что производили боевые ордена республики63.
3 декабря 1929 г. ЦИК и СНК АзССР утвердили статут ордена, тогда
же было принято решение об изменении внешнего вида награды64. На этот раз
автором проекта стал Б.Н. Бено (Телингатер). Новые ордена производились на
Ленинградском монетном дворе и отличались не только размером и рисунком,
но и металлом – часть деталей ордена стали изготавливать из золота.
Последнее награждение орденом «Труда» произошло 20 декабря 1930
г.65, что позволяет говорить о том, что награждения новым орденом
происходили с 1931 по 1933 гг. Нумерация орденов была начата заново.
Орден Красного Знамени образца 1922 г. изготавливался из серебра и
красной эмали. Размер ордена – 43×37 мм. Техника изготовления –
штамповка, горячая эмаль.
Орден имеет овальную форму с выходящими за предел овала концами
ленты в нижней части. В верхней части ордена расположено красное знамя с
62
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лозунгом на азербайджанском языке арабской вязью: «ВЛАДЫКОЙ МИРА
БУДЕТ ТРУД!». По краям орден оторочен снопами колосьев, симметрично
перевязанными красной лентой, концы которой выходят в нижней части
ордена. Над концами ленты расположены сверху вниз красная звезда с
изображением серпа и молота и красный полумесяц.
В центре находится серебряная позолоченная накладка в виде серпа,
молота и наковальни. Добавление наковальни в символику ордена столь же
нетрадиционно, как и использование топора в рисунке ордена Трудового
Красного Знамени БССР.
Крепление ордена – винтовое, с гайкой и шайбой.
Орден

Трудового Красного

Знамени

АзССР образца 1930

г.

изготавливался на Ленинградском монетном дворе из серебра, золота, белой и
красной эмали. Техника изготовления – штамповка, пайка, горячая эмаль.
Орден имеет сложный рисунок. Основой изображения служит белое
эмалевое поле с перекрещенными на нём позолоченными серебряными
древками знамён, разделяющими поле на четыре сектора.
В верхнем секторе расположен красный вертикальный полумесяц со
вписанной в него красной пятиконечной звездой, выполненной в технике
перегородочной

эмали.

Боковые

сектора

занимают

полуразвёрнутые

полотнища красных знамён, на левом расположена латинская аббревиатура
республики, на правом – лозунг на азербайджанском языке латинским
шрифтом. В нижнем секторе расположены концы полотнищ знамён.
Центральную часть ордена, частично перекрывая изображения знамён,
занимает

впаянный

пятиугольный

позолоченный

щит

с

рельефным

изображением нефтяной вышки и завода, поверх которого располагаются
золотые серп и молот.
Верхний ободок ордена выполнен в виде шестерёнки, по бокам орден
обрамлен венком из серебряных позолоченных колосьев, лавровых и дубовых
листьев. В центре венка находятся листья хлопка с исходящими из них
эмалевыми коробочками.
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Реверс ордена – нечёткий контррельеф, крепление – винтовое с шайбой
и гайкой.
Армянская ССР. Орден Красного Знамени.
Указ об учреждении ордена Красного Знамени ССРА был принят 1
сентября 1921 г.66, чуть больше чем через полгода после образования
республики. Однако, по некоторым сведениям67, первые кавалеры к награде
были представлены ещё 10 марта, что говорит о том, что инициатива
учреждения ордена исходила снизу, из армейских кругов, и СНК Армении её
только поддержал.
Автором эскиза стал художник С.А. Оганесян, его проект с
небольшими поправками был принят осенью 1921 г. Изготовлением ордена
занимались братья Акоп и Саак Тер-Аристакесяны в учебной ювелирной
мастерской при Наркомпросе Армении в г. Ереване68.
Так как практически все (за исключением двух) награждения
происходили в 1921 г., можно заключить, что в этом году были изготовлены
все 205 орденов.
Орден Красного Знамени ССРА изготовлен из серебра, белой и красной
эмали, имеет овальную форму и размер 46×40 мм, однако из-за практически
кустарного изготовления размер может варьироваться. Техника – штамповка,
горячая эмаль.
По причине кустарности изготовления несколько пострадало и
качество ордена – белая эмаль на всех имеющихся в коллекции ГИМ орденах
значительно утрачена. По мнению специалистов, плохая сохранность эмали
может быть вызвана несоответствием её толщины толщине металла, скорее
всего, эмаль была наложена слишком толстым слоем.
Рисунок ордена прост и лаконичен. В верхней части на белом поле
расположена красная звезда со скрещенными в центре серпом и молотом, от
которой по белому полю расходятся лучи.
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В нижней части поля – изображение гор. В правой верхней части
ордена расположено красное знамя с лозунгом
СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

на

армянском

«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ
языке,

древко

которого,

перекрещивающееся с древком факела, расположенного в левой верхней части
ордена, частично перекрывает белое поле и венок.
Орден

обрамлен

двумя

венками

–

внутренним

лавровым,

покрывающим концы древок, и внешним из колосьев, проходящим под
концами древок.
Интересная деталь – орден Красного Знамени ССРА несимметричен –
за пределы венка выходит только одно древко – факела, а не оба, как на
большинстве орденов, имеющих эту деталь. Знамя и факел – накладные
детали, крепящиеся с помощью штифтов. Реверс гладкий, на реверсе –
фирменные и пробирные клейма, а также номер ордена. Крепление –
винтовое.
Армянская ССР. Трудовые награды.
В отличие от боевого ордена, изготовление трудовой награды ССР
Армении было очень длительным.
Орден «Трудовое Знамя ССРА», именно под таким названием он
проходил в документах69, был учреждён, как и его боевой собрат, после
представления к нему первых кавалеров, 2 июля 1923 г.
Однако эскиз, выполненный художником А. Коджояном, был
представлен на рассмотрение комиссии Президиума ЦИК только в 1926 г70.
Первые награждения состоялись только в 1932 г.71, из чего можно заключить,
что изготовление орденов происходило в 1926 – 1932 гг.
Однако

вскоре

выяснилось

несоответствие

символики

награды

требованиям новой власти, и, предположительно, в 1933 г. появилась награда
нового образца. К сожалению, автор нового ордена пока не установлен. В
документах 1935 г., утверждающих порядок пользования орденскими
документами, новый орден назван орденом Трудового Красного Знамени.
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При изучении внешнего вида ордена становится очевидной мотивация
его изменения: инициатива учреждения первой трудовой награды исходила от
местных властей, а потому орден имеет национальную символику. Изменения
ордена явно произошли по требованию партийного руководства СССР, что
привело к приближению изображения к стандарту общесоюзной символики, а
также к формализации названия ордена в соответствии с прочими
республиканскими орденами.
Орден Трудового Красного Знамени ССРА образца 1926 г. изготовлен
из серебра, красной и белой эмали в технике штамповки и горячей эмали с
использованием накладных деталей, крепящихся на штифтах. Форма ордена –
неправильный овал, размер – 52,5×43,5 мм.
Рисунок ордена Трудового Знамени необычен тем, что на нём
изображено два знамени – справа и слева, симметрично, по бокам ордена.
Древки знамён симметрично выходят за границы ордена.
В центральной части ордена на белом поле расположена красная звезда
со скрещенными серпом и молотом в центре, над ней – две ленты, на верхней
ленте написана аббревиатура названия республики, на нижней - лозунг. Оба
текста – на армянском языке.
Под звездой расположено изображение горы Арарат – традиционного
символа Армении, на её фоне – трубы заводов, дань советской символике.
Изображение заключено в полукруглую рамку традиционного орнамента.
Орден окантован лавровым венком, частично перекрытым левым
красным знаменем и частично перекрывающим правое красное знамя.
Реверс имеет контррельеф, на реверсе штихелем вырезан номер ордена.
Орден Трудового Красного Знамени ССРА образца 1933 г.

также

изготовлен из серебра и эмали, но к стандартным цветам – красному и белому
– добавлен ещё один – голубой. Орден округлой формы, имеет размер 46×42
мм с небольшими отклонениями. Техника изготовления – штамповка, горячая
эмаль. Накладные детали крепятся на штифтах.
Рисунок выдержан в стиле прочих трудовых наград советских
республик.
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В верхней правой части ордена на белом эмалевом поле расположено
развёрнутое красное знамя с лозунгом на армянском языке. Древко знамени
пересекает белое поле слева направо.
Под знаменем, частично перекрывая древко, в щитке, ободок которого
выполнен в виде шестерёнки, изображена гора Арарат на фоне неба из
голубой эмали. Вокруг щита располагаются скрещенные серп и молот. Снизу
и слева орден окантован лавровым венком. Реверс гладкий, без клейм, на
реверсе проштампован порядковый номер. Крепление – винтовое.
В размерах орденов Трудового Красного Знамени второго вида
имеются небольшие расхождения, что говорит об их производстве в частных
мастерских, скорее всего – в местных мастерских Еревана.
Таджикская ССР. Орден Трудового Красного Знамени.
16 октября 1929 г. Таджикистан вышел из состава Узбекской ССР, куда
он входил как автономия, и стал самостоятельной республикой, вошедшей в
состав Советского Союза.
Уже в апреле 1930 г. было принято постановление об учреждении
республиканского трудового ордена и его статут72.
Исходя из того, орден был отменён уже в начале 1933 г., можно
говорить о дате производства ордена в 1930 – 1932 гг.
Несмотря на то, что республиканская награда Таджикистана имела
официальное название «Орден Трудового Красного Знамени», ей награждали
и за боевые заслуги. Достаточно много кавалеров награждены этим орденом за
борьбу с басмачеством, в том числе за пленение Ибрагим-бека, одного из
лидеров басмаческого движенья.
Орден Трудового Красного Знамени ТадССР изготавливался из серебра
и белой, красной и перламутровой эмали. Техника изготовления – штамповка,
горячая эмаль.
В центре в верхней части ордена расположена красная звезда с
аббревиатурой на таджикском языке, написанной латинским алфавитом, от
звезды вниз расходится сияние.
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Верхняя часть ордена выполнена в виде шестерёнки, слева орден
окантован хлопковым венком, справа – снопом пшеничных колосьев. В
правой части ордена расположено полуразвёрнутое красное знамя с лозунгом
на таджикском, внизу в центре горизонтально расположены серп и молот.
В центре ордена помещено рельефное изображение перепахивающего
поле трактора на фоне завода и эмалевого неба.
Реверс ордена – контррельеф, крепление винтовое. На реверсе
штихелем вырезан порядковый номер.
Бухарская

Народная

Социалистическая

Республика.

Орден

Красной Звезды (Красного Полумесяца).
Вопрос о необходимости боевой награды впервые был поставлен на
заседании Всебухарского ЦИК 17 ноября 1921 г73., а уже 26 января 1922 г.
назир (министр) по военным делам пописал положение об ордене Бухарского
Знамени двух степеней и порядке награждения74. Однако орден не был
изготовлен. Причины этого до сих пор не установлены.
Тем не менее, БНСР имела собственные боевые награды. Документов
об учреждении этих орденов не сохранилось, и даже название их не было
однозначным: в источниках встречаются два названия – орден Красной Звезды
и орден Красного полумесяца.
Схожесть военного бухарского ордена с дореволюционным – орденом
Благородной Бухары, говорит о том, что производство его велось в местных
мастерских, скорее всего, по старым матрицам. О преемственности орденов
говорят и степени ордена – как и до революции, орден первой степени был
позолочен, второй – серебряный. Надо отметить, что орден Красной Звезды
БНСР – единственный советский республиканский орден, имеющий степени,
которых в конечном счёте было три.
В июне 1922 г. Всебухарский ЦИК снова возвращается к вопросу об
орденах и учреждает две медали – «За защиту революции» и «За взятие
Душанбе»75. Этот проект был реализован лишь частично – изготовлена была
73
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только первая медаль, которая впоследствии превратилась в третью степень
ордена.
Путаница в названиях орденов так и не была решена – 14 мая 1924 г. в
приказе о порядке замены утерянных орденов речь идёт об ордене Красного
Знамени трёх степеней76. Нет чётких разграничений и во внешнем виде
награды – известны ордена первых двух степеней с синей, голубой, зелёной и
красной эмалью, однако каких-либо различий в награждении ими не
установлено.
Ордена Красной Звезды БНСР 1-й и 2-й степеней производились из
серебра и цветной эмали, техника изготовления – штамповка, горячая эмаль,
пайка, штифтовое соединение.
Ордена представляют собой серебряную (позолоченную для первой
степени)

пятиконечную

орнаментированную

звезду

с

символическим

изображением двух сабель в центральной части нижних лучей, поверх
которой расположен центральный медальон.
Центральный медальон синего, голубого, чёрного и зелёного цвета
имеет одинаковое изображение: на эмалированном поле в центре расположена
красная звезда, под ней – серебряный полумесяц. Над звездой – лозунг
«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ», выполненный на
бухарском языке арабской вязью, под полумесяцем – дата местным или
арабским шрифтом. Так как встречаются ордена с датами 1922, 1923, 1924,
можно сделать вывод, что это дата изготовления ордена. По бокам вокруг
звезды и полумесяца расположены лавровые ветви.
Изображение на медальоне красного цвета несколько иное – по краю
медальона расположен геометрический орнамент, в центре вверху –
изображение звезды, слева от неё – вертикальный полумесяц, справа – дата.
Под звездой и полумесяцем расположен герб БНСР, под ним – название
республики.
Ордена первой и второй степени имеют гладкий реверс, крепятся на
булавке. Однако этот тип крепления зачастую не устраивал владельцев, и
76
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булавка в частном порядке заменялась на винт. Нередко при сборке после
такой замены верхняя крышка медальона вставлялась со смещением, отчего
сабли на лучах звезды оказывались не на нижних, а на боковых по отношению
к медальону лучах.
Третья степень ордена Красной Звезды – медаль «Защитнику
Революции» - изготавливалась из серебра и зелёной и красной эмали, в ряде
случаев эмаль заменялась краской. Она имеет достаточно сложную форму. В
центре медали расположена красная звезда. По нижнему контуру – рельефный
штамп «ЗАЩИТНИКУ РЕВОЛЮЦИИ», на реверсе – рельефный штамп – «ОТ
Ц.И.К. Б.Н.С.Р.». Подвесное крепление медали также нередко заменялось
винтовым.
Все имеющиеся в коллекции ГИМ ордена БНСР имеют различия в
размере, цвете эмали, деталях рисунка.
Узбекская ССР. Орден Трудового Красного Знамени.
Собственных боевых наград у Узбекской ССР, как и у многих других
советских республик, не было, однако трудовая награда существовала. Её
история началась 30 декабря 1925 г., когда вопрос об учреждении собственной
награды впервые был поднят на заседании секретариата ЦИК Узбекской
ССР77. Орден и его статут были утверждены 7 июля 1926 г. специальным
постановление ЦИК УзССР78.
В первоначальном виде орден просуществовал недолго. В конце 1920-х
гг., в связи с повышением внимания к хлопковой промышленности, рисунок
ордена изменяется – вместо первоначальных пшеничных колосьев в правой
части ордена с 1930 г. появляется гирлянда из коробочек хлопка.
Награждения орденом этого типа продолжались до 1933 г. Так как при
расформировании награждённого коллектива, а также при аресте орденоносца,
ордена возвращались в фонд наград и выдавались снова, существует ряд
орденов, имевших двух и более владельцев.
В верхней части ордена образца 1926 г. расположено развёрнутое
красное
77
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СТРАН,

Куценко А.Н., Смирнов Ю.Д. Указ. Соч.. С. 278.
Сборник законодательных актов. Указ. Соч. С. 270.

41

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!», выполненным арабским шрифтом, и русской надписью
«ЗА ТРУД!». Под знаменем на белом эмалевом поле – скрещенные молот и
урак (среднеазиатское сельскохозяйственное орудие). По левому краю орден
обрамлён зубчатым колесом, по правому – снопом колосьев, перевязанных
лентой в нижней части ордена. Орден имеет размер 43×43 мм.
Орден образца 1930 г. отличается размером - 44×44 мм., хлопковой
гирляндой справа, а также тем, что Узбекская надпись на знамени выполнена
латинским шрифтом.
Место изготовления орденов можно установить исходя из клейм,
расположенных на реверсе каждого знака. На орденах образца 1926 г.
присутствуют следующие клейма: пробирное Ленинградского окружного
управления 1908 – 1927 гг., именное «СБ». Из этого можно сделать вывод, что
эти ордена изготавливались в частной мастерской в Ленинграде в 1926 – 1927
гг.
На орденах образца 1930 г. присутствуют следующие клейма:
пробирное Московского окружного управления после 1927 г., московское
удостоверительное,
мастерская79).

именное

«ХЭМ»

(Художественно-эмальерная

Ордена этого типа были изготовлены в Москве, в

Художественно-эмальерной мастерской, в 1930 – 1933 гг.
Туркменская ССР. Орден Трудового Красного Знамени.
Положение об ордене Трудового Красного Знамени Туркменской ССР
было утверждено на заседании ЦИК Туркменской ССР 24 февраля 1926 г80.
26 мая того же года был утверждён образец награды, представленный
академиком архитектуры Андреем Карелиным81.
Так как в Туркменской республике не было боевой награды, то в ней,
как и во многих других, трудовым орденом награждали и за боевые заслуги.
Орден Трудового Красного Знамени ТССР – один из немногих, не
претерпевших изменений в связи с реформой языка – переходом республики
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на латинский алфавит. Ордена решено было оставить без изменения.
Награждения орденом продолжались о 1933 гг82.
Орден трудового Красного знамени ТССР изготовлен из серебра и
белой, голубой и красной эмали и имеет сложный рисунок: в центре вверху
ордена расположена красная звезда с аббревиатурой «ТССР», наложенная на
зубчатое колесо, являющееся верхним кантом ордена. По внутреннему
контуру зубчатого колеса расположен белый эмалевый ободок с лозунгом на
туркменском языке арабской вязью: «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!».

Центральная

часть

ордена

представляет

собой

рельефный промышленный пейзаж на фоне восходящего солнца. В нижней
части изображение частично перекрывается развёрнутым красным знаменем,
верхний и нижний концы древка которого выходят за границы ордена. Под
знаменем расположена белая лента с лозунгом на туркменском языке, по
бокам из-под ленты выходят снопы колосьев. В центральной нижней части
ордена расположен щиток с перекрещенными серпом и молотом. Крепление
ордена – винтовое, реверс – контррельеф, на реверсе выгравирован номер
ордена.
На орденах большего размера, 61×46 мм, присутствуют следующие
клейма: пробирное Московского окружного управления после 1927 г.,
московское

удостоверительное,

именное

«ХЭМ83»

(Художественно-

эмальерная мастерская). Исходя из этого можно сказать, что ордена этого
типа были изготовлены в Москве, в Художественно-эмальерной мастерской, в
1927 – 1933 гг.
Хорезмская

Народная

Советская

Республика/

Хорезмская

Социалистическая Советская Республика. Боевые награды.
ХНСР – первая из советских азиатских республик, учредившая
собственный боевой орден.
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Первые упоминания об ордене встречаются в протоколе заседания
Президиума ЦИК ХНСР от 30 декабря 1921 г., где рассматривался вопрос о
предоставлении орденов делегации, направляемой в Москву84.
Официальное постановление об учреждении появилось 30 января 1922
г., орден, учреждённый РВС ХНСР носил название «Орден Красного
Знамени»85.
Автором эскиза ордена стал художник П.С. Афанасьев. В марте 1922 г.
проект военного ордена поступил на Хорезмский монетный двор в КуняАрк86.
В постановлениях о награждении орденами от Президиума ЦИК и РВС
ХНСР присутствуют два названия ордена – орден Красного Знамени ХНСР и
Военный Красный орден ХНСР87, однако из-за отсутствия на ордене
непосредственно знамени, в дальнейшем за ним официально закрепилось
последнее название.
Решение об изменении внешнего вида и названия награды было
принято не позднее ноября 1923 г88. Возможно, поводом к этому послужило
принятое 3 ноября 1923 г. решение о преобразовании ХНСР в ХССР.
Заказ на изготовление новых орденов был размещён на Ленинградском
монетном дворе. Награждения новым орденом производились в апреле –
декабре 1924 г89.
Военный Красный орден ХНСР изготовлен из позолоченного серебра и
мастики в технике штамповки со штифтовым соединением деталей.
Он представляет собой пятиугольный щит, наложенный на лавровый
венок, скреплённый лентой. По краю щита расположен лозунг, выполненный
арабским шрифтом: «Трудящиеся мусульмане всего мира, соединяйтесь!». В
верхней части щита, на красном мастичном поле, расположены звезда и
горизонтальный полумесяц, под ними – изображение герба ХНСР. На венок
наложены перекрещивающиеся сабли, частично перекрытые щитом.
84
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Реверс ордена гладкий, клейма отсутствуют, на реверсе выгравирован
порядковый номер. Крепление ордена – винтовое. В собрании ГИМ хранятся
три Красных Военных ордена, один из которых, с номером 1 на реверсе,
значительно крупнее двух других, с более поздними номерами. В одной из
частных коллекций хранится орден с порядковым номером 11, он имел такой
же размер, как и орден № 1. Это наталкивает на гипотезу о том, что ранние
Красные Военные ордена имели больший размер, а затем были уменьшены, по
неясным причинам.
Орден Красного Знамени ХССР изготовлен из серебра и красной эмали
в технике штамповки со штифтовым соединением деталей.
Он представляет собой позолоченное поле без рисунка, обрамлённое
незамкнутым лавровым венком, скреплённым лентой в центральной нижней
части.
На позолоченное поле посредством штифтового соединения наложены
перекрещенные развёрнутое красное знамя и сабля. На знамени располагается
лозунг, выполненный арабским шрифтом, и изображение перекрещенных
молота, лопаты и сабли.
Чуть выше перекрестья расположена лента с аббревиатурой «ХССР» на
русском языке, под перекрестьем – изображение восходящего солнца,
выполненное в технике перегородочной эмали. В Верхней части ордена
расположена красная эмалевая звезда с изображением перекрещенных молота,
лопаты и сабли в центре.
Хорезмская

Народная

Советская

Республика/

Хорезмская

Социалистическая Советская Республика. Трудовые награды.
Наиболее раннее упоминание о трудовом ордене ХНСР содержится в
протоколе заседания Президиума ЦИК ХНСР от 15 февраля 1922 г90. Ряд
косвенных признаков позволяет предположить, что ордена изготавливались в
марте-апреле 1922 г. одновременно с изготовлением Красного Военного
ордена на том же монетном дворе.
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Автором эскиза стал художник Камил Дивани. Орден получил
название «Орден Труда». Это единственный республиканский орден, которым
был награждён В.И. Ленин.
В конце 1923 г., в связи с преобразованием ХНСР в ХССР, было
решено поменять знак ордена и его название. Орден Труда был заменён
орденом Трудового Красного Знамени91. Последнее известное награждение
орденом Трудового Красного Знамени ХССР было произведено 24 апреля
1924 г92. Новые ордена изготавливались на Ленинградском монетном дворе
одновременно с изготовлением орденов Красного Знамени ХССР93.
Орден труда ХНСР изготовлен из позолоченного серебра в технике
штамповки со штифтовым соединением деталей.
Он представляет собой незамкнутый лавровый венок, на который в
верхней части наложены звезда и горизонтальный полумесяц. Центральную
часть ордена занимают щиток с изображением герба ХНСР в нижней части,
сноп колосьев в верхней и соединяющая их девизная лента с аббревиатурой
республики в центре. Справа и слева от снопа колосьев расположены молоты,
рукоятки которых заходят под ленту в центральной её части. Реверс ордена
гладкий, крепление – винтовое.
Орден Трудового Красного Знамени ХССР практически не отличается
от боевой награды ХССР. Единственное отличие состоит в том, что знамя и
сабля на нём заменены молотом и лопатой, а звезда в верхней части ордена
имеет несколько больший размер.
Закавказская

Советская

Федеративная

Социалистическая

Республика. Орден Трудового Красного Знамени.
Орден

Трудового

Красного

знамени

Закавказской

Советской

Федеративной Советской Республики был учреждён 17 марта 1932 г94., в
ознаменование её десятилетия. Однако первый кавалер ордена был
представлен к этой награде ещё в 1923 г95., что говорит о том, что идея об
91
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учреждении единого для Закавказья трудового ордена витала в воздухе
практически с момента образования ЗСФСР. Вместе с постановлением об
учреждении ордена был утверждён и его статут.
Автором рисунка ордена стал художник Б.Р. Бено. Эскиз был
утверждён президиумом ЗСФСР 22 февраля 1932 г96. Заказ на изготовление
орденов поступил на Ленинградский монетный двор97 немедленно, и уже к
осени 1932 г. был полностью выполнен. Как и во многих других советских
республиках, трудовым орденом ЗСФСР награждали как за гражданские, так и
за военные заслуги. Последние награждения орденом состоялись в начале
1933 г.
Орден Трудового Красного Знамени ЗСФСР изготовлен из серебра и
эмали красного и белого цвета в технике штамповки со штифтовым
креплением накладных деталей. В стиле его рисунка явно прослеживается
влияние ордена Красного Знамени РСФСР. Он имеет овальную форму и
размер 43,×39 мм.
Орден окаймлён незамкнутым венком из дубовых листьев и колосьев.
В верхней части ордена расположено развёрнутое красное знамя с лозунгом:
«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!». Древко знамени
расположено по диагонали из верхней левой части ордена в нижнюю правую,
где частично перекрывается изображением молота, наковальни и нефтяной
вышки.
Симметрично

древку

знамени

расположен

серебряный

факел,

пересекающий орден по диагонали из верхнего левого угла в нижний правый.
В нижней левой части ордена на белом эмалевом поле расположена красная
звезда, в центре которой на белом поле в венке изображены скрещенные серп
и молот. Над звездой располагается аббревиатура названия республики на
русском языке.
Реверс ордена гладкий, на реверсе выгравирован номер и стоят клейма:
пробирное

Ленинградского

окружного

управления

после

1927

г.

и

Ленинградское удостоверительное. Крепление ордена – винтовое.
96
97

Сборник законодательных актов. Указ. Соч. С. 286.
Куценко А.Н., Смирнов Ю.Д. Указ. Соч. С. 345.

47

Тувинская Аратская Республика. Орден Республики.
Несмотря на то, что на момент бытования в ТАР республиканских
орденов, эта республика не входила в состав СССР, включение её наград в
комплекс советских республиканских орденов представляется возможным
потому, что в последствии она вошла в состав СССР, и кавалеры
республиканских орденов ТАР были официально приравнены к кавалерам
орденов прочих республик.
Необходимость в собственных орденах появилась в ТАР только в
начале 1930-х годов, так как гражданской войны на её территории не
происходило. Во время проведения коллективизации правительству пришлось
подавлять массовые крестьянские восстания98, появились первые герои
борьбы с «внутренним врагом».
В начале Тува не планировала собственных наград, надеясь получить в
Москве разрешение на награждение своих героев орденами СССР, однако
такое разрешение не было получено, в связи с чем вопрос о собственных
наградах всё же был поставлен.
Почти три года продолжалась разработка рисунка боевого ордена ТАР.
Сложность работы заключалась в том, что, по настоятельной просьбе ЦИК
СССР, ордена Тувы не должны были быть похожи ни на один из советских –
республиканских или общесоюзных орденов99. Лишь в марте 1935 г. боевой
орден ТАР под названием «За Заслуги Перед Национальной Революцией»100
был официально учреждён.
К концу 1936 г. все 250 заказанных орденов, название которых
поменялось на «Орден Республики ТАР», были переданы с Ленинградского
Монетного двора, выполнявшего заказ, в посольство ТАР101.
В 1940 г., в связи с утверждением нового рисунка герба, было принято
решение и об изменении внешнего вида ордена. Несмотря на то, что
Ленинградский монетный двор изготовил весь заказ новых орденов летом
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1941 г., орден был официально учреждён лишь в 1943 г102. Награждения
орденом нового образца продолжались до осени 1944 г.
Орден образца 1936 г. изготовлен из позолоченного серебра, белой,
жёлтой и красной эмали в технике штамповки со штифтовым соединением
деталей. Его форма тяготеет к кругу.
Орден представляет собой позолоченный щит с наложенными на него
позолоченными знаками «шоу», означающими долголетие. На знаке в верхней
части ордена наложено эмалевое изображение герба республики, в нижней –
лозунг на тувинском языке: «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН И УГНЕТЁННЫЕ
НАРОДЫ ВОСТОКА, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!». По контуру знак обрамлён
красными эмалевыми лентами.
Реверс ордена гладкий, на реверсе клеймо «МОНДВОР». Крепление
ордена – винтовое. Ордена выполнены в технике штамповки со штифтовым
соединением деталей и имеют одинаковый рисунок, овальную форму и размер
43×38 мм.
В верхней части ордена образца 1941 г. расположено развёрнутое
красное знамя с лозунгом, повторяющим лозунг орденов первого вида. В
центре ордена – государственный герб, под которым расположено название
ордена.
Орден обрамлён венком из колосьев и дубовых листьев, в нижней
части перевязанных красной эмалевой лентой с наложенными на неё
скрещенными серпом и молотом. Реверс ордена гладкий, на реверсе клеймо
«МОНЕТНЫЙ ДВОР». Крепление ордена винтовое.
Тувинская Аратская Республика. Орден Труда.
Идея о создании собственного трудового ордена ТАР родилась в ходе
подготовки к празднованию 20-й годовщины республики и совпала по
времени с изменением внешнего вида боевого ордена103.
В связи с этим, одновременно с заказом на Ленинградском монетном
дворе партии новых орденов Республики, были заказаны и ордена Труда.
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Однако официальное учреждение ордена состоялись лишь в 1943 г.,
спустя два года после начала награждения орденом. Награждения орденом
производились до 1944 г104.
Орден Труда ТАР во многом повторяет рисунок ордена республики. Он
изготовлен в 1941 г. на Ленинградском монетном дворе из золота,
позолоченного серебра, красной и белой эмали в технике штамповки со
штифтовым соединением деталей.
В верхней части ордена расположено развернутое красное знамя с
лозунгом, повторяющим лозунг боевого ордена, по краям орден обрамлён
венком из трав и колосьев. В нижней части ордена венок скреплён красной
эмалевой лентой, на которой располагается аббревиатура названия республики
латинским шрифтом.
В

центре

ордена

на

белом

эмалевом

поле

расположена

топографическая карта республики – элемент герба, на него наложены
скрещенные серп и молот. В нижней части эмалевого поля, над лентой,
находятся рельефные изображения лошади и коровы – символов скотоводства
– основы хозяйства ТАР. Реверс ордена гладкий, на реверсе – клеймо
«МОНЕТНЫЙ ДВОР». Крепление ордена – винтовое.
Варианты наградных документов к советским республиканским
орденам.
Первыми

сопроводительными

документами

к

советским

республиканским орденам были наградные грамоты. Они выдавались с 1918 г.
(учреждение первого республиканского ордена – ордена Красного Знамени
РСФСР) вместе с орденами всех республик по мере их учреждения, чаще
всего их вид утверждался вместе с орденом и не изменялся до замены грамот
на орденские книжки.
Исключение может составить только РСФСР: в собрании ГИМ, кроме
грамот

к

ордену

Красного

Знамени

присутствуют две необычные грамоты.

РСФСР

стандартного

вида105,

Одна из них, датируемая 1918 г.,
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отпечатана

в

типографии

Южгруппы

Востфронта, текст

грамоты

–

машинописный106. Возможно, грамоты подобного рода выдавали на фронтах
непосредственно в момент награждения, ведь в период активных боевых
действий Гражданской войны официальные орденские документы могли идти
из центра очень долго.
Вторая относится к 1921 г., отпечатана уже в типографии Гознака,
однако её внешний вид существенно отличается от стандартного – она имеет
больший размер и другой рисунок107. В связи с тем, что наиболее ранние
грамоты стандартного вида датируются 1924 г., а эта грамота отпечатана в
Гознаке, можно предположить, что такой тип грамот был утверждён и являлся
стандартом до 1924 г. Это подтверждается и тем, что владелец этой грамоты
Р.П. Хмельницкий кроме неё имел и грамоту образца 1924 г. на тот же
орден108. Таким образом, обмен орденских документов мог начаться уже в
1921 г. и продолжиться в 1924 г.
На протяжении 1930-х гг. орденские документы обменивались
неоднократно. Первая волна обмена началась в 1931- 1932 гг., когда было
принято решение о замене грамот республиканскими орденскими книжками.
Процесс обмена продолжался до 1935-1936 г. Грамота при выдаче орденской
книжки оставалась у владельца.
В собрании ГИМ хранятся орденские книжки республиканского
образца нескольких республик: ХССР, БССР, УзССР, ЗСФСР, ТАР109. Они во
многом похожи:

имеют герб республики на обложке, написаны на двух

языках – русском и языке республики, что говорит о том, что при разработке
их внешнего вида и содержания уже существовал некий единый стандарт. От
книжек общесоюзного образца они отличаются в первую очередь отсутствием
большого количества граф для вписывания наград – они предназначены
только для одной награды.
106
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После того, как в 1935 г. награждения республиканскими орденами
прекратились и были составлены списки тех, чьи республиканские награды
могут быть приравнены к общесоюзным, орденские книжки республиканского
образца у этой категории кавалеров начинают заменять на общесоюзные110.
Эти орденские книжки отличаются от более поздних мягкой обложкой. В
коллекции ГИМ хранится несколько таких орденских книжек: И.С. Хохлова,
А.И. Хазаряна, Н.А. Бойко и др.111 Все они имеют не очень хорошую
сохранность.
Возможно, именно ненадёжность материала послужила причиной тому,
что в 1939 г. выходит постановление о замене орденских книжек образца 1936
г. на новые112. В собрании ГИМ содержится комплекс документов Ф.Ф.
Канзафарова, среди которых – его переписка с отделом наград относительно
обмена документов113. Переписка включает в себя 13 документов, шесть из
которых – документы из отдела наград ЦИК СССР, остальные – ответные
документы Канзафарова и собранные им справки.
Из переписки выясняется, что помимо всех имеющихся у кавалера
наградных документов старого образца, отдел наград просил прислать
автобиографию, максимально подробно описав в ней, когда и за что был
получен орден. Две таких биографии, М. В. Поповой и И.М. Халявы114,
хранятся в отделе письменных источников ГИМ. Также выясняется, что этот
обмен документов охватывал не только кавалеров республиканских орденов,
приравненных к общесоюзным, но и тех, чьи заслуги были признаны
имеющими республиканское значение.
Из переписки становится ясно, что несмотря на то, что отдел наград
требовал от кавалера представления всех имеющихся у него наградных
документов, грамота впоследствии возвращалась владельцу. Возможно, это
связано с тем, что в начале 1940-х гг. она рассматривалась уже не как
документ, а как семейная реликвия.
110
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Таким образом, при определённом стечении обстоятельств (орден
Красного Знамени РСФСР, приравненный впоследствии к общесоюзным),
кавалер советского республиканского ордена до 1941 г. мог поменять
наградные документы пять раз: в 1921 г., в 1924 г., в 1931-1935 гг., в 1936 –
1938 г. и в 1939-1941 гг.
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1.2. Советские республиканские ордена в составе музейных
фондов и в частных коллекциях.
Как уже неоднократно говорилось, советские республиканские
ордена – довольно редкий материал как для музеев, так и для частных
коллекций. Рано вышедшие из употребления, эти награды сдавались в
наградные отделы для замены на общесоюзные ордена, снимались с мундиров
и терялись. 1930-е и 1940-е гг. резко сократили количество республиканских
орденоносцев и их наград. Часть кавалеров, в первую очередь работники
НКВД, была репрессирована. Их награды – конфискованы и переплавлены.
Многие кавалеры погибли или пропали без вести во время Великой
Отечественной войны, вместе с ними погибли и их награды. Поэтому наличие
в составе фонда музея хотя бы нескольких экземпляров советских
республиканских орденов существенно обогащает его фалеристическую
коллекцию.
Коллекция советских республиканских орденов ГИМ – самая большая
коллекция этих наград как в России, так и в странах СНГ. Она включает в себя
131 орден тринадцати республик:
РСФСР: 24 ордена Красного Знамени, 6 орденов Трудового Красного
Знамени;
УССР: 2 ордена Трудового Красного Знамени;
БССР: 2 ордена Трудового Красного Знамени;
ГССР: 2 ордена Красного Знамени, 3 ордена Трудового Красного
знамени;
АзССР: 5 орденов Красного Знамени, 13 орденов Трудового Красного
Знамени;
ССРА: 4 ордена Красного Знамени, 5 орденов Трудового Красного
Знамени, 1 копия ордена Трудового Красного Знамени;
ТадССР: 8 орденов Трудового Красного Знамени;
БНСР: 12 орденов Красной Звезды;
УзССР: 8 орденов Трудового Красного Знамени;
ТССР: 6 орденов Трудового Красного Знамени;
54

ХНСР/ХССР: 3 Военных Красных ордена, 1 орден Труда, 3 ордена
Красного Знамени, 3 ордена Трудового Красного Знамени;
ЗСФСР: 2 ордена Трудового Красного Знамени;
ТАР: 12 орденов Республики, 5 орденов Труда.
Коллекция ГИМ уникальна. В первую очередь потому, что в ней
представлены ордена всех советских республик, причём практически все
варианты орденов, не хватает всего нескольких типов. Также в коллекции
хранятся авторские пробные варианты, эскизы, коллекционерские копии и
оттиски.
Небольшая коллекция советских республиканских орденов хранится в
музее Вооружённых Сил РФ в составе фонда знаков отличия. Она частично
опубликована115 и включает в себя 41 предмет, половина из которых – ордена
Красного Знамени РСФСР (21 экземпляров). Наград других республик в
коллекции немного:
орден Трудового Красного Знамени РФСР (1 экземпляр);
ордена Красного Знамени АзССР (2 экземпляра);
ордена Трудового Красного Знамени АзССР (2 экземпляра);
орден Трудового Красного Знамени УССР (1 экземпляр);
орден Трудового Красного Знамени БССР (1 экземпляр);
орден Красного Знамени ССРА (1 экземпляр);
орден Трудового Красного Знамени ССРА (1 экземпляр);
орден Красного Знамени ГССР (1 экземпляр);
ордена Трудового Красного Знамени ГССР (2 экземпляра);
ордена Трудового Красного Знамени УзССР (2 экземпляра);
орден Трудового Красного Знамени ТССР (1 экземпляр);
орден Красной Звезды БНСР (1 экземпляр);
боевые и трудовые награды Хорезма (4 экземпляра).
Коллекция музея ВС РФ интересна тем, что награды советских
республик хранятся в нём внутри персональных комплексов. Часть из них

115

Богданович В.А, Головенко И.П. Указ. Соч..
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представлены в коллекциях наград М.В. Фрунзе, С.М. Будённого, С.С.
Вострецова.
Несколько наград, в том числе орден Трудового Красного Знамени,
принадлежавший авиаконструктору Туполеву, находятся в коллекции музея
современной истории России116. К сожалению, в ходе данного исследования
не удалось получить более подробную информацию по составу этой
коллекции.
Известно также, что один орден – орден Красной Звезды БНСР 1-й
степени, принадлежавший И.В. Сталину, хранится в музее В.И. Ленина в
Москве, по крайней мере три ордена ТАР находятся в составе Тувинского
краеведческого музея и один орден Красного Знамени РСФСР находится в
фонде Башкирского Национального музея в г. Уфа117.
Что касается наличия орденов советских республик в странах СНГ, то
с точностью можно сказать только о наличии 6 экземпляров ордена Красного
Знамени ССРА и 8 экземпляров ордена Трудового Красного Знамени ССРА в
Государственном музее республики Армения118.
Возможно, что столь небольшие объемы музейного фонда советских
республиканских

орденов

связаны

быстрой

отменой

этих

наград.

Большинство музеев, комплектовавших фонды по советской истории, не
уделяли должного внимания утратившим значение орденам. Вероятно,
поэтому гораздо большее количество советских республиканских орденов
попало в руки коллекционеров.
Безызвестность

такого

комплекса

наград,

как

советские

республиканские ордена, привела к тому, что указ президента от 1991 г. о
запрете продажи советских орденов на них не распространяется, поэтому они
активно покупаются и продаются, как в России, так и за границей.
Цена советских республиканских орденов на мировых рынках
колеблется от 15 до 200 тысяч долларов119. Столь широкий диапазон цен
116

Описание этого ордена: Описание музейных предметов: основные элементы и образцы. Методическое
пособие. М., 2003. С. 16.
117
Обнаружены при посещении музея.
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Вирабян А., Бабаян Н. Указ. Соч. С. 40.
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Dietrich Herfurth. Указ. Соч. С 20 – 28.
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вызван разной степенью редкости наград разных республик, комплектностью
(ордена с документами или комплект наград одного кавалера стоят дороже) и,
конечно, сохранностью. Основные аукционные дома, где ведутся продажи
этих наград в последние годы – Morton and Eden, Zeige, Andreas Thies. За
последние десять лет этими компаниями было продано более сорока
республиканских орденов.
Американский аукционный дом «The New York Sale» выставлял на
продажу в 2012 г. ордена Трудового Красного Знамени УССР120, комплекс
наград и наградных документов ССРА, принадлежавших Н.П. Назаряну
(Орден Красного Знамени, знак «Серебряная Звезда Армении», знак «Герой
Труда Армении», республиканская и общесоюзная орденские книжки,
удостоверения к знакам)

121

, орден Трудового Красного Знамени ТадССР и

орденскую книжку к нему, принадлежавшие Н. Груздеву122, а также
республиканский наградной знак «Защитнику революции» ХССР без
документов123.
Российский аукционный дом «Знак» выставил на торги 14 февраля
2015 г. два неутверждённых эскиза республиканских наградных знаков
РСФСР, датируемых 1919 г124.
Вследствие немногочисленности советских республиканских орденов
на рынке, подборка уже из 7-8 знаков считается в коллекционерской среде
крупной коллекцией. Ордена Трудового Красного Знамени УзССР (2-й тип),
ордена Тувы (не считая ордена республики 1-го вида), ордена Красной Звезды
БНСР 3-й степени и ордена Трудового Красного Знамени 2-го вида – наиболее
распространенные в частных собраниях, каждого из них в частных руках
находится более 30 экземпляров.
Менее распространены ордена Таджикистана, Туркмении, Армении,
Грузии и Хорезма (второй вид), количество каждого из них в частных не
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превышает 20 экземпляров. Прочие ордена являются фалеристической
редкостью.
Хотя коллекционеры и готовы поделиться общей информацией о
своей коллекции, они далеко не всегда согласны на совместную с музеем
работу по составлению сводного каталога. Самостоятельная публикация
орденов своей коллекции для коллекционера – возможность получить доход
от

своих

орденов.

Соответственно,

большинство

коллекционеров

заинтересованы в независимой публикации.
Нередко

советские

республиканские

ордена

приносятся

коллекционерами на экспертизу в ГИМ. К сожалению, большая часть
приносимых орденов – подделки. Это связано с тем, что многие
республиканские награды имели несколько вариантов, точные отличия
которых мало кому известны. В вопросе республиканских наград у
мошенников есть больше возможностей развернуться, чем применительно к
общесоюзным или дореволюционным наградам – сами коллекционеры,
«подкованные» в других наградах, зачастую легко убеждаемы в подлинности
«новой разновидности» республиканского ордена.
Подобная ситуация происходит только с орденом Сталина – в связи с
тем, что Монетный Двор выпустил около десяти разновидностей этого
ордена125, на экспертизу регулярно приносят поддельные ордена «ещё одного
вида».
Таким образом, кроме ГИМа, советские республиканские ордена
присутствуют, хоть и в небольшом количестве, в фондах других музеев и в
несколько большем – в частных коллекциях, а также, что эти редкие награды
являются

интересными

для

фалеристов,

продаются,

покупаются

и

подделываются наравне со всем прочим наградным материалом.

125

Дуров В.А. Орден Ленина, орден Сталина (проект). История учреждения, эволюция и разновидности. М.,
2005. С. 93.
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1.3.

Символика

советских

республиканских

орденов

и

их

семиотическое значение.
В современной культуре практически любой предмет имеет некое
семиотическое значение. Оно рождается и посредством истории предмета, и
его бытования, и его символического и утилитарного значения в период
бытования. И чем ярче и разностороннее было символическое значение
предмета в период его бытования, тем более яркую семиотическую окраску он
несёт, находясь в пространстве музея.
Так, например, висящий на стене деревенской избы серп может быть
истолкован в формате музеефикации как символ типичного крестьянского
быта, но, с другой стороны, женская рубаха, сшитая по определённым
канонам и украшенная обережной вышивкой, неся в себе изначально
заложенную символику, может быть рассмотрена гораздо шире: и с точки
зрения присутствия традиционных обрядов в быту, и с точки зрения
климатических

особенностей

местности

и

основных

технических

сельскохозяйственных культур, распространённых в регионе (ткань), и с точки
зрения отражения в костюме крестьянского социального устройства.
Награды традиционно считаются богатым источником с точки зрения
семиотики. Социологи наградного дела нередко рассматривают их значение в
системе государственного поощрения и населения126, и подчёркивают прямую
зависимость между интенсивностью наказаний и награждений в любом
обществе. На наш взгляд, такое мнение, являясь безусловно правильным,
применимо только к государственным объединениям в период стабильности.
Количество награждений резко увеличивается во время любой войны,
включая гражданскую, как и в момент любых серьёзных потрясений в стране,
угрожающих, в первую очередь, её государственности и суверенитету.
Нередко в такие периоды наградная система существенно расширяется,
учреждаются новые награды.
Подтвердить этот тезис можно множеством примеров. Первая мировая
война породила производство доселе редкой награды – Знака отличия ордена
126
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Св. Георгия, миллионными тиражами. Тогда же для упрощения названия этой
награды официально вводится термин «Георгиевский крест»127. Революция и
Гражданская война, последовавшая за ней, породили целый корпус новых
наград: советские республиканские ордена и знаки; ордена, знаки и наградные
щитки Белого движения. Послевоенная разруха дала толчок для развития
трудовых наград и знаков отличия128.
Вторая Мировая война дала возможность развития новых наградных
систем и увеличения награждений. Ордена Отечественной войны, Красной
Звезды, Славы выдавались тысячными тиражами. Наградных медалей
выдавалось ещё больше. То же событие повлияло на развитие наградной
системы Третьего рейха, большинство наград этого государства – военные.
Гражданские войны более «камерного» характера, происходившие в
бывших советских республиках после развала Советского Союза, породили
боевые

награды

Южной

Осетии,

Абхазии,

Нагорного

Карабаха,

Приднестровья.
Современный военный конфликт на Украине, связанный с желанием
Донецкой области выйти из состава этого государства, послужил появлению
новых

украинских

сущетвовавших129,

наград
а

и

также

активному
созданию

распространению
наградной

системы

уже
в

самопровозглашённой республике ДНР130.
Таким образом, вышеприведённая теория нуждается в некоторой
корректировке. Наградная система может рассматриваться в семиотике не
только как часть системы государственного поощрения и населения, но и как
отражение политичеких потрясений.
Семиотическое значение наград можно рассматривать и с другой
стороны. В процессе развития общества наградная система всё больше
становится неотъемлемой частью государства и важнейшим символом
государственности как таковой.
127

К Георгиевскому Празднику. Изготовление Георгиевских крестов// Новая Иллюстрация. 1916. №28. С 220
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Изначально, в период раннего средневековья, являясь монашескими
или рыцарскими объединениями, уже к XVI веку ордена становятся особой
кастой лиц, приближенных к монарху благодаря определённым заслугам
перед короной131.
Процесс развития наградных систем стран Европы шёл по пути
централизации наградных систем и утверждения их государственной
значимости132. Всесторонний реформатор Российского государства Пётр
Великий, задумав создание первого русского ордена (Св. Апостола Андрея
Первозванного), учредил его в том числе и для принятого в Европе обмена с
другими монархами в знак взаимного признания государств де факто и де юре,
а также для подтверждения статуса Российской Империи как европейского
государства, имеющего все основные символы государственной власти (герб,
государственную печать, флаг, наградную систему)133.
Дальнейшие тенденции мировой истории привели к тому, что на
настоящий момент ни одно объединение, считающее себя суверенным
государством, не обходится без наградной системы. Доказательством к тому
служат уже приводившиеся примеры учреждения наград даже в непризнанных
государствах. Дополнительным примером может быть факт существования
наградной системы даже в полугосударственном объединении Ичкерия134.
Таким образом, награда в современном мире является и символом
государственности как таковой, а в связи с этим несёт в себе богатую
государственную символику. На примере изменения рисунка наград можно
проследить

изменение

приоритетов

государства,

расстановки

новых

символических акцентов.
Советские республиканские ордена, при рассмотрении с этой точки
зрения, дают нам богатую пищу для изучения.
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Руа Ж. Ж. Указ. Соч.; Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 2000; Гаврилова Л.М., Левин
С.С. Европейские ордена в России. М., 2007.
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музея. М., 2003.
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Само по себе появление в новообразовавшихся государствах орденов
говорит о желании руководства республик с одной стороны, утвердить таким
образом новое государственное образование, а с другой – дать своему
населению стимул, героизировать строителей нового государства. Логично,
что первоначально утверждаются именно боевые награды – защищать и
строить новое государство в условиях Гражданской войны предлагалось с
оружием в руках.
Российская наградная система начала стремительно меняться ещё до
провозглашения советской власти. После отречения от престола Императора
Николая II из наградной системы были изъяты изображения императорских
вензелей, с государственных двуглавых орлов были сняты короны.
В Государственном Историческом музее хранится огромный комплекс
Георгиевских крестов и медалей, более трёх тысяч экземпляров, переданных
непосредственно с монетного двора в связи с изменением внешнего вида
наград – вензель на Георгиевских крестах и императорский портрет на
Георгиевских

медалях

были

соответственно

заменены

изображением

двуглавого орла и Георгия Победоносца135. Скорость, с которой была
произведена такая замена, сама по себе символична – освободиться от
«пережитков прошлого» было крайне необходимо в том числе и для поднятия
собственного внутреннего и международного престижа.
Существование остатков императорской наградной системы, наград
белого движения и советских республиканских орденов также можно
рассматривать как символ происходивших событий. Наиболее интересен здесь
факт, что награды разных государственных объединений могли соседствовать
даже внутри одного полка.
В

переписке

генерала

Лазаря

Бичерахова,

одной

из

самых

противоречивых фигур Гражданской войны, читаем «…многие инструкторы
носят кокарды офицерские и странные не Георгиевские ордена. Солдат это
немного волнует…136». Сам генерал Бичерахов, сторонник независимости
135
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Терского казачества и близкий скорее к Деникинской армии, своих людей
награждал императорскими орденами и знаками. Впрочем, чужих наград не
срывал, скорее удивлялся им.
Новые ордена становятся символами молодой советской власти.
Неудивительно, что упоминания о них встречаются и в советской
художественной литературе довоенного периода. Об этом говорит и тот факт,
что

при

обмене

орденских

документов

первые

наградные

грамоты

сохранялись у населения как ценность, семейная реликвия.
Имело место стремление советской власти наполнить новые награды
«своей» символикой так, чтобы их принадлежность была понятна всем.
Поэтому нередко при учреждении награды объявлялся конкурс эскизов или
столь ответственное дело доверяли «своему», проверенному художнику.
Определённую

роль

здесь

сыграла

и

хорошая

разработанность

раннекоммунистической идеологии, а также опора на уже сложившиеся
символы, чего не было, например, у идеологов Белого движения. В связи с
этим, при сравнении советских республиканских наград и наград Белого
движения с точки зрения семиотики, последние несомненно проигрывают:
скрещенные кости, разноцветные прямые кресты и мечи в этих наградах
кажутся

«мёртвыми»,

синтетическими

символами,

в

то

время

как

выдержанность в красном и белом цвете, пятиконечная звезда и скрещенные
молот и серп были узнаваемыми символами коммунизма уже на момент
учреждения наград.
Рассмотрим эмблематический ряд советских республиканских орденов.
Он

представляет собой

соединение традиционной советской, ранней

коммунистической и национальной символики.
Социалистическая

символика

родилась

вместе

с

зачатками

социалистического движения в Европе, с момента создания первых
социалистических рабочих организаций в 1845 – 1847 гг. и получила развитие
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во время и после революций 1848 – 1849 гг. в Западной Европе, и особенно
после Парижской коммуны 1871 г137.
За время своего бытования в течение полутора веков она пережила три
этапа: первый – до создания социалистического государства (до 1917 г.),
второй – в период расцвета социалистического государства (1917 – 1980-е гг.),
и третий – в период кризиса социалистической системы и разложения идейнополитических устоев социалистического государства (1980-е – 1991 г.).
Создание и бытование советских республиканских орденов связанно с
первыми двумя.
В первый период, во многом романтичный и рыцарский, были созданы
девизы национальных союзов и международных организаций: «Один за всех
— все за одного», «Союз и свобода», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
В

условиях

нелегального

существования

социалистических

рабочих

организаций именно девизы, игравшие роль паролей и идеологических
постулатов движения, должны были быть созданы в первую очередь.
Сестра поэтессы Марины Цветаевой Анастасия в своих мемуарах о
1909 г., рассказывая о своей сводной сестре Валерии Ивановне Цветаевой,
участнице

революционного

движения,

пишет:

«Стол,

освещенный

керосиновой лампой с круглым, простым, из зеленого картона, абажуром, и
милое Лёрино лицо, наклоненное над ее занятием. Она выжигает по дереву:
разрезательные ножи, рамки, шкатулки. Вот уже готов нож, и я глажу его,
рассматриваю

темно-золотистые

узоры

и

тонкой

загорелой

линией

выведенные слова. Как с нашим временем138 слито слово «лозунг», так было
слито с тем временем «революционных зорь» слово «девиз». Так и здесь изпод иглы на шнуре, шедшей к выжигательному прибору, незримой лавой
выгорали огненным ручейком слова девизов или стихов…»139
Отголоски

времени

девизов

мы

видим

в

рисунке

советских

республиканских орденов. Некоторые из них, как орден Трудового Красного
Знамени УССР, имеют свой собственный девиз, на других, таких как ордена
137

Подробно история формирования социалистической символики изложена: Похлёбкин В.В. Словарь
международной символики и эмблематики. М., 1994 г.
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Имеется в виду советское время (прим. автора)
139
А.И. Цветаева. Воспоминания. М., 2008. С. 236.

64

Хорезма, Туркмении и ЗСФСР, присутствует девизная лента, на которой
помещена аббревиатура республики.
Красное знамя как интернациональный символ борьбы рабочего класса
окончательно закрепляется как атрибут социалистического пролетарского
движения во время Парижской коммуны. В России красное знамя
утверждается с 1876 г. за рабочим движением140. Неудивительно, что
большинство советских орденов революционного времени носят название
«Красного Знамени».
Второй период начался с 1918 г., после создания социалистического
государства, что потребовало уже формирования не только партийной, но и
государственной социалистической символики: флага, гимна и герба. Флаг
был создан на основе красного знамени социалистического движения,
дополнен государственными эмблемами, превращавшими его из знамени
движения в государственный флаг.
Совершенно новым элементом социалистической символики, не
имевшим прототипа в дореволюционной партийной символике, должен был
стать герб РСФСР и СССР, в связи с чем была начата разработка новых
эмблем государственной власти. Главной эмблемой, заменившей орла, стали
серп и молот – символ власти рабочих и крестьян. Дополнительными
государственными эмблемами стали колос (колосья) и красная пятиконечная
звезда. С 1923 г. появляется установленный порядок изображения серпа и
молота141: они

изображаются непременно скрещенными, цвет

допустим

только золотой. Серп изображается всегда наложенным на молот (за
исключением тех случаев, когда традиционно используется стилизованная
эмблема, представляющая собой контур серпа и молота). Это геральдически
означает, что молот предшествует как геральдический знак серпу, старше его
по значению в гербе. Но читается вся эмблема в том порядке, как ее видит
зритель: вначале называется серп, а затем — молот.
Однако в более ранних советских республиканских наградах с серпом и
молотом
140
141

обошлись

вольно.

Они

могут

быть

скрещенными

или

Похлебкин В.В. Указ соч. С 84.
Сборник законодательных актов. Указ соч. С. 21.
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разъединёнными, серебряными или золотыми, один из элементов тандема
может заменяться: серп может заменяться плугом, топором, ураком или вовсе
отсутствовать.

Возможны

и

добавления

третьего

элемента:

лопаты,

наковальни, кирки, ветви растения.
В государственный герб было включено изображение земного шара.
Эта эмблема, не являвшаяся главной, а исполнявшая роль гербового щита, не
получила никакой специальной трактовки в конституции СССР. Советские
геральдисты (официальные) также обычно обходили вопрос о значении этой
эмблемы, не будучи знакомы с историей ее включения в герб и с причинами, с
этим связанными. Поэтому во враждебных социализму кругах земной шар
трактовался как претензия на мировое господство коммунизма. Существует
мнение, что включение эмблемы земного шара в герб СССР было простой
заменой регалии (державы), находившейся в российском гербе в когтях орла,
на соответствующую этому символу советскую эмблему — изображение
реального географического земного шара142. В республиканских орденах эта
эмблема не применяется. Единственные награды, несущие в себе изображение
какого-либо

географического

объекта

–

ордена

Тувинской

Аратской

Республики, где изображена территория государства.
Процесс формирования геральдики нового государства порождал
введение новых символов, частью прижившихся, частью не прошедших
проверку временем. Так, в рисунках советских республиканских орденов
присутствуют

изображения

лопаты,

в

дальнейшем

практически

не

использовавшейся в геральдике. В более поздних наградах СССР прижились
опробованные на республиканских орденах изображения фабрик, заводов, а
также современного оружия – штыков и винтовок143.
Одним из наиболее ранних коммунистических символов в рисунке
советских республиканских орденов является венок. Венок, древнейший
символ награды, почета, эмблема бессмертия, после Октябрьской революции
приобрел новое и почетное значение в советской эмблематике.

142
143

Похлёбкин В.В. Указ соч. С 215.
Использовались позднее в боевых орденах СССР, Отечественной Войны и Красной Звезды.
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Уже в первые дни и недели после победы Октябрьской революции в
Петрограде и боев в Москве в этих городах состоялись торжественные
похороны

жертв

революции144.

В

силу

ряда

причин

—

тяжелого

экономического положения республики, подчеркнутой пуританской, почти
аскетической скромности революционеров и массового характера гибели
защитников и борцов за дело революции, а также далеко не в последнюю
очередь

в

силу

дореволюционными

полного

разрыва

традициями,

советской

власти

единственным

с

прежними,

украшением

на

революционных похоронах были венки из свежей хвои, скрепленные
красными лентами.
Таким

образом,

венки

стихийно

стали

одним

из

атрибутов

общественной жизни в первые месяцы и годы революции. И поэтому вполне
понятно, что когда весной — летом 1918 г. был объявлен конкурс на первый
советский герб, то идея венка, которая уже витала в воздухе, была
использована некоторыми художниками, и в первую очередь С. В.
Чехониным, для введения его в советскую геральдику145.
Логичным в таком случае становится и использование венка,
перевитого лентами, практически во всех советских республиканских орденах.
Он присутствует в ордене Красного Знамени РСФСР (дубовые листья),
Трудового Красного Знамени РСФСР(дубовые листья), Трудового Красного
Знамени УССР (лавровые листья), Трудового Красного Знамени ГССР
(лавровые листья), Красного Знамени Азербайджанской ССР (дубовые
листья), Трудового Красного Знамени АзССР (в первом варианте – колосья, во
втором – колосья, дубовые листья, лавровые листья и хлопковые коробочки),
Трудового Красного Знамени ССРА (а обоих вариантах – лавровые листья),
Красной Звезды БНСР (лавровые ветви), Трудового Красного Знамени
ТадССР (колосья в первом варианте, коробочки хлопка – во втором),
Трудового Красного Знамени УзССР (колосья в первом варианте, коробочки
хлопка – во втором), Трудового Красного Знамени ЗСФСР (дубовые листья и
144

История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. Под ред. Комиссии ЦК
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колосья), Трудового Красного Знамени ТССР (колосья), Труда ТАР (дубовые
листья и колосья), на всех орденах Хорезма (ветви тука).
Выбор растений, из которых сделан венок, тоже не случаен и может
быть расшифрован следующим образом:
Дубовые листья – международная эмблема доблести, мужества и чести.
Неслучайно дубовые листья присутствуют в рисунках многих европейских
военных наград146.
Лавр – эмблема славы как государственной, так и воинской,
спортивной и трудовой, хотя в первую очередь – славы на поприще науки,
культуры и искусства. Поэтому его листьями оторочены многие трудовые
награды.
Колосья – символ плодородия и животворной силы. Колос как
эмблема, имеющая широкое значение экономической мощи и животворных
народных сил, впервые был использован в эпоху французской революции
XVIII в.147, а в начале 1918 г. официально был введен в советскую геральдику
и эмблематику, получив после этого международное распространение как
символ крестьянского труда.
Хлопок с символике советский Азии занимает особое положение.
Являясь с одной стороны символом сельского хозяйства, он играет и роль
символа новой жизни, освоения новых горизонтов, а также успехов советской
власти, так как его активное производство было налажено только к концу
1920-х гг. и являлось явной экономической победой социализма148.
Практически

на

всех

советских

республиканских

наградах

присутствует изображение пятиконечной звезды, в большинстве случаев –
красной. Это одна из первых советских эмблем, возникшая в 1918 г. как
эмблема регулярной Красной

Армии.

Красный цвет символизировал

революцию, а сама звезда символизировала стремление к высоким идеалам149.
В процессе формирования принципов советской геральдики к концу 1920-х гг.
звезда становится красной всегда, но в более ранних республиканских
146

Прим: немецкий орден Железный Крест.
Похлёбкин В.В. Указ соч. С 86.
148
Постановление ЦИК ССР от 18 июля 1929 г.
149
Похлёбкин В.В. Указ соч. С 83.
147
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наградах она может быть золотой или серебряной. В ряде случаев форму
звезды имел и сам орден.
Помимо советской символики, ордена советских республик имеют и
национальные изображения. Это может быть изображение гор (Армения),
традиционных сельскохозяйственных инструментов или оружия (Грузия,
Хорезм, Бухара), а также элементов гербов республик (Азербайджан) или
национального орнамента (Бухара). В приложении приведена таблица, где
показано соотношение советских и традиционных символов в орденах
советских республик.
Таким образом можно говорить о том, что советские республиканские
ордена

имеют

яркое

семиотическое

значение

для

породившего

их

исторического периода.
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1.4. Советские республиканские ордена как источник по истории
первых лет советской власти.
Советские республиканские ордена при источниковедческом анализе
могут быть рассмотрены в узком смысле как самостоятельная группа
предметов, или как часть группы. Внутри музея это могут быть следующие
комплексы:
Советские республиканские ордена;
Советские республиканские награды (ордена и знаки);
Комплекс советских наград (награды республик и награды СССР);
Комплекс наград периода Гражданской войны (награды Временного
правительства,

советские

республиканские

ордена

и

награды

Белого

движения):
Комплекс

российских

наград

(награды

Российской

Империи,

Временного правительства, Белого движения, советские республиканские
награды, награды ССР и награды РФ).
Разница состава анализируемых групп зависит в первую очередь от
сферы научных интересов музейного работника и во вторую очередь от
профиля музея и состава коллекции. Естественно, в отделе нумизматики
крупного музея целесообразно разделять значительную коллекцию на
маленькие тематически группы, в таком случае комплекс советских
республиканских орденов должен анализироваться отдельно и связываться с
другими наградными коллекциями, в то время как в музее, где фонд наград
невелик, советские республиканские ордена могут анализироваться вместе с
прочими наградами.
В качестве примера здесь может выступить любой мемориальный
музей, в составе которого есть награды меморируемой персоны. Небольшой
комплекс наград, даже при уникальном стечении обстоятельств награждения
человека и дореволюционными, и республиканскими, и советскими орденами,
разумнее анализировать не разделяя, как «комплекс наград такого-то». Так,
например, в музее Вооружённых Сил РФ хранится комплекс наград маршала
С.М. Будённого, куда, помимо наград времён Великой Отечественной войны,
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входят и советские республиканские ордена, вручённые командарму С.М.
Будённому во времена Гражданской войны150.
Это может быть применимо и к крупному музею, в состав коллекций
которого входят комплексы наград конкретных лиц. В таком случае коллекция
орденов может быть анализируема в разных тематических сочетаниях.
Советские республиканские ордена могут быть разбиты и на более
мелкие группы, для детального изучения комплекса наград конкретной
республики, но поскольку фонд этих наград обычно небольшой, в этом нет
особого смысла, так как теряется представительность выборки, поэтому
рассмотрение принципа источниковедческого анализа имеет смысл применить
к этой группе.
Тем не менее, попытка анализа максимально узкой группы была
предпринята В.А. Дуровым. В монографии "Орден Красного Знамени" он
отдельно анализирует ордена Красного Знамени РСФСР, для дальнейшего
синтеза их с орденами Красного Знамени СССР, так как вторая награда была
прямой последовательницей первой151.
В музейном источниковедении любой комплекс наград является в
первую очередь основополагающим источником по истории наградной
системы в целом и истории конкретной награды в частности, но в
большинстве случаев государственные ордена – формализованные предметы,
несущие в себе символику государства наравне с гербом и флагом, и далеко не
всегда их внешний вид может быть каким-либо образом связан с тематикой
награждений

или

конкретными

историческими

событиями,

спровоцировавшими или сопровождавшими их появление.
Что касается более глобальных социально-исторических явлений, то
большинство орденов может только иллюстрировать некоторые моменты
экономики государства, речь идёт о технике и материале производства
орденов.

150
151

Опубликованы: Богданович В.А, Головенко И.П. Указ соч. С. 34.
Дуров В.А., Стрекалов Н.С. Указ соч..
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Например, замена рубиновых вставок на эмалевые может говорить об
экономических сложностях государства или о понижении статуса награды152,
то есть снижении значимости для страны тех или иных заслуг граждан, а
переход к более высокой пробе золота, наоборот, об экономическом развитии
страны или повышении статуса награды. Однако подобные возможности
орденов практически не применимы в музейном деле.
Изобразительный

ряд

советских

республиканских

орденов

значительно отличается как от дореволюционных, так и от общесоюзных.
Дореволюционные ордена имели лаконичный и в большинстве случаев
однотипный дизайн: изображения были возможны только на центральных
медальонах звёзд и знаков, чаще всего это изображение святого, в честь
которого был назван орден, или вензеля.
Эмблематика советских общесоюзных орденов тоже была достаточно
лаконичной, хотя и не однотипной, и диктовалась чаще всего названием
ордена. Так, орден Ленина несёт на себе портрет вождя, орден Красной Звезды
имеет форму звезды и, как военная награда, имеет изображение солдата,
центральный медальон ордена Дружбы народов выполнен в виде земного
шара.
Более ранние советские республиканские ордена ещё не пришли к
лаконичности и минимализму в изображении, создававшие их художники
старались

сделать свои творения максимально яркими, красивыми и

необычными, а ещё не окрепшее советское правительство старалось заложить
в орден как можно больше новой советской символики. Вот почему
республиканские ордена обладают сложным, многослойным изображением,
несущим в себе как отражение строящегося социалистического государства,
так и национальный колорит молодых республик.
Здесь важно и то, что республиканские ордена активно реагировали на
все экономические и политические изменения в республиках, и, можно
сказать, являются иллюстрацией этих изменений, обладая иногда большим

152

Левин С.С. Российские императорские и царские ордена. Указ соч. С. 21.
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количеством вариантов с незначительными с виду, но важными по сути
изменениями рисунка.
Советские республиканские ордена содержат в себе информацию по
истории Гражданской войны и других глобальных процессов первых лет
советской

власти,

таких

как

централизация

советского

государства,

коллективизация, индустриализация, борьба с безграмотностью.
Начнём с Гражданской войны. Советские республиканские ордена
могут ответить на вопрос, в каких республиках велись активные боевые
действия. Это, конечно, те республики, которые имели боевые ордена, то есть
РСФСР,

ГССР, АзССР,

ССРА и ХНСР/ХССР, БНСР. Возникает вопрос,

почему не существовало боевого ордена на Украине, где бои велись очень
активно.

Исходя из списков награждённых орденами граждан УССР153

следует, что за боевые подвиги их награждали орденами Красного Знамени
РСФСР. Из этого можно сделать вывод о том, что на момент активных боевых
действий Россия и Украина представлялись практически единым целым,
только после войны Украину стали рассматривать как самостоятельную
единицу, и в ней сразу же появился собственный орден.
Понять социально-исторический контекст происходящего в период
боевых

действий

Республиканскими

также

могут

орденами

помочь

сведения

награждались

о

награждённых.

рабочие-путейцы,

восстанавливавшие железные дороги во время сражений на Кавказе,
телеграфисты,

с винтовкой в руках охранявшие телеграфные линии от

басмаческих банд в Средней Азии, лётчики, доставлявшие свежие сведения о
передвижении противника.
Следующий момент, информация о котором отражена в советских
республиканских орденах, – утверждение советской власти в республиках и
её постепенная централизация. Этот вопрос может быть рассмотрен с двух
сторон – во времени и в пространстве.
Что касается рассмотрения вопроса во времени, то речь идёт о
постепенном изменении символики. Это хорошо видно на примере БНСР и
153

Опубликованы: Стрекалов Н., Сысолятин И. Указ соч. С. 597 – 606.

73

ХНСР. Среди орденов Красной Звезды БНСР известны образцы с синей,
зелёной, чёрной и красной эмалью на центральном медальоне154. Судя по
всему, «красные» образцы являются более поздними. На орденах с синей,
зелёной и чёрной эмалью советская символика отсутствует, их центральный
медальон украшен орнаментом. Ордена с красной эмалью несут в себе
изображение серпа и молота, красной звезды и сельскохозяйственных орудий.
То есть, постепенно, в процессе укрепления советской власти в республике,
национальный орнамент вытесняется символами новой, крепнущей власти.
Ещё более ярким примером может служить ХНСР/ХССР. Ордена ХНСР несут
в себе очень много национального колорита и очень мало советской
символики155. В процессе укрепления советского государства они не просто
видоизменяются, а меняются полностью – формализуется название наград,
Красный военный орден превращается в орден Красного Знамени, а орден
Труда – в орден Трудового Красного Знамени. В облике новых орденов ХССР,
нет ничего национального, только знамя, символы борьбы и труда, символика
советской власти. Это – отражение укрепления советской власти в республике.
Иллюстрацией процесса укрепления советской власти в пространстве
может быть факт постепенного появления орденов в республиках, в процессе
утверждения в них советской власти, а также тот факт, что чем дальше
республика находилась от центра – РСФСР, тем больше ордена имели
национальной окраски и тем меньше присутствовало в них советской
символики. Здесь можно рассмотреть две волны – начало 1920-х гг. –
становление советской власти, появление орденов, и конец 1920-х гг. –
окончательная советизация республик, изменение эмблематического ряда
орденов национальных окраин.
Также в качестве примера сравним изобразительный ряд трёх орденов
– ордена Красного Знамени РСФСР156, ордена Красного Знамени АзССР157 и
154

ГИМ 103904/ оп № 13. НЗС 71; ГИМ 99611/ КР 1502941. НЗС 67; ГИМ 100031/ КР 1517917. НЗС 69; ГИМ
105028/ Оп № 152. НЗС 127; ГИМ 107809/ Оп № 85; ГИМ 106369/ Оп № 336;ГИМ 106369/ Оп № 337.
155
ГИМ 105959/ КР 1644256. НЗС 2280; ГИМ 105575/ Оп № 88. НЗС 1593; ГИМ 107136/ Оп № 183;ГИМ
103922/ КР 1599067. НЗС 106.
156
Пример: ГИМ 105028/ Оп № 119. НЗС 1254; ГИМ 105575/ Оп № 17. НЗС 1583; ГИМ 105575/ Оп № 50. НЗС
1590.
157
Пример: ГИМ 98516/ КР 1491135 НЗС 41; ГИМ 98516/ КР 1491136 НЗС 42; ГИМ 105028/ оп № 18. НЗС
1246.
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ордена Красного Знамени ЗСФСР158. Все три ордена выполнены в краснобелой гамме, имеют сходный эмблематический ряд. Орден Красного Знамени
РСФСР был утверждён первым и являлся если не эталоном, то примером для
других республик. Утверждённый следом орден Красного Знамени АзССР
выглядит похожим образом, что подчёркивает единство между двумя
советскими республиками, приверженность Азербайджана советской власти.
Можно сказать, что схожесть орденов – отражение начала централизации.
Внешнее подражание ранним республиканским орденам со стороны ордена
ЗСФСР, утверждённого значительно позже159, может быть иллюстрацией
стремления власти утвердить за искусственно созданной, нестабильной
Закавказской Федерацией статус «равной другим», то есть желание власти
закрепить свои шаги по централизации государства.
Следующая

веха

республиканских орденах

в

истории
–

СССР,

вопрос частной

отражённая

в

советских

собственности, то

есть

национализация, НЭП и ликвидация НЭПа. Здесь речь идёт о местах
производства орденов.
Исходя из пробирных клейм, заказ на ордена Трудового Красного
Знамени Узбекистана и Туркмении, размещённый до 1927 г. в мастерской
Сергея

Бергера160,

был

передан

в

дальнейшем

в

государственную

Художественно-Эмальерную мастерскую161. Это было связано с начавшимся в
этот период свёртыванием НЭПа. Мастерская Сегрея Бергера прекратила своё
существование, и оставшаяся часть заказа была передана государству.
Этап советской истории, наиболее ярко отражённый в советских
республиканских орденах – индустриализация, механизация производства и
установление новых экономических приоритетов республик.
Пропаганда индустриализации страны выражается в появлении в
изобразительном ряде орденов изображения фабрик и заводов. Так, например,
изображение кирки и лопаты в ордене Трудового Красного Знамени ГССР в
конце 1920-х гг. заменяется на изображение завода. В трудовых орденах
158

Пример: ГИМ 106113/ оп № 183 б; ГИМ 106108/ КР 1646239. НЗС 3453.
Постановление ЦИК ЗСФСР от 22 марта 1932 г.
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Весь Петроград. Указ соч.. С. 47.
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Постникова-Лосева М. М. Указ соч. С. 121.
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АзССР изображение завода в этот же период сменяет молот и наковальню, на
появившихся в 1927 г. орденах ТССР изображена узкоколейная железная
дорога с катящимися по ней вагонетками с рудой.
Механизация производства выражается в изображении тракторов,
перепахивающих поле, например, в орденах Трудового Красного Знамени
ТадССР.
Вопрос новых экономических приоритетов касается в первую очередь
азиатских

республик,

чьё

сельское

хозяйство

было

перестроено

на

выращивание хлопка, а промышленность – на добычу нефти. Замена
традиционных колосьев в орденских рисунках на коробочки хлопка
происходит в УзССР, ТадССР и АзССР, практически одновременно с этим в
изобразительном ряде трудовых орденов АзССР и ЗСФСР появляется
нефтяная вышка.
Ордена республик Средней Азии могут служить также иллюстрацией к
реформе языка – переходу от арабского к латинскому шрифту, так как все
текстовые надписи на орденах, так же как и на гербах и флагах этих республик
после 1927 г. были переведены на написание латиницей. Интересное
исключение являет собой Туркменская ССР. Реформа языка в этой республике
не коснулась ордена Трудового Красного Знамени, хотя этот вопрос и
поднимался. Орден решено было оставить без изменений в связи с
историческим значением, внесение изменений в первую самостоятельную
республиканскую награду посчитали практически кощунством162.
Такой подробный анализ содержащейся в советских республиканских
орденах информации даёт возможность наметить направления исследований,
в которых можно использовать данную группу источников, а также тематику
экспозиций, в которых могут быть использованы данные награды.

162

А.Н. Куценко, Ю.Д. Смирнов. Указ. Соч. С. 312.
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Глава 2. Научное описание советских республиканских
орденов. Особенности терминологии.
Составление научного описания – одно из важнейших направлений
фондовой

работы,

имеющей

своей

целью

раскрытие

научно-

информационного потенциала музейного предмета. Проблемы составления
научного описания любого музейного предмета можно условно разделить по
двум направлениям.
Первое направление – обозначение параметров научного описания,
то есть того, какая информация о предмете является ключевой и должна
быть внесена в научный паспорт или каталог, а также поиск единых
принципов описания внешнего вида предмета.
Второе направление – проблемы терминологического характера.
Все эти вопросы должны быть рассмотрены применительно к
советским республиканским орденам.

2.1.

Параметры научного

описания

советских

республиканских

орденов.
Переходное

положение

советских

республиканских

орденов

порождает определённые сложности в фондовой работе с этими предметами,
в первую очередь, в составлении научного описания этих наград. На вопрос
о том, по каким параметрам описывать тот или иной орден и возможно ли
выработать единые параметры в научном описании, не всегда можно дать
однозначный ответ.
Степень научного описания любого музейного предмета напрямую
зависит от целей исследователя и от обстоятельств его создания. При
включении предмета в музейный фонд и его первичной регистрации
составляется

краткое описание предмета, которое дополняется

при

проведении дальнейших исследований.
Существует ряд базовых параметров научного описания музейного
предмета, считающийся максимально подробным и использующийся в
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большинстве крупных музеев163: номер; название; датировка; автор; место
изготовления; размер; материал, техника; описание рисунка; степень
сохранности; история бытования предмета; источник поступления.
При работе с конкретным материалом этот список дополняется или
сужается исходя из особенностей материала. Так, например, при работе с
археологическими коллекциями, авторство и историю бытования предмета
описать, скорее всего, не удастся, однако добавятся пункты, касающиеся
места находки, номера раскопа, слоя.
Сравним параметры, по которым составляется научное описание
орденов Российской Империи и орденов СССР. Разница в этих параметрах
напрямую вытекает из различия информационного поля этих групп
предметов и его музейного значения. Для дореволюционных орденов более
важную роль играет совокупность информации, свойственной самому
предмету, тогда как для советских наград эти сведения, хотя и имеют
значение, не являются критериями музеефикации.

Здесь наибольшее

значение имеют сведения о владельце, времени бытования, связях с другими
предметами и историческими событиями. Исходя из этого, мы имеем два
различных по смысловой направленности подхода к составлению научного
описания.
Составляя научное описание дореволюционных орденов, сотрудники
музеев

обычно используют следующие параметры164: номер по КР;

название; датировка; материал; соответствие стандарту (выдача из капитула,
частная работа, подарок из Кабинета Его Императорского Величества);
изготовитель; вес, размер; сведения о кавалере; степень сохранности;
источник поступления.
Специфика советских наград такова, что для составления их научного
описания требуется несколько иная подборка параметров165: номер по КР;
название награды; номер награды; датировка; материал; сведения об
163

Аналогичные параметры рекомендуют и теоретики музейного дела: Описание музейных предметов:
основные элементы и образцы. Методическое пособие. М., 2013; Система научного описания музейного
предмета. Классификация, методика, терминология. Справочник. СПб, 2003.
164
Например: Велинбахов Г.В. Государственные символы России. Российский поставщик. История и
современность. Каталог выставки. СПб., 2004.
165
Например: Дуров В.А., Стрекалов Н.С. Указ соч..
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орденоносце; степень сохранности; источник поступления.
При этом даже одинаковые с виду пункты научного описания имеют
для дореволюционных и советских наград разное значение. Так, материал, из
которого

изготовлен

орден,

имеет

значение

в

основном

для

дореволюционных орденов, так как они зачастую могут быть уникальны
благодаря материалу изготовления, особенно это касается подарков из
Кабинета Его Императорского Величества, усыпанных бриллиантами или
изготовленных из драгоценных камней. Этот пункт научного описания имеет
значение только тогда, когда на вопрос о материале могут быть получены
разные ответы. Что же касается советских наград, изготовлявшихся по
жёсткому стандарту, то здесь имеет значение только сам факт присутствия в
награде драгоценного металла для постановки её на особый учёт.
Столь же различно понимание датировки. Для советских наград этот
вопрос в основном является только критерием классификации – часто
довоенные награды имели некоторые отличия от наград военных лет или
послевоенных наград (речь идёт о Великой Отечественной войне)166. Для
дореволюционных орденов, существовавших гораздо дольше советских,
датировка играет важную роль. Так, например, очень редкие шитые звёзды
XVIII в. будут цениться очень высоко вне зависимости от степени их
сохранности и количества присутствующего в них драгоценного металла.
Иначе дела обстоят со значением информации о награждённом,
которая приобретает действительно важное значение в научном описании
советского ордена. В отношении дореволюционной награды этот пункт
всплывает только тогда, когда статус владельца ордена настолько высок, что
эта информация способна повысить значимость конкретного ордена как
музейного предмета.
В собрании Исторического музея есть несколько ярких примеров
таких наград. Например, комплекс наград, принадлежавших Наполеону I167,
маршальский жезл маршала Хельмута Мольтке168, лента ордена Андрея
166

Подробнее об этом: Куценко А.Н. Указ соч..
Опубликованы: Левин С.С. Награды Наполеона I в собрании Исторического Музея. М., 2012.
168
ГИМ 93328/ КР 1718122.
167
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Первозванного, принадлежавшая П.И. Багратиону и до сих пор хранящая
следы крови из смертельной раны, полученной им во время Бородинской
битвы169, или усыпанный бриллиантами комплект наград князя А.И.
Барятинского, полученный им из Кабинета Его Императорского Величества
в награду за пленение имама Шамиля170. Эти вещи можно назвать
уникальными среди уникальных.
Научное комплектование фонда императорских наград построено в
основном на других принципах – подборе вещей, отражающих изменения в
наградной системе Российской Империи. Иначе говоря, каждое «уважающее
себя» собрание орденов Российской Империи должно включать в себя
шитые звёзды, кресты с чёрной эмалью171, награды с мечами172 и т.д., а также
капитульные награды работы фирм «Кейбель» и «Эдуард»173, ордена частной
работы, кабинетные подарки и фрачные копии. А принадлежность одной из
этих наград известной персоне – момент не обязательный.
Иначе дело обстоит с советскими наградами. Здесь тоже, конечно,
принимаются во внимание изменения наградной системы, и музеи стараются
обзавестись всеми вариантами наград, но чаще всего эти изменения
фиксируются невручёнными экземплярами, поступившими непосредственно
с монетного двора. Полная унификация наградной системы СССР
практически исключает вариативность наград и некоторые из них, как,
например, орден Красного Знамени СССР, имеют всего два варианта – на
колодке или на винте, разграниченные, конечно же, Великой Отечественной
войной. И именно для таких наград наибольшее значение имеет личность
орденоносца, в связи с которой чаще всего комплектуется фонд советских
наград. Так, например, ничем не примечательные на вид награды лётчика
М.М. Громова174 имеют для хранящего их Государственного Исторического
музея огромное значение.
Логично, что для изготавливавшихся по единым матрицам на одном
169

ГИМ 93328/ КР 1719061.
ГИМ 93328/ КР 1718246.
171
В 1840 – 1860 гг. замена красной эмали на чёрную была данью моде.
172
Гражданские ордена, полученные в награду за военные заслуги.
173
Официальные поставщики императорского двора и орденских капитулов.
174
ГИМ 104063.
170
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или двух монетных дворах советских наград нет смысла указывать,
соответствуют ли они стандарту, где они изготовлены, а также какой они
имеют размер.
Исходя из этого, оба блока наград имеют следующие общие
параметры в научном описании: название, датировка, материал, сведения о
награждённом, степень сохранности, источник поступления. Все эти
параметры, без сомнения, должны быть применены и к советским
республиканским орденам.
Преимущество советских республиканских орденов перед другими
наградами заключается в том, что этот материал имеет больший баланс
между внешним и внутренним информационными полями, его внутреннее
информационное поле, пусть более узкое, чем у дореволюционных наград,
гораздо шире, чем у советских орденов. И в то же время, в отличие от
дореволюционных наград, они имеют обширное внешнее информационное
поле, при этом обладая более высокой, чем у советских орденов, степенью
аттрактивности и ассоциативности.
В связи с вышесказанным, параметры научного описания ни
дореволюционных, ни советских наград не могут быть исчерпывающими для
советских республиканских орденов. Из научного описания советских
наград

к

научному

описанию

советских

республиканских

орденов

необходимо добавить номер, из научного описания дореволюционных –
соответствие стандарту, указание изготовителя и размера. И, конечно же,
кроме всего вышеперечисленного, в научное описание необходимо добавить
указание республики, которой принадлежит награда.
Следовательно,

научное

описание

советских

республиканских

орденов должно включать следующие параметры: номер КР; название;
республика; номер награды; датировка; материал; изготовитель; вес, размер;
клейма; сведения о награждённом; сохранность; источник поступления.
Не надо пояснять необходимость указания названия, республики,
датировки наград, однако остальные параметры нуждаются в комментарии.
Указание номера награды возможно не для всех советских
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республиканских орденов. Часть из них, как, например, бухарские,
нумерации не имели. В случае наличия номера необходимо его указать, так
как для части наград это имеет значение. Например, ордена Красного
Знамени РСФСР с номерами после 25000 изготовлялись на Тифлисском
монетном дворе, а не на Ленинградском, как экземпляры с более ранними
номерами.
Нумерация орденов имеет важное значение и потому, что советские
республиканские ордена – редкая и малоизученная награда. В собрании
Исторического музея находятся два ордена ЗСФСР – с номерами 17 и 18175.
Оба ордена идентичны, что давало возможность предположить, что этот
поздний республиканский орден был стандартизирован. Однако недавно на
экспертизу в Государственный Исторический музей был доставлен орден с
значительно более поздним номером, имевший некоторые изменения во
внешнем виде. Так как подлинность этой награды не вызвала сомнений,
значительная

разница

номеров

позволила

выдвинуть

гипотезу

о

существовании двух матриц – более ранней и более поздней, с некоторыми
отличиями в рисунке.
Указание в научном описании материала, веса и размера советских
республиканских орденов неравноценно в отношении наград разных
республик. Наличие этого пункта научного описания особенно важно для
орденов, имевших несколько мест изготовления, как, например, ордена
АзССР, или изготовленных полукустарно, как ордена ХНСР. Некоторые
ордена имеют варианты в материале изготовления, как, например, ордена
ТАР, где могут присутствовать золотые или позолоченные элементы.
Немалое значение для орденов большинства советских республик
имеют

указания

сведений

об

изготовителе.

Организация

процесса

производства этих наград подчёркивает их переходное положение: в теории
все они должны были быть изготовлены на монетных дворах, как
последующие советские награды, на практике же заказы на изготовление
партии орденов получали частные или полугосударственные мастерские, как
175

ГИМ 106113/ оп № 183; ГИМ 106108/ КР 1646239. НЗС 3453.
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это было принято до революции. Ордена одной республики могли быть
изготовлены в разных мастерских. Этот параметр описания может вызвать
серьёзные затруднения и в связи с неразработанностью вопроса. Установить
место изготовления возможно не для всех наград. Подробнее об
установлении автора и места производства написано в третьей главе данного
исследования.
Что касается сведений о награждённых, то значение этого пункта в
описании советских республиканских орденов имеет значение не меньшее,
чем для советских наград. Причём специфика советских республиканских
орденов, большинство которых непосредственно связанно с историей
революции и Гражданской войны, то есть с историей боевых действий,
такова, что зачастую роль играет не личность, награждённая орденом, а
действие, за которое она была награждена. Так, например, в собрании
Государственного Исторического музея хранится орден Красного знамени
АзССР, которым был награжден бригадир бакинских рабочих Сорокин за то,
что он со своей бригадой за трое суток восстановил железнодорожный мост
для въезда в город красного бронепоезда, работая ночами176 в условиях
оккупации города Мусаватистами.
Поскольку наградная система советских республик очень мало
похожа на систему, научное описание орденов некоторых республик должно
быть расширено специфическими параметрами. Так, для описания бухарских
орденов значение имеет цвет эмали, для Таджикистана и Узбекистана –
наличие хлопковых коробочек в венке.
Государственный Центральный музей современной истории России
рекомендует в рамках составления научного описания описывать и внешний
вид наград177. С точки зрения фалеристики это не совсем верно. Для любой
награды, будь то дореволюционная или советская, описание рисунка
утверждается законодательно. Любые изменения в этом рисунке также
утверждаются законодательно. Поэтому рисунок награды обычно не
описывается в музейной документации (как в книгах регистрации, так и в
176
177

ГИМ 98516/ КР 1491135. НЗС 41.
Описание музейных предметов. Указ соч. С. 5.
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картотеках), в опубликованных каталогах же описание награды приводится
один раз со ссылкой на законодательные акты178.
Тем не менее, в ряде случаев есть смысл приводить и описание
внешнего вида награды. Это уместно в неиллюстрированных каталогах
музейных коллекций, а также в каталогах-определителях и в каталогахклассификаторах.
В описании внешнего вида советских республиканских орденов не
существует единых принципов. Можно говорить о том, что большинство
советских республиканских орденов имеют овальную форму, и зрительно
состоят из центрального поля и окантовывающего его венка, а также имеют
в себе изображение красного знамени и скрещенных серпа и молота.
Исходя из этого, описание внешнего вида советских республиканских
орденов для публикаций можно унифицировать, и в общем виде оно будет
выглядеть следующим образом: «Орден овальной формы, окантован
венком /описание венка/. Центральное поле ордена имеет фон /описание
фона поля – металл или эмаль, цвет эмали/ и имеет изображение /описание
изображения

на

центральном

поле/.

В

рисунке

ордена

присутствует/отсутствует красное знамя, расположенное /в какой части
ордена/. Изображение скрещенных серпа и молота находится /в какой
части ордена/».
Исключение в данном случае представляют только ордена ХНСР,
БНСР и ГССР, внешний вид которых не имеет ничего общего с прочими
советскими республиканскими орденами. Описание их рисунка должно быть
составлено в индивидуальном порядке. Индивидуальный подход необходим
и при описании изобразительного ряда сохранившихся в музеях пробных
экземпляров, эскизов или авторских экземпляров орденов.
Таким нам видится круг проблем, связанных с параметрами описания
советских республиканских орденов.
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Например: Богданович В.А, Головенко И.П. Указ соч.; Дуров В.А. Русские боевые награды за отличия в
сражениях с наполеоновской армией. М., 2013; Дуров В.А. Орден Ленина, орден Сталина (проект). Указ соч.;
Вирабян А., Бабаян Н. Указ соч.; Гаврилова Л.М., Левин С.С. Указ соч.; Куценко А.Н., Смирнов Ю.Д. Указ
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2.2. Терминологические проблемы при научном описании советских
республиканских орденов.
При составлении научного описания советских республиканских
орденов вопрос терминологии встаёт практически сразу. Разговор о
советских наградах, и это касается и самых первых, республиканских
советских наград, всегда начинается с двух вопросов: что перед нами –
орден или знак ордена, и кто перед нами – кавалер ордена или орденоносец.
Что касается первого вопроса, то здесь ситуация достаточно ясна.
Орден как понятие оканчивает своё существование в 1917 г. Если до 1917 г.
орден, как правило, состоял из трёх частей - звезды, ленты и знака (в
некоторых случаях ещё и цепи), то с 1917 г. и до развала СССР таких
орденов не существовало. Любой советский орден является единичным
предметом и применение термина «знак ордена» в данном случае ошибочно.
Достаточно частое применение этого термина по отношению к
советским республиканским орденам связано, скорее всего, с тем, что эта
терминологическая ошибка часто допускалась в процессе бытования этих
наград, так как память об орденах прошлого была ещё свежа и свежие
кавалеры просто не успели перестроиться на новый лад.
Сложнее

дело

обстоит

с

понятиями

«кавалер

ордена»

и

«орденоносец». Если термин «знак ордена» исчезает из обихода вскоре
после революции, то, например, термин «полный кавалер ордена Славы»
можно встретить

после Великой Отечественной войны. Возможно,

происхождение самого термина «орденоносец» имеет искусственный
характер, призванный максимально отделить советские награды от
дореволюционных.
Интересное мнение современников об этом понятии приведено в
романе А. Рыбакова «Прах и пепел»: «Хорошее слово: «орденоносец»,
хорошо звучит… «кавалер» – нечто легковесное, гривуазное, чисто
французское, что-то от дамского угодника. «Орденоносец» – чисто советское
слово, сильное, мощное, как «оруженосец», «броненосец» или, еще лучше,
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«меченосец» – означает принадлежность к рыцарскому братству, звучит
сильно, по-мужски»179.
Термин «орденоносец», хоть и является более «советским», не столь
удобен в использовании, как предшествующий ему «кавалер ордена».
Возможно, поэтому дореволюционный термин и не утратил окончательно
своего значения. По нашему мнению, оба термина могут быть применены к
награждённым советскими республиканскими орденами в равной степени и
выбор одного из этих терминов не является принципиальным вопросом.
Первый пункт научного описания, название ордена, то есть
обозначение объекта описания, имеет определённые подводные камни.
Здесь, во-первых, встаёт вопрос точного определения советских
республиканских орденов как объекта исследования, выделения его из ряда
советских республиканских наград.
В литературе и конкретных музейных описаниях существует
изрядная путаница, вызванная тем, что кроме советских республиканских
орденов, существовали ещё и советские республиканские наградные знаки и
медали. Нередко в литературе республиканские ордена названы наградными
знаками, или наоборот, знаки названы орденами180.
Чёткого определения ордена в его советском варианте не существует,
так как не существует и определения понятия "наградной знак". Тем не
менее, ордена и наградные знаки необходимо чётко разделять. В первую
очередь разница между республиканским орденом и республиканским
наградным знаком касается повода награждения. Если республиканским
орденом

награждали

за

конкретные

заслуги,

выходящие

из

ряда

обязательных и являющиеся примером доблести, самоотверженности и даже
героизма, то республиканские знаки больше походят на наградные медали
или наградные кресты и вручались в основном за участие в каком-либо
важном событии или просто в ряде боевых действий.
Во избежание в дальнейшем путаницы надо чётко разделять, что в
179

А. Рыбаков. Дети Арбата. Страх. Прах и пепел. Трилогия. Полное издание в одном томе. М.,2010. С 885.
Зак А.С. Награды СССР за трудовую и общественную деятельность. Указ соч.. С. 32; Стрекалов Н.,
Сысолятин И. Указ соч. С. 297.
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советских республиках существовали следующие наградные знаки181:
наградной знак Крымской АССР, знак отличия ЦИК ЯАССР, Почётный
пролетарский

знак

АзССР,

знак

«Почётный

красный

командир

Азербайджана», знак «Серебряная звезда Армении», знак «Герой труда
Армении», знак военного отличия «Красному воину» БНСР, знак
«Участнику земельно-водной реформы» БНСР, знак военного отличия «За
борьбу с Басмачеством» ТадССР, знак «Герою революции» УзССР, знак
«Борцу с Басмачеством» ХНСР, а также нагрудные знаки РСФСР
«Краснофлотец», «Красный военный лётчик», «Красный командир», медаль
«За боевое отличие» ТАР, медаль «За заслуги» ЗСФСР и пять вариантов
серебряной медали БНСР, никаких документов, указывающих на название и
порядок награждения которой не обнаружено. Эти предметы фалеристики не
являются орденами.
Чётко отделяя республиканские знаки от республиканских орденов,
нельзя, конечно, удалять их из комплекса республиканских наград. По
нашему мнению, ордена и наградные знаки составляют единый фонд
республиканских наград, в котором ордена имеют ведущую роль, а знаки,
имеющие значительно более низкий информационный потенциал, должны
дополнять орденский комплекс.
Двойственная ситуация сложилась с одной из бухарских наград,
которая является одновременно и орденом, и медалью. При учреждении в
БНСР собственных наград, разрабатывался проект ордена, имевшего две
степени, и двух медалей, однако в результате утверждён был орден трёх
степеней и один наградной знак, причём в документах указывалось, что
третьей степенью ордена является медаль «Защитнику Революции»182.
В истории дореволюционных наград бывали случаи, когда медаль
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Опубликованы: Богданович В.А, Головенко И.П. Указ соч.; Вирабян А., Бабаян Н. Указ соч.; Дуров В.А.,
Стрекалов Н.С. Указ соч.; Зак А.С. Наградные и служебные знаки правоохранительных органов СССР 19182000. М., 2009; Зак А.С. Наградные знаки героев и ударников труда. Указ соч.; Ильинский В.Н. Геральдика
трудовой славы. М., 1979; Колесников Г.А., Рожков А.М. Ордена и медали СССР. М., 1983; Куценко А.Н.,
Смирнов Ю.Д. Указ соч.; Мальцев М., Курчин Г. Первый советский, первый боевой. М., 1965; Стрекалов Н.,
Дуров В. Указ соч.; Стрекалов Н., Сысолятин И. Указ соч..
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Текст постановления опубликован: А.Н. Куценко, Ю.Д. Смирнов. Указ соч. С 167.

87

могла существовать «при ордене», как аннинская медаль183 или донат ордена
Св. Иоанна Иерусалимского184. Однако формулировка, когда медаль
является степенью ордена, – единичный случай в отечественной наградной
системе.
Каждый учёный, сталкивавшийся с необходимостью научного
описания данной награды, решал эту проблему по-своему, называя эту
награду либо медалью, либо орденом, либо указывая в скобках второй
вариант обозначения награды. По нашему мнению, правильнее называть
данную награду всё-таки третьей степенью ордена, так как медалью этот
предмет должен был стать в проекте, а утверждён был как орден, тем более,
что фразу относительно того, что третьей степенью ордена должна стать
медаль, можно отнести на счёт внешнего вида награды и трактовать
следующим образом: «первая степень – позолоченная звезда, вторая –
серебряная звезда, третья имеет внешний вид, разработанный для
неутверждённой медали «Защитнику революции».
Терминологический вопрос напрямую касается и названий советских
республиканских орденов.
Появление наград в условиях «смутного времени» привело не только
к проблеме сложности определения ордена как такового, но даже и к
существованию в ряде случаев нескольких названий у одной награды. Так,
уже упоминавшийся орден БНСР имеет два равноупотребляющихся
названия – орден Красной Звезды и орден Красного Полумесяца. Оба
названия фигурируют в сохранившейся наградной документации, а также в
личной переписке руководителей республики185. При упоминании данной
награды сами награждённые нередко указывали оба названия через дробь
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Знак отличия ордена Св. Анны. Учрежден 12 ноября 1796 г. для унтер-офицеров и рядовых, выслуживших
беспорочно 20 лет. До учреждения в 1807 году Св. Георгия ею награждали нижних чинов и за боевые
заслуги. С 11 июля 1864 г., в связи с сокращением срока службы с 25 до 7 лет, медалью стали награждать как
в мирное, так и в военное время «за особые подвиги и заслуги, не боевые», а также за 10 лет сверхсрочной
службы.
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Знак отличия ордена святого Иоанна Иерусалимского. Был установлен 29 ноября 1798 г. Павлом I для
нижних воинских чинов. С 10 октября 1800 г. донаты ордена св. Иоанна Иерусалимского стали выдаваться
«всем нижним чинам Российской армии за двадцатилетнюю службу, взамен знака отличия ордена св. Анны,
для сего установленного». Однако такое положение существовало недолго, и вскоре после смерти Павла I, как
Мальтийский орден, так и его донат прекратили свое существование.
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А.Н. Куценко, Ю.Д. Смирнов. Указ соч. С 165.
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или одно из них – в скобках.
В научной литературе более прижился первый вариант названия –
орден Красной звезды БНСР. Возможно, это связано с внешним видом
награды – она выполнена по матрицам звезды дореволюционного ордена
Благородной Бухары. Но в данном случае можно говорить только о
привычке и традиции в описании, окончательно закрепить за орденом одно
из

его

названий

дополнительных

будет

возможно

документов,

только

в

случае

фиксирующих

обнаружения

название

награды

законодательно.
«Описательная

традиция»

внесла

определённую

терминологическую сумятицу в название Азербайджанской трудовой
награды – первый тип ордена Трудового Красного Знамени АзССР стали
называть Орден Труда АзССР, это настолько укрепилось в литературе, что
привело к рассмотрению его и второго типа ордена Трудового Красного
знамени АзССР как двух различных наград.
Однако факты говорят об обратном. В отделе нумизматики ГИМ
хранится альбом, подаренный музею другом художника М.А. Власова,
историком Р.В. Шеиным186. В нём представлены два эскиза ордена –
первый вариант и немного изменённый третий – тот, который был
утверждён. Под изображениями имеются подписи – «Орден Труда». В
этом же альбоме хранится документ – удостоверение с оттиском АзЦИК №
2213 о получении М.А. Власовым премии за подготовку проекта ордена
Красного Знамени Труда.
Эти документы дают основание предположить, что официальным
названием ордена на тот момент было «Орден Красного Знамени Труда»
(что практически совпадает с названием «Орден Трудового Красного
Знамени»), а орденом Труда его называли для краткости. Поскольку
орденов в республике существовало два – боевой и трудовой, и оба они
носили название Красного Знамени, это кажется достаточно логичным –
нет смысла использовать название целиком, если и боевой, и трудовой
186

ГИМ 106200/ Оп № 6.
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ордена имеют название «Красного Знамени», различаясь только родом
заслуг.
До середины 1920-х гг. можно встретить разнообразные названия
ордена – «орден Труда», «орден Красного Трудового Знамени», «орден
Красного

Знамени

Труда».

Краткое

название

«Орден

Труда»

присутствовало в документах и наградных грамотах к орденам. Поэтому в
литературе за орденом закрепилось это название.
Однако в 1925 г., когда АзЦИК утвердил положение о порядке
награждения орденом, законодательно зафиксировалось официальное
название «орден Трудового Красного Знамени»187, иначе говоря, в
названии ордена поменяли местами слова для соответствия названиям
трудовых орденов других республик.
Весьма вероятно, что инициатива этой унификации исходила от
ЦИК СССР, являясь предвестником централизации орденской системы и
введения общесоюзных орденов.
3 декабря 1929 г. ЦИК и СНК АзССР утвердили статут ордена,
вскоре после этого было принято решение об изменении внешнего вида
награды188. Таким образом, кроме общего названия, трудовые ордена
Азербайджана имели и общий статут. В связи с этим можно говорить о
существовании в Азербайджане двух видов одного ордена, а не двух
орденов.
В процессе написания этой работы в научный оборот был впервые
введён проект ордена Трудового Красного Знамени АССР189, хранящийся в
фонде Государственного Исторического музея. Изучение данного предмета
породило возможность возникновения ещё одной терминологической
проблемы – на обратной стороне паспарту рукой художника А. Коджаяна
написано: «Проект. АССР, почётный знак «Трудовое знамя». Эта надпись
порождает логичный вопрос – является ли орден Трудового Красного
Знамени орденом и называется ли этот орден орденом Трудового Красного
187
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Знамени.
Запись художника даёт почву для сомнений, поиска новых
документов касательно этой награды и их внимательного изучения. Однако
на её основании нельзя выдвигать гипотезу о принадлежности армянской
трудовой награды к республиканским наградным знакам и сомнительности
её названия, так как такое предположение может быть сделано только на
основании сколько-нибудь официальных документов или заявления лица,
имеющего непосредственное отношение к учреждению награды. Художник
мог просто не знать всех фалеристических тонкостей и перепутать.
Следующая терминологическая сложность касается политической
географии советских республиканских орденов. Речь идёт о том, что
советские республики, имевшие собственные республиканские награды,
существовали не совсем одновременно, и на одной и той же территории в
разное время изучаемого периода могли существовать несколько государств.
Здесь существует нюанс, на первый взгляд не бросающийся в глаза, но
который, тем не менее, должен быть обозначен во избежание путаницы.
Есть три группы орденов, существовавших на одних территориях:
ордена ХНСР и ордена ХССР; ордена БНСР и ордена УзССР; ордена АССР,
АзССР, ГССР и ордена ЗСФСР. Разница между этими группами наград
заключается в том, что первая группа считается наградами одного
государства, а две другие – наградами разных государств. Это явление
объясняется тем, что в случае с Хорезмом республика была просто
переименована в рамках унификации названий при преобразовании
конфедерации в единое государство, без существенных изменений в органах
власти и управления, то есть фактически государство ХНСР просто сменило
название, и точно так же сменил название орден, не поменяв при этом своей
сути.
Иначе дело обстоит с советской Бухарой, которая существовала как
самостоятельное государство со своими органами власти и управления
весьма недолго (1920 – 1924 гг.), а затем была полностью ликвидирована,
войдя в состав другой республики и потеряв всякую автономность.
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Естественно, что награды прекратившего своё существование государства
также прекратили своё существование, новая республика ввела на
присоединённых территориях свою наградную систему.
В Закавказье несколько республик были насильственно объединены в
федерацию, вынуждены учредить новую награду, единую для всей
территории, но не отказались от прежних наградных систем, тем самым
подчёркивая свой статус самостоятельных государственных объединений
внутри федерации.
Последнее, на что хотелось бы обратить внимание при описании
терминологических особенностей советских республиканских орденов, это
свойственные всем предметам фалеристики сложности при описании
внешнего вида награды. Здесь нельзя не обратить внимание на частое
использование странного термина «резьбовая шайба»190 при описании типа
крепления советских республиканских орденов.
Большинство из них имеют крепление на винте, на который
накручивается узкая гайка при наличии прижимной шайбы, или просто
широкая гайка. Эта широкая гайка и получила название «резьбовая шайба»,
которое, на наш взгляд, абсолютно не приемлемо, так как шайба – предмет
априори без резьбы, а гайка вовсе не обязательно должна быть узкой и
использоваться в сочетании с шайбой. Думается, что более правильным при
описании типа крепления будет указание на наличие или отсутствие
прижимной шайбы и на то, широкая гайка или узкая.
Такими видятся основные проблемы, связанные с научным описанием
советских республиканских орденов и уточнением терминологии этих наград.

190

Стрекалов Н., Сысолятин И. Указ соч.; Куценко А.Н., Смирнов Ю.Д. Указ соч.
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Глава 3. Музейная каталогизация, атрибуция, формирование
коллекции и классификация советских республиканских
орденов.
Музейная каталогизация предполагает работу с группой предметов –
музейной коллекцией или музейным фондом. Музейная коллекция является
основной формой хранения музейных предметов и складывается в результате
целенаправленной

научной

работы,

при

которой

каждый

предмет

приобретает особое значение в ряду остальных. Общий признак предметов,
образующих коллекцию, позволяет выделять коллекции систематические (из
однотипных предметов), тематические (из различных по типу предметов,
раскрывающих определённую тему), мемориальные (из предметов, связанных
с историческим событием или личностью) и личные (из предметов,
принадлежащих определённому лицу). Ценность музейной коллекции всегда
выше суммы ценностей входящих в неё предметов, коллекция

в целом

обладает более высоким информационным потенциалом.
Фонд отечественных наград любого профильного музея состоит
обычно из двух или трёх коллекций: дореволюционных наград, советских
наград и иногда – советских республиканских наград. Такое систематическое
деление на коллекции является максимально удобным для работы с фондом
наград. Специфика российской фалеристики такова, что научная работа по
изучению музейного фонда ведётся поколлекционно и результатом её работы
являются поколлекционные каталоги.
Формой научной каталогизации может быть напечатанный или
электронный
музейные

каталог

каталоги

коллекции.

Опубликованные

фалеристических

коллекций

иллюстрированные

пользуются

большой

популярностью как среди специалистов, так и среди людей, далёких от науки,
так как кроме научной ценности, обладают высокой аттрактивностью.
3.1. Типология и принципы структурирования каталогов.
В соответствии с типологией изданий музейные каталоги могут быть
отнесены к научным, научно-справочным или научно-популярным типам
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изданий. Подготовка к изданию научного каталога основывается на
всестороннем

монографическом

исследовании

музейных

предметов

и

музейных коллекций по теме каталога, высоком уровне источниковедческого
анализа и синтеза, вводимой в научный оборот информации. Каталоги должны
иметь развернутую систему научно-справочного аппарата, включающую
различные таблицы, схемы словари, хроники событий, аннотированные
указатели.
Научно-справочные

каталоги

–

самый

распространенный

тип

музейного издания. К ним относятся информационно-справочные каталоги,
каталоги-указатели, аннотированные альбомные издания и другие. Они могут
выполнять информативные и учетно-охранные функции. Как и в любом
другом издании, каталожное описание создается по единой методике с учетом
состава характера публикуемых материалов. Структура научно-справочного
каталога определяется в зависимости от состава и содержания публикуемых
источников – по логической или предметной схеме.
Внутренняя структура каталога зависит от целей и задач его
составления, а также от включенного в него материала. Наградные фонды
российских музеев систематизируются обычно следующим образом:
По географическому признаку (награды разных стран и регионов
внутри страны);
По хронологии (Для российских наград: награды Российской Империи,
Гражданской войны, СССР, РФ; для других стран – в соответствии с их
исторической периодизацией);
По функциональной нагрузке (ордена, наградные медали и кресты,
наградные знаки и жетоны);
По типу заслуг (за военные заслуги, трудовые заслуги, научные
достижения, заслуги в сфере искусства);
По статусу награждённого (общие, для дворян, нижних чинов,
духовенства);
По статусу награждающей стороны (государственные, городские,
ведомственные, общественные);
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По персоналиям (принадлежность наград меморируемой персоне);
При наличии нескольких экземпляров одной награды, деление может
быть степеням ордена. Могут также выделяться орденская медаль, знаки
отличия ордена для нижних чинов и орденские накладки на наградное оружие,
знамёна, головные уборы.
В ряде случаев наградной фонд может быть систематизирован по
составу металла и наличию драгоценных камней. Такая систематизация вязана
в первую очередь на условиях хранения, консервации и реставрации.
Внутри групп после проведения основной систематизации выделяются
подгруппы.

Критерием

здесь

служат

индивидуальные

особенности

конкретной группы наград.
Так, ордена Российской Империи, помимо хронологии, разделяют ещё
и по соответствию установленному внешнему виду и, в связи с этим, по месту
изготовления, на капитульные награды и ордена частной работы. Наградные
медали разделяются на медали государственного чекана и частные работы.
Всё сказанное выше может быть применено и коллекции советских
республиканских орденов. Рассмотрим, какие варианты каталогов возможно
составить на основе фонда советских республиканских орденов ГИМ –
коллекции, на базе которой писалась данная работа.
Картотека и коллекционная опись советских республиканских орденов
были составлены сотрудниками музея В.А. Дуровым и С.С. Левиным в 1980-х
гг. однако в ходе данной работы они могут быть дополнены.
Каталог выставки

советских республиканских орденов может быть

составлен только по факту подготовки к выставке. Поэтому в рамках данного
исследования его составление невозможно.
Каталог
Исторического

фонда

наград

и

каталог

собрания

Государственного

музея может включать в себя советские республиканские

награды на основе каталога коллекции этих наград.
Каталог-классификатор может быть разработан на базе коллекции
ГИМ при учёте доказанности её представительности как выборки (при
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использовании в качестве дополнительного материала частных коллекций и
коллекций других музеев).
Безусловно могут быть составлены каталог коллекции советских
республиканских

орденов

ГИМ

и

каталог-определитель

советских

республиканских орденов (при использовании в качестве дополнительного
материала частных коллекций и коллекций других музеев).
Методика

научной

каталогизации

коллекции

советских

республиканских орденов представляет собой сбор максимально полной
информации о каждом ордене, а также о коллекции в целом, и сведение её
воедино. Для каждого предмета должна быть проведена подробная атрибуция,
составлено научное описание, а также установлена история бытования
предмета, включающая в себя сведения об орденоносце и пути попадания
предмета в музей. Для коллекции в целом должна быть установлена история
её формирования, а также степень полноты коллекции для составления
перспективного плана комплектования фонда советских республиканских
орденов и доказана степень её представительности как выборки для
классифицирования и проведения исторических исследований.
Сложность составления сводного каталога советских республиканских
орденов заключается в том, что большинство этих наград находятся в частных
руках или в музеях стран СНГ. Выводы о возможности его создания можно
делать только на основе детального рассмотрения собранной информации по
наличию этих предметов в открытом для изучения доступе. Речь о
составлении сводного каталога вести пока рано. Большинство всплывающих
на аукционах наград меняет владельцев, и след их теряется, подлинность
некоторых наград внутри коллекций вызывает подозрения. Для составления
сводного

каталога

советских

республиканских

орденов

данных

пока

недостаточно, это – перспективная задача музейных специалистов.
В приложении приведена таблица соотношения количества выданных
наград с количеством сохранившихся и выявленных на сегодняшний день.
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3.2. Атрибуция советских республиканских орденов.
Первой

задачей

при

подготовке

научного

каталога

музейной

коллекции советских республиканских орденов является их подробная
атрибуция. Атрибуция музейного предмета – установление автора, времени и
места его создания, применительно к советским республиканским орденам она
охватывает

такие

пункты

научного

описания,

как

«Датировка»

и

«Изготовитель».
Установление датировки советского республиканского ордена – задача
разной степени сложности в зависимости от того, о каком ордене какой
республики идёт речь. Для всей совокупности этих наград возможно указать
только общие временные рамки: 1918 г. – 1943 г., то есть от учреждения
первого советского республиканского ордена до окончательной отмены
советских республиканских орденов.
Тем не менее, возможно существенно сузить временные рамки, если
рассматривать каждую награду отдельно.
РСФСР. Орден красного Знамени.
16 сентября 1918 г. был принят декрет ВЦИК «О знаках отличия», где
говорилось об учреждении ордена Красного Знамени РСФСР 191. То есть
начальной датой для орденов Красного Знамени РСФСР можно считать
сентябрь 1918 г.
Первые ордена Красного Знамени РСФСР были изготовлены фирмой
братьев Бовдзей из бронзы. Однако этот вариант не удовлетворил ВЦИК, так
как имел низкое качество и слишком большой размер.
Заказ на ордена был передан в ноябре

1918 г. на Петроградский

(Ленинградский) монетный двор, где они и изготавливались из позолоченного
серебра с некоторым уменьшением размера вплоть до 1924 г192.
Следовательно, для орденов Красного Знамени РСФСР работы фирмы
Бовдзей максимально точной будет датировка сентябрь – ноябрь 1918 г, а для
основной массы орденов Красного Знамени РСФСР максимально точной
будет датировка декабрь 1918 – 1924 гг.
191
192

Сборник законодательных актов. Указ. Соч. С. 192.
Куценко А.Н., Смирнов Ю.Д. Указ. Соч. С 32.
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Так как Петроградский монетный двор в связи с разрухой в стране
плохо справлялся с вверенными ему обязанностями, и к концу 1919 г. было
изготовлено всего 1720 орденов, М.Н. Тухачевский, на тот момент –
командующий Кавказским фронтом, внёс предложение о производстве
орденов на местах. Такое производство было налажено на Украине в 1920 г. и
в Тифлисе в 1921 г.193, но так как эти ордена не соответствовали стандарту, а
также из-за сложности контроля такой системы производства, оно было
быстро прекращено. То есть ордена данных партий, имеющие существенные
отличия во внешнем виде и ограниченную нумерацию, по которой их можно
вычленить из основной массы орденов Красного Знамени РСФСР, можно
датировать 1920-м и 1921-м гг.
Хотя для орденов Красного Знамени РСФСР существует список
награждённых, где указанно и время награждения194, и номер ордена, не стоит
полагаться на него при определении времени изготовления наград, так как
известно множество случаев, когда ордена вручались награждённому гораздо
позже, чем он был представлен к награде, то есть орден, изготовленный в 1924
г. мог быть обозначен в документах, как вручённый в 1918 г.
РСФСР. Орден Трудового Красного Знамени.
Орден Трудового Красного Знамени РСФСР был учреждён 28 декабря
1920 г. восьмым съездом Советов195, однако так как его разработка заняла
достаточно много времени, к изготовлению ордена приступили только в 1922
г196. Так как в

1928 г. был учреждён общесоюзный трудовой орден197,

производство орденов республиканского образца было, завершено, несмотря
на то, что последние награждения орденом происходили в 1933 г198.
Таким образом, для данной награды возможно несколько вариантов
датировки: период, когда в РСФСР существовала собственная трудовая
награда – 1920 – 1928 гг., период изготовления орденов 1922 – 1928 гг., период
награждения орденами 1922 – 1933 гг. Поскольку при атрибуции награды
193

Куценко А.Н., Смирнов Ю.Д. Указ. Соч. С 34.
Сборник лиц, награждённых орденом Красного Знамени и почётным революционным оружием. М., 1926.
195
Сборник законодательных актов. Указ. Соч. С. 284.
196
Куценко А.Н., Смирнов Ю.Д. Указ. Соч. С 46.
197
Сборник законодательных актов. Указ. Соч. С.73.
198
Куценко А.Н., Смирнов Ю.Д. Указ. Соч.С 36.
194
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интерес представляет время изготовления, максимально точна в данном
случае датировка 1922 – 1928 гг.
УССР. Орден Трудового Красного Знамени.
Резолюция об учреждении ордена Трудового Красного Знамени УССР
была принята 2 марта 1921 г. на пятом Всеукраинском съезде Советов199.
Но уже в 1925 г. стало понятно, что орден не удовлетворяет
предъявляемым к нему требованиям. 15 сентября 1925 г. были приняты новый
рисунок и статут ордена под девизом «Рабочий-строитель»200.
Так как орден Трудового Красного Знамени УССР образца 1921 г. был
выполнен весьма некачественно, было решено укрепить его, а также
уменьшить размер и изменить металл – вместо недрагоценного томпака
использовать серебро. Образец нового ордена был изготовлен в апреле 1927 г.
Награждения продолжались до 1933 г., когда был официально введён
общесоюзный орден Трудового Красного Знамени201.
Следовательно, за исключением двух орденов,

датировать которые

можно точно – 1925 и 1927 гг., ордена Трудового Красного Знамени УССР
имеют довольно расплывчатую датировку, так как в связи с отсутствием
документов, указывающих на место производства данных наград, нельзя
сказать с полной уверенностью, было ли производство остановлено в 1925 г., в
1927 г., или продолжалось до 1933 г. Максимально точной будет следующая
формулировка: начало изготовления ордена – весна 1921 г., окончание – не
ранее 1925 г., но не позднее 1933 г.
БССР. Орден Трудового Красного Знамени.
Наиболее просто установление времени создания ордена Трудового
Красного Знамени БССР. Проект ордена был утверждён 25 июня, а 10 октября
1924 г. вышло постановление об ордене.
По данным Национального Архива Республики Беларусь202, ордена
были изготовлены в Москве, в ювелирно-гравировальной мастерской И. Т.
199
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Каткова, в количестве 200 штук, в ноябре 1924 г. из серебра и красной эмали.
То есть точная датировка изготовления данной награды – ноябрь 1924 г.
ГССР. Орден Красного Знамени.
Учреждение ордена Красного Знамени ГССР и его статут не были
документированы, а первое постановление о награждении орденом было
принято 3 июля 1923 г203., награждены были бойцы сводного отряда С.Д.
Левкадзе за подвиги, совершённые в сентябре 1922 г.
Последние награждения происходили в мае 1924 г.204, то есть награды
были изготовлены не позднее мая 1924 г.
На лицевой стороне ордена размещена аббревиатура «СССР», что
говорит о том, что орден не мог быть изготовлен ранее 1923 г. (образование
СССР).
Таким образом, наиболее точные рамки времени создания орденов
Красного Знамени ГССР: 1923 – май 1924 г.
ГССР. Орден Трудового Красного Знамени.
Первые награждения орденом Трудового Красного Знамени ГССР
относятся к 1928 г.205, однако документов о его учреждении не сохранилось.
Официально орден Трудового Красного Знамени Грузинской ССР существует
с 1931 г., когда постановлением Всегрузинского ЦИК было принято
положение об учреждении ордена и его статут206. Тогда же был утверждён и
внешний вид нового ордена, но время окончания его производства пока не
установлено.
Датировка

ордена

Трудового

Красного

Знамени

ГССР

будет

следующей: на позднее 1928 – 1931 г. для ордена первого вида и 1931 – не
позднее 1935 г. для ордена второго вида.
АзССР. Орден Красного Знамени.
Проект Ордена Красного Знамени АзССР был утверждён Ревкомом
Азербайджана летом 1920 г207. Первое награждение орденом произошло в
203
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ноябре 1920 г.208, что говорит о том, что к началу ноября первая партия
орденов была готова, и начальной датой при их датировке является лето –
осень 1920 г.
Дата окончания производства неизвестна, но её можно установить
исходя из наличия ордена, имеющего отличия от основной партии. Орден
А.М. Плужникова, хранящийся в коллекции ГИМ, отличается наличием
латинского шрифта, в отличии от остальной массы, где тексты выполнены
арабской вязью209. Реформа языка, в результате которой вязь была заменена
латиницей, состоялась в 1929 г210. Следовательно, вариант ордена с арабской
вязью можно датировать 1920 – 1929 гг., а вариант с латиницей – 1929 – 1933
г.
АзССР. Орден Трудового Красного Знамени.
Трудовой орден АзССР был утверждён на втором Всеазербайджанском
съезде советов в апреле 1922 г211.
3 декабря 1929 г. ЦИК и СНК АзССР утвердили статут ордена212, тогда
же было принято решение об изменении внешнего вида награды. Новые
ордена производились на Ленинградском монетном дворе213 и отличались не
только размером и рисунком, но и металлом – часть деталей ордена стали
изготавливаться из золота.
Последнее награждение орденом образца 1922 г. произошло 20 декабря
1930 г.214, что позволяет говорить о том, что награждения новым орденом
происходили с 1931 по 1933 гг. Однако так как награда к началу 1931 г. была
уже изготовлена, орден второго вида можно датировать концом 1930 – 1933
гг.
Что касается раннего варианта награды, то неизвестно, было ли
производство остановлено в связи с решением об изменении награды в 1929 г.,
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или продолжалось до 1930 г., в связи с чем датой окончания производства
можно назвать 1929 – 1930 г.
ССРА. Орден Красного Знамени.
Указ об учреждении ордена Красного Знамени ССРА был принят 1
сентября 1921 г.215 Проект с небольшими поправками был принят осенью 1921
г216. Так как практически все (за исключением двух) награждения
происходили в 1921 г., можно заключить, что в этом году были изготовлены
все 205 орденов217.
ССРА. Орден Трудового Красного Знамени.
Орден «Трудовое Знамя ССРА», именно под таким названием он
проходил в документах218, был учреждён 2 июля 1923 г.
Эскиз, выполненный художником А. Коджояном, был представлен на
рассмотрение комиссии Президиума ЦИК только в 1926 г219. Награждения
орденом состоялись в 1932 г.220, из чего можно заключить, что изготовление
орденов происходило в 1926 – 1932 гг. В 1933 г.221 появилась награда нового
образца, просуществовавшая до 1935 г.
ТадССР. Орден Трудового Красного Знамени.
В апреле 1930 г. было принято постановление об учреждении
республиканского трудового ордена ТадССР и его статут222.
Исходя из того, орден был отменён уже в начале 1933 г.223, можно
говорить о дате производства ордена в 1930 – 1932 гг.
БНСР. Орден Красной Звезды/ Красного Полумесяца.
Вопрос о необходимости боевой награды в БНСР впервые был
поставлен на заседании Всебухарского ЦИК 17 ноября 1921 г.224, а 26 января
1922 г. назир по военным делам пописал положение об ордене Бухарского
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Знамени двух степеней и порядке награждения225. Однако орден не был
изготовлен.
В июне 1922 г. Всебухарский ЦИК снова возвращается к вопросу об
орденах и учреждает две медали – «За защиту революции» и «За взятие
Душанбе»226. Этот проект был частично реализован – изготовлена была только
первая медаль, которая впоследствии превратилась в третью степень ордена.
Так как встречаются ордена с датами 1922, 1923, 1924227, можно
сделать вывод, что это дата изготовления ордена, а поскольку орденов с более
поздними датами пока не обнаружено, орден Красной Звезды БНСР можно
датировать 1922 – 1924 г.
УзССР. Орден Трудового Красного Знамени.
Орден Трудового Красного Знамени УзССР и его статут были
утверждены 7 июля 1926 г. специальным постановление ЦИК УзССР228.
В конце 1920-х гг., в связи с повышением внимания к хлопковой
промышленности, рисунок ордена изменился – вместо первоначальных
пшеничных колосьев в правой части ордена с 1930 г. появляется гирлянда из
коробочек хлопка. Награждения орденом этого типа продолжались до 1933
г.229, то есть максимально точно его производство можно датировать 1930 –
1933 гг.
Ордена образца 1926 г. можно датировать по клеймам: пробирное
Ленинградского окружного управления 1908 – 1927 гг., именное «СБ». Из
этого можно сделать вывод, что эти ордена изготавливались в частной
мастерской в Ленинграде в 1926 – 1927 гг.230
ТССР. Орден Трудового Красного Знамени.
Положение об ордене Трудового Красного Знамени Туркменской ССР
было утверждено на заседании ЦИК Туркменской ССР 24 февраля 1926 г231.
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26 мая того же года был утверждён образец награды, представленный
академиком архитектуры Андреем Карелиным232.
Награждения орденом продолжались о 1933 гг., поэтому установить
время изготовления орденов можно только приблизительно: май 1926 – 1933 г.
Боевые награды Хорезма.
Официальное постановление об учреждении Красного Военного
Ордена ХНСР появилось 30 января 1922 г.233. В марте 1922 г. проект военного
ордена поступил на Хорезмский монетный двор в Куня-Арк.
Решение об изменении внешнего вида и названия награды было
принято не позднее ноября 1923 г.234, поводом к этому послужило принятое 3
ноября 1923 г. решение о преобразовании ХНСР в ХССР. Награждения новым
орденом производились в апреле – декабре 1924 г235.
Таким образом, Красный Военный орден ХНСР может быть датирован
мартом 1922 – 1923 г., а орден Красного Знамени ХНСР может быть
датирован 1924 г.
Трудовые награды Хорезма.
Наиболее раннее упоминание о ордене Труда ХНСР содержится в
протоколе заседания Президиума ЦИК ХНСР от 15 февраля 1922 г236. Ряд
косвенных

признаков

позволяет

предположить,

что

ордена

начали

изготавливаться в марте-апреле 1922 г237. одновременно с изготовлением
Красного Военного ордена на том же монетном дворе.
В конце 1923 г., в связи с преобразованием ХНСР в ХССР, было
решено поменять знак ордена и его название238. Орден Труда был заменён
орденом Трудового Красного Знамени.
Новые ордена изготавливались на Ленинградском монетном дворе
одновременно с изготовлением орденов Красного Знамени ХССР. Последнее
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известное награждение орденом Трудового Красного Знамени ХССР было
осуществлено 24 апреля 1924 г239.
Таким образом, датировка трудовых наград ХНСР/ХССР совпадает с
датировкой боевых наград: орден Труда: март 1922 – 1923 г., орден Трудового
Красного Знамени: 1924 г.
ЗСФСР. Орден Трудового Красного Знамени.
Орден Трудового Красного знамени Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики был учреждён 17 марта 1932 г.240, в
ознаменование её десятилетия. Эскиз был утверждён президиумом ЗСФСР 22
февраля 1932 г241.
Заказ на изготовление орденов поступил на Ленинградский монетный
двор немедленно, и уже к осени 1932 г. был полностью выполнен242.
Следовательно, эту награду можно датировать февралём – сентябрём
1932 г.
ТАР. Орден Республики.
Боевой орден ТАР под названием «За Заслуги Перед Национальной
Революцией» был учреждён в марте 1935 г.243
К концу 1936 г. все 250 заказанных орденов, название которых
поменялось на «Орден Республики ТАР», были переданы с Ленинградского
Монетного двора, выполнявшего заказ, в посольство ТАР244, то есть данную
награду можно датировать весной 1935 – декабрём 1936 г.
В 1940 г. в связи с утверждением нового рисунка герба ТАР было
принято решение и об изменении внешнего вида ордена245.
Несмотря на то, что Ленинградский монетный двор изготовил весь
заказ новых орденов летом 1941 г., официально учреждён орден был лишь в
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1943 г246. Награждения орденом нового образца продолжались до осени 1944
г247.
ТАР. Орден Труда.
В 1941 г., одновременно с заказом на Ленинградском монетном дворе
партии новых орденов Республики, были заказаны и ордена Труда248.
Официальное учреждение ордена также состоялись лишь в 1943 г.249,
спустя два года после начала награждения орденом. Награждения орденом
производились до 1944 г.250
Описанная выше методика установления даты производства советских
республиканских орденов рождает несколько выводов. Первый из них состоит
в том, что основанием для датировки ордена могут служить:
– официальные документы об учреждении или отмене ордена, а также
об изменении его внешнего вида, названия и статута;
– документы монетных дворов и частных ювелирных мастерских о
приёме и сдаче заказа на изготовление наград;
– внешние особенности и отличительные черты самих наград;
– пробирные клейма;
– даты награждений.
Второй вывод, который можно сделать, проанализировав методику
датировки, состоит в том, что далеко не всегда время награждения и время
изготовления ордена совпадают, полностью или даже частично. В случае с
наградами Тувинской Аратской республики дата изготовления ордена
опережает даже дату его учреждения.
Центральный

Музей

Современной

Истории

России

в

своих

методических рекомендациях по составлению научного описания наград,
рекомендует датировать награды исходя из даты их вручения251. В случае
советских республиканских орденов это кажется не совсем правильным. Для
получения наиболее полной хронологической картины, логичным кажется
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указание для каждой награды времени её изготовления, даты учреждения и
отмены (при возможности установить эти сведения), а также периода, когда
происходили награждения.
Ещё один вывод позволяет сделать соотнесение хронологии появления
и изменения наград с их внешним видом.
Если разделить советские республиканские ордена на группы по
времени создания, то можно получить следующую картину: большинство
орденов, учреждённых до средины 1920-х годов, такие как орден Красного
Знамени АзССР, орден Красного Знамени ГССР, орден Трудового Красного
Знамени ГССР (первый вид), Красный Военный Орден ХНСР, орден Труда
ХНСР, орден Красной Звезды БНСР имеют ярко выраженную национальную
окраску в рисунке, а также изображения сельскохозяйственных орудий,
использовавшихся до индустриализации, таких, как плуг или урак.
Более поздние награды, такие как орден Красного Знамени ХССР,
орден Трудового Красного Знамени ХССР, орден Трудового Красного
Знамени ТадССР, орден Трудового Красного Знамени УзССР и др. с одной
стороны более унифицированы и лишены национального колорита, имеют
сходный

рисунок,

с

другой

стороны

несут

изображения

столпов

индустриализации: нефтяных вышек, железных дорог, шахт, тракторов.
Таким

образом

можно

проследить

эволюцию

советских

республиканских орденов от наград, позиционировавшихся как награда
республики до наград, рассматривавшихся как награда единого государства,
то есть на конкретном примере проследить эволюцию СССР от реальной
конфедерации до неделимого государства, являющегося конфедерацией лишь
на бумаге.
Также можно проследить и эволюцию государственных приоритетов –
от народного патриотизма и возвеличивания национальной культуры,
свойственных эпохе революции и необходимых ей для поднятия людей на
борьбу, до мирных задач восстановления промышленности и сельского
хозяйства.
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Не менее важным при атрибуции музейного предмета является
установления автора и места его создания.
Появлению любой награды предшествуют несколько этапов работы.
Работа начинается с выбора эскиза – рисунка, выполнение которого может
быть поручено конкретному автору, а может быть организовано в форме
конкурса, в результате которого отбирается эскиз, наиболее соответствующий
заявленным требованиям.
Внешний

вид

любой

награды

всегда

утверждается

высшим

руководством страны, и чаще всего – уже на этапе рисунка. В собрании
Государственного Исторического музея находятся эскизы

двух советских

республиканских орденов – ордена Трудового Красного Знамени АзССР252
первого вида и ордена Трудового Красного Знамени ССР Армении253.
Первый трудовой орден АзССР был учреждён в апреле 1922 г. Этому
предшествовала работа по созданию проекта ордена, которая была получена
художнику М.А. Власову.
Эскиз имеет несколько существенных отличий от ордена – девиз
«Владыкой мира будет труд» и аббревиатура республики выполнены
кириллицей, а не арабкой вязью, как на ордене. Возможно, художник просто
не владел азербайджанским языком, но надпись изначально предполагалась на
азербайджанском, или эта поправка была внесена на этапе утверждения
эскиза.
Второе отличие – основное поле ордена художник предполагал
покрыть эмалью голубого цвета, однако готовый орден имеет серебряное не
покрытое эмалью поле. Элементы серпа и молота на центральном поле
предполагались позолоченными, а наковальня – чернёной, однако от этого в
итоге отказались, оставив и серп, и молот, и наковальню серебряными, без
покрытия. Вероятно, эти изменения были сделаны с целью упростить и
удешевить орден.
Орден Трудового Красного Знамени ССРА был учреждён в 1926 г.
Эскиз ордена художника А. Коджояна представляет небольшой альбомный
252
253
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лист, вставленный в картонное паспорту. Этот эскиз не столь сильно
отличается от изготовленной на его основе награды. Основное отличие –
изображение горы Арарат на фоне предполагалось в технике перегородчатой
эмали, однако итоговый орден имеет штампованное серебряное изображение
горы на белом эмалевом фоне. Такое изменение весьма обоснованно:
перегородчатая эмаль – сложная ювелирная техника, и её использование в
разы увеличило бы временные и финансовые затраты на изготовление ордена.
Авторы проектов известны на данный момент не для всех республик,
точно можно сказать про следующие награды254:
Орден Красного Знамени РСФСР – В.В. Денисов, сотрудник коллегии
по делам музеев и охраны памятников искусства и старины при Наркомате
Просвещения;
Орден Трудового Красного Знамени РСФСР – С.И. Куклинский,
красноармеец, победитель всероссийского конкурса на создание проекта
первого трудового пролетарского ордена в марте 1922 г.;
Орден Красного Знамени АзССР – Ибрагим-паша Векилов, начальник
военно-топографического отделения оперативно-мобилизационного отдела
штаба Наркомата по военным и морским делам республики;
Орден Трудового Красного Знамени АзССР: первый вид – М.А.
Власов, красноармеец, победитель конкурса эскизов ордена «Владыкой мира
будет труд» в ноябре 1921 г., второй вид – Б.Н. Бено (Телингатер);
Орден Красного Знамени ССРА – С. Ованесян, основатель дома
деятелей армянского искусства в Тифлисе;
Орден Трудового Красного Знамени ССРА: первый вид – А. Коджоян,
победитель конкурса на лучший эскиз ордена в апреле 1925 г., второй вид –
автор неизвестен;
Орден Трудового Красного Знамени БССР – Г.Е.Змудзинский;
Орден Трудового Красного Знамени ЗСФСР – Б.Н. Бено (Телингатер);
Орден Трудового Красного Знамени ТССР – архитектор А.А. Карелин;
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Красный Военный орден ХНСР – П.С. Афанасьев, художник при
политотделе Самаркандско-Бухарской группы войск;
Орден Труда ХНСР – К.И. Дивани, народный поэт и музыкант, брат
назира финансов республики.
Орден Красной Звезды БНСР – А.И. Пугачёв, художник-гравер СанктПетербургского монетного двора, ученик и соратник известного медальера
А.Ф. Васютинского.
После утверждения эскиза создаётся модель ордена в натуральную
величину. Одна из таких моделей, ордена Трудового Красного Знамени ТССР,
выполненная по эскизу художника А.А. Карелина, хранится в собрании отдела
Нумизматики ГИМ. Модель отличается техникой изготовления и материалом
– она отлита из бронзы (ордена Трудового Красного Знамени ТССР
изготавливались в технике штамповки),

а для обозначения эмалевых

элементов использована цветная мастика. В целом же орден в точности
повторяет модель А.А. Карелина.
К сожалению, имя резчика модели сохраняется гораздо реже, чем имя
художника, установить его практически невозможно.
После утверждения модели, она поступает в место изготовления – на
монетный двор или в частную ювелирную мастерскую, где изготавливается
матрица, а по ней уже массово штампуется или отливается орден. В отделе
Нумизматики ГИМ хранится штамп для изготовления деталей ордена
Красного Знамени ССРА, а также элементы ордена, выполненные с помощью
этого штампа, которые должны были крепиться на основное поле ордена с
помощью штифтов.
Как уже упоминалось, советские республиканские ордена, в отличие от
общесоюзных, производились не только на монетных дворах. Часть из них
изготавливалась в частных мастерских времён НЭПа, причём ордена одной
республики могли быть произведены в нескольких местах, и каждая из партий
орденов чаще всего имеет отличия во внешнем виде. Непосредственные
изготовители наград могли немного поменять матрицу из технических или
каких-либо других соображений.
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Документальное подтверждение изготовления на Ленинградском
монетном дворе имеют орден Красного Знамени РСФСР, орден Трудового
Красного Знамени Аз ССР (второй вид), ордена Красного Знамени и
Трудового Красного Знамени ХССР и орден Красного Знамени ЗСФСР.
Клейма Ленинградского монетного двора («МОНДВОР» или «МОНЕТНЫЙ
ДВОР») присутствуют только на орденах ТАР и части орденов Красного
Знамени РСФСР255.
Также установлено место производства орденов БНСР – монетный
двор Старой Бухары и орденов ХНСР – монетный двор в крепости КуняАрк256.
Изготовителей

советских

республиканских

орденов

возможно

установить по клеймам, которые присутствуют на части орденов:
На орденах Трудового Красного Знамени БССР – именное «ВР» и
пробирное Московского окружного управления 1908 – 1927 гг.
На части орденов Трудового Красного Знамени АзССР – именное
«ХП» и пробирное Московского окружного управления 1908 – 1927 гг.
На некоторых орденах Красного Знамени ССРА – именное «СС»,
пробирное клеймо отсутствует.
На части орденов Трудового Красного Знамени ТадССР – именное
«СБ» и пробирное Ленинградского окружного управления 1927 – 1956 гг.
На орденах Трудового Красного Знамени УзССР – именное «СБ» и
пробирное Ленинградского окружного управления 1908 – 1927 гг. или
именное «ХЭМ» и пробирное Московского окружного управления 1927 –
1956 гг.
На орденах Трудового Красного Знамени ТССР – именное «СБ» и
пробирное Ленинградского окружного управления 1908 – 1927 гг. или
именное «ХЭМ» и пробирное Московского окружного управления 1927 –
1956 гг.
Таким

образом,

можно

говорить

о

том,

что

производство

вышеперечисленных орденов велось в Москве и Ленинграде, не только на
255
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монетных дворах, но и в частных мастерских. Согласно клеймам, можно
определить

несколько

мастерских,

где

изготавливались

советские

республиканские ордена257. Это московские мастерские, имевшие именные
клейма «ВР», «ХП», «ХЭМ», и ленинградская мастерская, имевшая клеймо
«СБ».
Увы, существующие клеймовники и адресные книги не дают
возможности дать полный ответ, но некоторые сведения установить удалось.
Часть орденов Трудового Красного Знамени Узбекистана и Туркмении
производила

государственная

Художественно-Эмальерная

мастерская

в

Москве (именное клеймо «ХЭМ»).
Именное клеймо «ХП» принадлежит, скорее всего, московской
ювелирной мастерской Хаи Перельман, там, по всей видимости, была
изготовлена часть орденов Трудового Красного Знамени АзССР258.
Ордена Трудового Красного Знамени Таджикской ССР, часть орденов
Трудового Красного Знамени Узбекской ССР изготавливались, вероятно, в
ленинградской мастерской Сергея Борисовича Бергера (именное клеймо
«СБ»), до 1917 г. – золотых и серебряных дел мастера на фирме «В.
Гордон»259.
Исходя из пробирных клейм, заказ на ордена Трудового Красного
Знамени Узбекистана и Туркмении, размещённый до 1927 г. в мастерской
Сергея Бергера, был передан в дальнейшем в Художественно-эмальерную
мастерскую. Возможно, это было связано с начавшимся в этот период
свёртыванием НЭПа, мастерская Сергея Бергера могла прекратить своё
существование, и оставшаяся часть заказа была передана в государственную
мастерскую. Заказ на изготовление орденов Таджикской ССР мог быть к тому
моменту выполнен полностью.
Не решёнными остались вопросы, связанные с изготовлением
белорусских и армянских наград. По клейму «СС» никакой информации
257

Постникова-Лосева М. М. Указ. Соч.; Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1923 год. М., 1923; Вся
Москва. 1917. Указ. Соч.; Весь Петроград. Адресная и справочная книга на 1915 год. СПб., 1915; Весь
Петроград. 1917.Указ. Соч.
258
Вся Москва. 1923. Указ. Соч. С. 203.
259
Весь Петроград. 1915. Указ. Соч. С. 84.

112

выяснить не удалось. И. Сысолятин утверждает, что клеймо принадлежит
тифлисскому

резчику

С.

Степанову,

но

не

даёт

никаких

ссылок,

подтверждавших эту информацию260.
Нет окончательного ответа и на вопрос о белорусских орденах (клеймо
«ВР»). В адрес-календарях до 1917 г. встречаются три ювелира, владевших
этим клеймом - Василий Егорович Рукавишников, Владимир Разумный и
Варвара Рогинская261, однако кто из них занимался изготовлением орденов
Трудового Красного Знамени БССР пока не известно.
При

составлении

каталога

советских

наград

под

понятием

«изготовитель» обычно подразумевается монетный двор, так как они являются
массовой продукцией262. При составлении каталога дореволюционных наград
указывается ювелирная мастерская и по возможности конкретный ювелир, так
как они, напротив, очень индивидуальны263.
Если сравнить российские ордена по степени уникальности с
изобразительным материалом,
соответствовать

картинам,

а

то

ордена

советские

Российской
–

империи

фотографиям.

будут

Советские

республиканские ордена же сравнимы с гравюрой – это и не уникальный, и не
массовый материал. Поэтому, как и для гравюры, для которой указывается и
автор эскиза, и резчик, и типография, для них необходимо более развёрнутое
указание изготовителя: и автор эскиза, и, по возможности, автор модели, и
мастерская, где орден был изготовлен.
Наличие в собрании ГИМ и эскизов орденов, и моделей, и штампов, и
отштампованных,

но

не

соединённых,

деталей

даёт

возможность

проиллюстрировать весть процесс производства советских республиканских
орденов.
Следующим вопросом при каталогизации коллекции советских
республиканских орденов является история бытования предмета, то есть его
судьба с момента выхода из мастерской до музеефикации.
260

Н. Стрекалов, И. Сысолятин. Указ. Соч. С 150.
Постникова-Лосева М. М. Указ. Соч.; Вся Москва. 1923. Указ. Соч.; Вся Москва. 1917. Указ. Соч.; Весь
Петроград.
1915.
Указ.
Соч.;
Весь
Петроград.
1917.
Указ.
Соч.;
http://www.narb.by/rus/articles/publications/red_flag (дата обращения 26.12. 2013.)
262
Например: Богданович В.А, Головенко И.П. Указ. Соч.
263
Например: Левин С.С. Награды Наполеона I. Указ. Соч.
261

113

История бытования ордена – это в первую очередь сведения об
орденоносце, включающие в себя как личность награждённого, так и описание
подвига, за который он был награждён.
Чаще всего советские республиканские ордена попадали в музей
посредством историко-бытовых экспедиций или частных даров родственников
орденоносцев, поэтому личность орденоносца была известна уже на этапе
музеефикации. В случае отсутствия информации об орденоносце в музее,
восстановить её иногда возможно по спискам награждённых.
Сбором материалов и изданием подобных списков занималось и
занимается

до

сих

пор

несколько

исследователей.

Ю.Д.

Смирнов,

исследователь истории первых лет советской власти, предпринимал попытку
каталогизации

советских

республиканских

орденов.

Его

списки,

опубликованные в книге «Ордена Советских республик»264, – наиболее
ранние, но и наиболее неполные.
В.А. Дуров посвятил этому вопросу немало времени. К сожалению, его
списки награждённых не были изданы, но существуют в рукописном варианте,
и при желании ими можно воспользоваться265.
Коллекционер Игорь Сысолятин издал свои списки в 2012 г.266 Его
списки на данный момент являются наиболее полными.
Списки кавалеров советских республиканских орденов до сих пор
далеко не полные. Их составление затрудняется тем, что часть документации,
касающейся награждений, не сохранилась в связи с разрухой времён
Гражданской войны, а иногда подобная документация не велась вовсе.
Усложняет работу и то, что бывшие советские республики сейчас –
самостоятельные государства, и получить разрешение на работу в их архивах
и публикацию их материалов непросто.
Однако,

даже

при

наличии

полного

списка

награждённых,

восстановить личность владельца конкретной награды возможно только при
наличии номера, а нумеровались далеко не все советские республиканские
264

А. Куценко, Ю.Д. Смирнов. Указ. Соч.
Сейчас находятся в личном архиве А.В. Калашниковой.
266
Н. Стрекалов, И. Сысолятин. Указ. Соч.
265
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награды. Нумерация отсутствует у орденов Трудового Красного Знамени
РСФСР, Красного Знамени АзССР, Трудового Красного Знамени АзССР
первого вида, Красной Звезды БНСР всех степеней, части орденов Трудового
Красного Знамени ГССР первого вида, Военных Красных орденов ХНСР,
орденов Труда ХНСР, Красного Знамени ХССР, Трудового Красного Знамени
ХССР. Для этих наград установление личности награждённых по спискам не
возможно, и зачастую они так и остаются «безымянными».
Исключение могут составить только ордена Красного Знамени АзССР,
которые в большинстве случаем имеют на обратной стороне гравировку с
фамилией орденоносца. Так, в собрании ГИМ есть ордена с гравировкой
«Бакинскому рабочему товарищу Сорокину»267, «Тов. Андрушкевичу»268 и т.д.
Установить личность владельцев этих наград не составляет труда.
Исключение также составляют «уникальные» экземпляры наград,
изготовленные по особому случаю и во многом отличающиеся от себе
подобных. Это в первую очередь награды, вручённые вождям – орден Труда
ХНСР, которым был награждён В.И. Ленин, и орден Красной Звезды БНСР,
которым был награждён И.В. Сталин. Орден, принадлежавший В.И. Ленину,
имеет дополнительную синюю подложку, а орден, принадлежавший И.В.
Сталину, выполнен из золота.
Но речь идёт не только о подобных случаях награждений. Сюда,
например, можно отнести орден Трудового Красного Знамени АзССР,
имеющий надписи латиницей и принадлежащий Плужникову269, или
самодельные ордена, изготовленные взамен утраченных.
Наиболее полную информацию об обстоятельствах получения ордена
могут дать орденские грамоты. Во многих из них подвиг орденоносца описан
достаточно подробно. Вот несколько примеров подвигов, описанных в
грамотах к советским республиканским орденам:
«Грамота № 456 от 24 ноября 1923 г. О награждении тов. Корытникова
знаком ордена Красной звезды БНСР 1 степени

за отличия в бою против

267

ГИМ 98516/ КР 1491135 НЗС 41.
ГИМ 98516/ КР 1491136 НЗС 42.
269
ГИМ 107990/ оп № 1.
268
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басмачей и ликвидацию новой попытки Ибрагим-Бека возродить басмачество
в Восточной Бухаре»270.
«Грамота РВС от 25 сентября 1919 г. О награждении знаком ордена
Красное Знамя № 1088

младшего механика 11-го разведывательного

авиационного отряда Алексея Миронова за то, что в период Уфимской
операции при взятии г. Уфы, во время целого ряда полётов в тылу неприятеля
и в боевой обстановке, добывал ценные сведения о противнике и метким
бомбометанием и пулемётным огнём наводил в его рядах панику, чем
способствовал успешному завершению боёв»271.
«Грамота от 3 июля 1925 г. О награждении С. А. Голованова орденом
Трудового Красного Знамени РСФСР № 1 за многолетнюю работу на ниве
составления бюджета»272.
Хотя более поздние орденские книжки и не дают такой подробной
информации, они, тем не менее, содержат точную дату награждения, а также
должность, звание орденоносца и его фотографию.
Немалую ценность в деле установления обстоятельств награждения
играют автобиографии, которые составлялись для наградных отделов в рамках
обмена орденских документов. Несколько таких автобиографий содержатся
фондах ГИМ или личных архивах историков и коллекционеров, например,
автобиография

М.А.

Поповой,

послужившей

прообразом

Анки

Пулемётчицы273. Эти автобиографии интересны не только для фалеристов, но
и для историков, так как орденоносцы чаще всего – активные участники
Гражданской войны.
Говоря об истории бытования советских республиканских орденов,
нельзя забывать, что часть из них были переданы в музей невручёнными, в
случае наличия остатков при ликвидации наград или учреждении нового
варианта награды.

270

Грамота № 456 к ордену Красной Звезды БНСР 1-й степени на имя К.М. Корытникова. ГИМ 104101/ Оп №
139.
271
Грамота к ордену Красного Знамени РСФСР №11667 на имя Миронова А.М. ГИМ 105575/ Оп №94.
272
Грамота № 1 к ордену Трудового Красного Знамени РСФСР № 1 на имя Голованова С.А. ГИМ 104101/ Оп
№147.
273
105949/ КР 1643886.
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3.3.

Особенности

научного

описания

музейной

коллекции

советских республиканских орденов.
Научная каталогизация включает в себя рассмотрение как отдельных
предметов, так и коллекции в целом. Научное описание коллекции как
единого целого должно включать описание её состава, истории формирования,
а также бытования в музее, то есть степень её научной обработанности.
Описывая состав коллекции советских республиканских орденов,
необходимо, на наш взгляд, уделять внимание и степени её сохранности. В
первую очередь это касается орденов Трудового Красного Знамени ССРА,
эмаль которых подвержена осыпанию и на многих орденах практически не
сохранилась. По мнению реставраторов, осыпание может быть вызвано
несоответствием толщины эмали толщине металла или несоблюдением
температурного режима во время процесса наложения эмали на ордена.
Плохую сохранность имеют ордена БНСР 1-й и 2-й степени. Это
связано с историей их бытования. Сделанные по матрицам дореволюционного
ордена Благородной Бухары, ордена Красной Звезды БНСР имеют креплениебулавку. По причине неудобства в постоянном ношении большинство
креплений было заменено на винтовое владельцами орденов274. Замена
производилась в большинстве случаев частниками-непрофессионалами,
поэтому многие ордена имеют связанные с этим вмешательством дефекты:
искривление реверса, надломы лучей звезды в местах удаления булавки,
неправильная ориентация центрального медальона относительно лучей
звезды, залитость реверса большим количеством припоя, коррозия металла в
результате температурных перепадов.
Наличие хорошо сохранившихся экземпляров вышеозначенных наград
в опубликованном каталоге может быть важно для сравнения с собственными
плохо сохранившимися экземплярами при изучении каталога сотрудниками
других музеев или коллекционерами.
Одним из интереснейших пунктов при научном описании коллекции в
каталоге является история её формирования. Этот вопрос, важный в первую
274

Например: ГИМ 103904/ оп № 13. НЗС 71; ГИМ 99611/ КР 1502941. НЗС 67.
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очередь

для

определения

представительности

выборки

при

источниковедческом изучении музейных предметов, может быть интересен и
как отдельная тема, тем более, когда речь идёт о формировании коллекции
наград. Чаще всего музей имеет три основных источника поступления:
историко-бытовые экспедиции, закупка и дарение. Однако в случае
формирования наградного фонда крупного музея, такого как Исторический
музей, предметы могут поступать из государственных наградных отделов, а
также из таможенного конфиската, при конфискации имущества или при
незаконной торговле ими.
Так, например, в 1976 г. в ГИМ полностью поступила коллекция Ю.К.
Митина275, а в 1977 г. – коллекция В.Б. Тункеля276. Оба эти поступления,
помимо всего прочего, содержали советские республиканские ордена. В 1980х гг. в ГИМ поступали ордена из наградных отделов республик, а в 1991 г., в
связи с распадом СССР, в музей поступили ордена из ликвидированного
Министерства Культуры СССР.
Одной из основных форм комплектования государственных музеев
исторического

профиля

являются

историко-бытовые

экспедиции.

Преимущество этого метода – объекты музеефикации поступают комплексно,
применительно к фалеристике это означает комплектование орденов вместе с
наградными

документами,

фотографиями

кавалеров,

документами

из

семейных архивов. В ходе историко-бытовых экспедиций нередко удаётся
узнать подробности биографии кавалера и бытования предмета, эти сведения,
заносимые в экспедиционные описи, помогают в дальнейшем в атрибуции
предмета.
Что касается такого источника поступления предметов в музей, как
дарение, то это происходит довольно редко. В коллекции советских
республиканских

орденов

ГИМ,

например,

присутствует

несколько

подаренных предметов, однако эти поступления происходили в советское
время. С 1991 г., когда эти награды стали объектом коллекционирования,

275
276

ГИМ 93352.
ГИМ 104365.
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случаев дарения их музею не было, музею дарят только ордена СССР,
возможно, это связано с тем, что продажа этих наград запрещена.
Довольно редко происходит в музеях и закупка наградного материала,
это касается не только республиканских орденов. Сложности с закупкой
наград возникают и со стороны продавца, и со стороны покупателя. Продавцу,
с одной стороны, гораздо проще и быстрее продать награду в аукционный дом
или частному коллекционеру, чем долго ждать прохождения экспертиз и
решения закупочной комиссии. С другой стороны, у музея, то есть
покупателя, зачастую нет финансовых возможностей на закупку наградного
материала, так как награды, являющиеся предметом коллекционирования,
выставляются на продажу по завышенной стоимости.
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3.4.

Критерии

и

принципы

классификации

советских

республиканских орденов.
Одним из ключевых вопросов при составлении каталога коллекции
является вопрос возможности классификации материала.
Основой комплектования и научной организации фондов любого музея
является классификация источников, рассматриваемых согласно концепции
музея как объект музеефикации. Как метод фондовой работы в музее
классификация

позволяет

эффективно

систематизировать

исследуемый

материал, вычленять и фиксировать объект исследования, познавать процесс и
закономерности возникновения типов, родов и видов источников, уточнять
понятия, которыми оперирует наука. Иначе говоря, классификация является
фундаментом изучения музеефицируемого источника, позволяющим наиболее
эффективно использовать его информационный потенциал.
Для
материала,

научной

обработки

вычлененной

и

при

структуризации

делении

фонда

отдельной
по

группы

общефондовой

классификационной схеме, необходима разработка более детальной, частной,
классификации,

построенной

на

свойствах

конкретного

материала,

характерных только для него, и позволяющей выявить виды для более
детального изучения и лучшей ориентации в коллекции.
Такая частная классификация необходима и для структурирования
такого материала, как советские республиканские ордена.
Одной из ключевых проблем анализа

любого материала, если он

строится на изучении части его объёма, является вопрос представительности
выборки. В вопросах классификации это особенно важно, так как она строится
на основе синтеза знаний о материале и не может быть основана на
представлении об одном, пусть даже типичном для изучаемого материала,
предмете.
Проблема представительности выборки актуальна и для советских
республиканских орденов, а в связи с тем, что количество этих наград
невелико, она стоит весьма остро. Специфика орденов советских республик
такова, что этот вопрос должен решаться для каждого из них отдельно и, в
120

связи с особенностями производства и сохранностью документации, объём
выборки для орденов разных республик может значительно разниться.
Представительность выборки – не только количество предметов, но и
качество представленного материала, под которым в данном случае
подразумевается его происхождение. Нельзя говорить о том, что все ордена
республики

идентичны,

если

мы

рассматриваем

только

предметы,

поступившие в музей одной партией с монетного двора. В этом случае можно
говорить только об идентичности орденов, принадлежащих к конкретной
партии, изготовленных в определённом месте в определённое время.
Делать выводы о наградах республики в целом представляется
возможным только при наличии предметов из поступлений, разных как по
времени, так и по способу, например, и от семей награждённых, и с монетных
дворов, и из наградных отделов республик.
Попытка разработки классификации была предпринята сотрудниками
Государственного Исторического музея, обладающего достаточно крупной
коллекцией советских республиканских орденов.
Коллекция ГИМ содержит ордена Красного Знамени РСФСР,
изготовленные на Петроградском и Тифлисском монетных дворах, однако
орденов, изготовленных на Украине, и орденов работы братьев Бовдзей в ней
нет. Сотрудники Исторического музея ознакомились с этими наградами в
частных коллекциях и в музее ВС РФ, таким образом восполнив пробел в
выборке относительно мест изготовления.
Что касается вопроса о том, является ли выборка орденов Красного
Знамени РСФСР представительной по составу, то на решение этого вопроса
влияют номера орденов, выпущенных на Петроградском/Ленинградском
монетном дворе, а также источник их поступления в музей. Так как в составе
коллекции Государственного Исторического музея имеются ордена с большим
диапазоном номеров, а также поскольку, согласно учётной документации,
источники их поступления различны – поступления с монетного двора, из
семей награждённых в ходе историко-бытовых экспедиций, посредством
дарения

и

закупки,

можно

сказать,

что

выборка

ГИМ

для
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Петроградского/Ленинградского монетного двора является представительной
по составу материала.
Таким образом, изученная выборка орденов Красного Знамени РСФСР
является представительной и на её

основании возможно построение

классификации.
Ордена Трудового Красного Знамени РСФСР не столь многочисленны.
Их

было

изготовлено

около

пятисот

штук.

Все

ордена,

согласно

источникам277, были изготовлены на Московском Платиновом заводе.
Определение представительности выборки данных наград представляет
определённую сложность, так как они не имеют номеров. Основываться в
данном случае возможно только на источнике поступления награды в музей.
Поскольку эти награды поступили в музей посредством историко-бытовых
экспедиций, то есть из семей награждённых, а не с фактического места
производства, то по составу выборка может считаться представительной,
однако так как количество этих наград в Государственном Историческом
музее невелико, сотрудники музея сочли необходимым изучить ордена из
частных коллекций. Таким образом, представительность выборки орденов
Трудового

Красного

Знамени

РСФСР

достаточна

для

построения

классификации.
Ордена Трудового Красного Знамени УССР были изготовлены в
небольшом количестве и, согласно документам, имели три варианта. Так как
коллекция Государственного Исторического музея содержит ордена только
одного из них, встала необходимость ознакомления с двумя другими.
Поскольку образцы обоих вариантов находятся не на территории РФ, то
ознакомление было возможно только посредством иллюстраций. Однако сам
факт того, что такие ордена существуют, говорит о существовании
представительной выборки для составления классификации хотя бы в общем
виде.
В

Государственном

Историческом музее

хранятся

только

два

экземпляра ордена Трудового Красного Знамени БССР, выпущенной в
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достаточно большом количестве. Обращение к прочим музеям и частным
коллекционерам не принесло результатов. Так как никаких документов
касательно этих орденов не сохранилось, то такую выборку представительной
считать нельзя, поэтому классифицирование на данном этапе изучения этих
наград невозможно.
С таких же позиций были рассмотрены выборки наград орденов прочих
республик. Поскольку все они поступили в музей посредством различных
методик комплектования и в разное время, качество выборки показалось
достаточно высоким для того, чтобы считать её представительной. В случае
отсутствия или недостатка количества той или иной награды, выборка
дополнялась наградами из других музеев и частных коллекций. Таким образом
дополнялись выборки орденов Трудового Красного Знамени ГССР, ССРА, а
также Военного Красного ордена ХНСР.
Непредставительность выборки была установлена для ордена Труда
ХНСР, так как он известен всего в трёх экземплярах, серьёзно отличающихся
друг от друга. Однако это не сделало классификацию трудовых наград
ХНСР/ХССР невозможной в связи с наличием в республике ещё одной
трудовой награды.
Ещё одна ключевая проблема любой классификации – поиск её
критерия. Как известно, классификация – разделение материала на группы по
единому принципу, принцип разделения – критерий классификации.
С точки зрения комплектования и научной организации фондов,
наиболее правильным будет построение классификации конкретной группы на
основе общей классификационной схемы, применяемой в музее, то есть по
трём

общим

критериям

–

типологическому,

географическому

и

хронологическому, и четвёртому, индивидуальному для вычлененных групп.
Для советских республиканских орденов типологический принцип будет
представлен типом заслуг, ордена разделятся на две группы –

боевые и

трудовые. Далее, в соответствии с географическим принципом, каждая группа
будет разделена на тринадцать подгрупп, по числу республик, имевших свои
награды. Затем, по хронологии, каждую подгруппу орденов можно разделить
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на микрогруппы – орден на момент учреждения и орден на момент отмены, с
возможным добавлением промежуточных вариантов. В заключении, каждая
микрогруппа будет разделена на в соответствии с частными особенностями, в
основном это – особенности изготовления орденов.
Критерием классификации внутри каждого типа наград каждой
республики являются особенности их изготовления, однако для каждого
конкретного ордена под особенностями изготовления подразумеваются
разные понятия. Это могут быть отличия в месте производства, времени
производства, технологические изменения в процессе производства. Для
каждой республики критерий классификации прорабатывался отдельно.
Не

всегда

особенности

производства

позволяли

составить

классификацию. Речь идёт об ордене Красной Звезды БНСР, где, несмотря на
представительность выборки, классификация невозможна. Ордена Красной
Звезды БНСР всех степеней имеют разный вес, размер, цвет эмали и рисунок
центрального медальона. Документов, обосновывающих такие различия, не
сохранилось. В связи с этим, научно обосновать разделение орденов на
группы не представляется возможным.
Можно высказать предположение, что такие различия в орденах были
связаны с тем, что они изготавливались по матрицам ордена Благородной
Бухары, который, как известно, имел не три, а восемь степеней. Возможно,
ордена одного достоинства могли быть изготовлены с помощью старых
штемпелей разного достоинства, имевших разный размер. Однако эта гипотеза
пока является только нашим предположением.
Ещё одна награда, классифицировать которую невозможно – орден
Красного Знамени ССРА. Здесь проблема тоже напрямую связана с
особенностями производства, но в несколько ином ключе. Из-за плохого
качества производства орденов, все известные экземпляры имеют очень
плохую сохранность, на многих из них отсутствует не только эмаль, но и
накладные детали. Поэтому делать какие-либо выводы о внешних различиях
орденов нельзя. Документы касательно изготовления этих орденов закрыты

124

для изучения, а имеющиеся публикации278 никак не освещают вопросы
классификации этой награды.
В конечном итоге классифицировать невозможно ордена Трудового
Красного Знамени БССР, Красной Звезды БНСР, Красного Знамени ССРА,
Труда ХНСР.
Для остальных орденов советских республик была разработана
классификация. В связи с тем, что документов, подтверждающих те или иные
процессы производства орденов практически не сохранилось и большинство
выводов

построено

на

конкретном

изучении

выборки

наград,

эту

классификацию нельзя считать окончательной. Возможно, впоследствии она
будет дополнена в связи с обнаружением новых материалов. Схема видовой
классификации советских республиканских орденов приведена в приложении.
Коллекционер М. Сысолятин в своей книге «Награды советских
республик»279 предлагает свой вариант классификации, который не может
быть не учтён в рамках данной работы.
Основной

недостаток

данной

классификации

–

желание

классифицировать ордена «во что бы то ни стало», в результате чего многие из
них разделены на разновидности исходя из того, вверху или внизу ордена
выбит номер280, а все найденные варианты орденов ХНСР и БНСР,
изготовленных полукустарно и не имевших чёткого описания внешнего вида,
представлены как отдельные виды281. Нельзя не обратить внимание и на
отсутствие у автора единых критериев классификации. Кроме того, из
классификации орденов Красного Знамени РСФСР без объяснения причин
исключены награды, произведённые фирмой Бовдзей, хотя в тексте автор
рассказывает о них достаточно подробно. Началом изготовления и вручения
орденов Красного знамени АзССР второго типа указан 1930 г282. Доподлинно
известно о существовании только одного ордена такого типа, и поскольку
документов, подтверждающих изменение внешнего вида данной награды не
278
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сохранилось (не упоминает о них и автор классификации), можно говорить
лишь о том, что орден сделан после 1928 г. – после языковой реформы, в
результате которой тексты стали писаться латиницей. Трудовая награда
АзССР обозначается как два отдельных ордена283. Ордена Трудового Красного
Знамени ССРА первого вида не классифицированы по цвету эмали 284. Ордена
БССР классифицированы в связи с тем, как обозначен порядковый номер на
реверсе – вырезан штихелем или выбит пуансоном285. На наш взгляд, про
полной идентичности орденов в остальном, столь незначительная деталь не
может являться основанием для классификации этих наград, тем более, что
изготовлены они были в частной мастерской. Ордена Красного Знамени ГССР
не классифицированы по наличию эмали286.
Нельзя не обратить внимание и на достоинства классификации И.
Сысолятина. Среди них стоит отметить введение в научный оборот орденов
Трудового Красного Знамени ССРА из первой пробной партии 1923 г.287, а
также литого варианта ордена Трудового Красного Знамени ГССР образца
1928 г288.
В

заключении

темы

научной

каталогизации

советских

республиканских орденов стоит сказать, что ни одного полноценного
научного каталога этих наград до сих пор не было издано, два крупных
издания, Ю.Д. Смирнова и И. Сысолятина, имеют целый ряд недостатков и по
сути являются научно-популярными изданиями. Научный каталог коллекции
советских республиканских орденов ГИМ находится в разработке.
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Глава

4.

Презентация

советских

республиканских

орденов в экспозиции.
4.1. Современный опыт презентации предметов нумизматики и
фалеристики.
В последние годы в экспозиционном деле появляется новый подход к
предметам нумизматики – представление их как самостоятельных музейных
предметов, являющихся полноценным историческим источником и способных
быть основой для экспозиции.
Так, в 2008 г. в Историческом музее прошла выставка чугунных
памятных медалей «Сравнился с золотом чугун. Русское и зарубежное
медальерное искусство XIX - XXI веков»289.
Выставка демонстрировала редкое по своему составу частное собрание
С.С. Назина, включающее в себя около 200 медалей, плакеток, медальонов и
барельефов, выполненных из чугуна на Каслинском, Кусинском, Юговском,
Каменском, Невьянском и ряде других заводов России, а также в Австрии,
Аргентине, Германии, Голландии и других странах. Эти предметы находятся
на стыке медальерного и декоративно-прикладного искусств.
Медаль рассматривалась авторами экспозиции как памятник эпохи,
исторический источник, отразивший важнейшие события в истории страны.
Акцент выставки был сделан на то, что представленные предметы являются
материальным свидетельством знаменательных исторических событий, на них
запечатлены портреты членов императорской семьи, государственных
деятелей, а также представителей науки, искусства и культуры разных стран и
эпох.
Среди уникальных экспонатов выставки можно назвать табакерку и
медальон с изображением императора Александра I, выполненные в 1814 г. по
модели Леонарда Поша в Берлине; чугунный медальон с медалями,
посвященными русско-турецкой войне 1828-1829 гг., отлитый в медальерной
мастерской Д. Лооса для Николая I; медаль в память пуска первой в Сибири
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паровой машины на Юговском заводе А.А. Кнауфа, которая была ранее
известна только по описанию Ю.Б. Иверсена.
Эту выставку можно считать первой экспозицией, где памятная медаль
рассматривается не только и не столько с искусствоведческой точки зрения, и
является основой экспозиции.
Ещё одна выставка, основой которой являются предметы нумизматики,
открылась в сентябре 2012 г. Это выставка «Финансы на службе России»,
посвящённая 210-летию Министерства финансов290.
Выставка рассказывает о денежных реформах в России XIX–XX вв.,
ведущую роль в осуществлении которых играл главный финансовый орган
страны. В экспозиции представлены бумажные деньги, монеты, ценные
бумаги, слитки.
Среди редко выставляемых экспонатов – «Константиновский рубль»291,
отчеканенный в 1825 г. ввиду ожидаемого воцарения великого князя
Константина

Павловича;

иранские

монеты,

выплаченные

в

качестве

контрибуции после гибели в Иране российского посла и писателя А.С.
Грибоедова; пробные золотые монеты 1895 г., неосуществленные проекты
бумажных денежных знаков 1860, 1923, 1997 гг.; современные монеты из
драгоценных металлов; государственные печати России XVIII – начала ХХ вв.
Эта экспозиция также является первой в своём роде – первая
экспозиция, центральными экспонатами которой являются деньги.
Орден как центральный экспонат выставки используется крайне редко
и никогда – как центральный экспонат постоянной экспозиции. Возможно, это
связано как раз с ограниченностью большинства орденов как исторических
источников, достаточно узким информационным полем этих предметов.
Тем не менее, выставки, где ордена выступали как центральный
экспонат, всё же бывали. Рассмотрим их подробнее для получения выводов о
том, насколько удачно может быть использован орден и какие предметы чаще
всего выступают в качестве дополнительных экспонатов.
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Наиболее яркими примерами нового подхода могут быть три выставки.
Первая из орденских выставок имела название «За любовь и отечество.
Фрейлины и кавалерственные дамы XVIII – начала XX вв.»292. Она проходила
в Историческом музее с 6 ноября 2004 г. по 15 января 2005 г.
В 1713 г. Пётр I в честь достойного поведения своей супруги
Екатерины Алексеевны во время неудачного для него Прутского похода 1711
г. учредил орден имени мученицы Святой Екатерины. Первоначально он
назывался орденом Освобождения и предназначался только его жене.
Орден стал высшей наградой для дам, а также для поощрения заслуг их
мужей. Основанием для награждений традиционно служило просветительство.
Награжденным также вменялись в обязанности дела благотворительности, в
том числе выкуп на свои деньги попавшего в варварский плен христианина и
попечение Училища ордена Св. Екатерины для воспитания благородных
девиц.
Выставка была посвящена придворным и кавалерственным дамам
ордена Святой Екатерины при российском императорском дворе в XVIII –
начале XX в. Она обращала зрителя к издавна закрытой для общества теме
повседневного

быта

и

нравов

российского

императорского

двора,

прочитанной глазами непосредственных участниц, какими были «придворные
чины женского пола».
На выставке посетителям были представлены ордена Св. Екатерины,
портреты кавалерственных дам, произведения декоративно-прикладного
искусства (предметы из драгоценных металлов и фарфора), книги из царских
библиотек, документы (указы о присуждении придворного чина, указы о
награждении орденом Св. Екатерины, письма, рукописи мемуаров XVIII начала XX века); графика и фотографии.
Экспонаты были объединены в ряд комплексов. Среди них комплекс,
посвященный Императорскому Воспитательному обществу благородных
девиц (Смольный институт); комплекс, посвященный императрице Марии
Федоровне, супруге Павла I, а также личные комплексы, посвященные
292
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известным придворным дамам (А.Ф. Тютчевой, графине А.А. Толстой,
графине П.С. Уваровой, княгине З.Н. Юсуповой).
Несмотря на то, что организатором выставки являлся Государственный
Исторический музей, в её создании участвовали многие крупнейшие
российские музеи, такие как Государственная Третьяковская галерея, музеи
Московского

Кремля,

Государственный

Литературный

музей,

Государственный музей-заповедник «Ораниенбаум», Государственный музейзаповедник «Павловск», Государственный музей-заповедник «Царское Село»,
Государственный Русский музей, Государственный Эрмитаж, а также
Российская Государственная библиотека, Российский Государственный архив
древних актов, Государственный архив Российской Федерации, Российский
Государственный Исторический архив.
Выставка, посвящённая ордену Св. Екатерины, наиболее близка к
традиционным представлениям об использовании наград в экспозиции. Её
основная цель – показать придворных женщин как отдельную касту,
приближенную к монаршей особе посредством награждения её единственным
в России женским орденом или вручения ей фрейлинского шифра. Авторы
выставки пытались показать возможность изучения истории страны через эту
касту – мемуары этих женщин, факты их награждения орденом (что иногда
являлось политическим актом).
Говоря о строении экспозиции, надо в первую очередь обратить
внимание на то, что она состояла как бы из двух частей, раскрывала две темы
– историю ордена как такового и историю выдающихся кавалерственных дам.
Непосредственно орден рассматривлся как с исторической точки
зрения – история его учреждения и существования с петровских времён до
последних Романовых, политическое значение его учреждения и награждения
им тех или иных дам, так и с художественной точки зрения – орден как
предмет ювелирного искусства, а также предметы ювелирного искусства,
связанные с орденом.
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Как историческая, так и художественная часть орденской темы была
представлена прежде всего орденской атрибутикой: звёзды и знаки ордена,
орденские ленты, орденское платье и орденская шляпа.
Кроме непосредственно орденов, предоставленных Государственным
Историческим музеем и Оружейной Палатой, эта часть экспозиции
дополнялась гравюрами из «Установления о Российских Императорских
орденах», а также парадными портретами кавалерственных дам, в частности,
работы В.Л. Боровиковского, которые иллюстрируют правила ношения этой
награды, а также её сочетание с фрейлинским шифром.
Часть

выставки,

посвящённая

тематике

ордена

как

предмета

ювелирного искусства, содержала, помимо собственно орденов, документы об
их изготовлении придворными ювелирами, эскизы орденов, костюмы
кавалерственных дам и герольдов ордена, а также предметы материальной
культуры, украшенные орденской символикой (чаще всего это была посуда).
Перечисленные выше экспонаты довольно успешно справлялись с
задачей презентации истории ордена, его исторической, политической и
художественной ценности. Наиболее удачными для дополнения ордена как
центрального экспоната явились произведения изобразительного искусства –
живопись и графика. Такие портреты, как портрет В.С. Васильевой работы
В.Л. Боровиковского, портрет императрицы Марии Феодоровны работы И.Н.
Крамского, портрет светлейшей княгини Т.В. Голицыной Ф.Н. Рисса могут
дать достаточное визуальное представление о том, что такое орден Св.
Екатерины, кто, как и когда его носил. А именно визуальное представление о
награде и её использовании – то, чего не хватает современному посетителю,
ведь кроме того, что он лишён возможности видеть это в быту (так как
награды в нашей стране принято надевать только на некоторые праздники, а
не в повседневности), большинство выставок презентуют орден посредством
помещения его в горизонтальную витрину.
Кроме портретной живописи, немало привлекает внимание такой пласт
изобразительных источников, как эскизы орденов, выполненные придворными
ювелирами. Они, в сочетании с документами (указами об учреждении ордена,
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указами о награждениях, статутами, разрядами на командорства) создают
ощущение прикосновения к истории ордена, возможности посмотреть на
награду «изнутри», прикоснуться к жизни внутри замкнутого сообщества
кавалерственных дам.
Немаловажным экспонатом являются и предметы декоративноприкладного

творчества

с

орденской

символикой,

демонстрирующие

популярность и высокий статус освещаемой награды.
Центральным экспонатом второго раздела выставки, посвящённого
персоналиям – жизни конкретных кавалерственных дам, являлся фрейлинский
шифр. Фрейлинский шифр, выполненный из драгоценного металла и
украшенный бриллиантами вензель царственной особы, прикалывался на
форменное или светское платье фрейлины и являлся её основным знаком
различия.
Тема соседства орденского креста Св. Екатерины и фрейлинского
шифра презентует факт участия большинства кавалерственных дам в
дворцовой жизни, что подтверждает основную идею экспозиционеров о
возможности

изучения

некоторых

аспектов

истории

страны

через

кавалерственных дам.
Фрейлинские шифры, представленные Государственным Историческим
музеем и музеями Московского Кремля, являются аттрактивным источником,
так как кроме всего прочего обладают и высокой художественной ценностью.
Немалую роль в представлении значения кавалерственных дам при
дворе и их активного участия в жизни Императорской Фамилии играли
фотографии,

которые,

вспомогательными

наряду

экспонатами

с
в

письмами,
данном

являлись

разделе

основными

экспозиции.

Это

фотографии, сделанные как на официальных мероприятиях, таких как
открытие памятника Павлу I перед дворцом в Павловске в 1872 г., так и
фотографии более интимных моментов жизни императорской семьи, как,
например, пикник в подмосковном имении Ильинском великого князя Сергея
Александровича в 1889 г. Фотографии демонстрируют причастность
кавалерственных дам как к личным делам Императорской Фамилии, так и к
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политическим актам, то есть показывают посетителям, насколько высоко было
положение фрейлин при Дворе и, соответственно, насколько ценны могут
быть полученные о них сведения.
Кроме общего представления о фрейлинах и кавалерственных дамах,
на выставке было уделено внимание и нескольким конкретным персонам.
Это, в первую очередь, фрейлина Екатерина Долгорукова, будущая
жена императора Александра II. История их любви была представлена в
основном архивными материалами – их любовной перепиской, подаренными
друг другу фотографиями и совместными семейными снимками.
Также подробно выставка освещала жизнь ещё двух кавалерственных
дам – графини П.С. Уваровой и княгини З.Н. Юсуповой. Биографии этих
примечательных дам были представлены в экспозиции их портретами,
фотографиями и личными документами, такими как адрес графине Уваровой
от членов Московского археологического общества по случаю 30-летия её
пребывания на посту председателя общества, свидетельство Главного
управления Российского Общества Красного Креста графине П.С. Уваровой о
награждении её медалью Красного креста в память участия в деятельности
Общества во время русско-японской войны, меню обеда по случаю 25-летия
бракосочетания графа Ф.Ф. Сумарокова-Эльстона с княжной З.Н. Юсуповой,
уведомление З.Н. Юсуповой от министерства Императорского Двора и т.д.
Такой

подход

к

построению

экспозиции,

который

можно

охарактеризовать как «переход от общего к частному», в данном случае был
довольно удачен, так как помогал посетителям выставки лучше вникнуть в
суть придворной жизни, причастности к ней кавалерственных дам. После
посещения экспозиции у посетителя оставались конкретные впечатления и
воспоминания.
Выставка «Орден Св. апостола Андрея Первозванного – 310 лет
величия России» проходила с 5 по 18 ноября 2008 г. Идея создания этой
выставки принадлежала Управлению делами президента РФ, организатором
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выставки был Государственный Исторический музей, а местом проведения
стал Государственный центральный музей современной истории России293.
Орден Св. Андрея Первозванного считается учреждённым Петром I 30
августа 1698 г. Первым ордена удостоился соратник Петра, граф Фёдор
Головин294. Орден учреждался как награда за особые заслуги перед
Российским государством, включая как боевые подвиги, так и гражданские
отличия. В 1917 г. награждение орденом как государственной наградой было
прекращено, он был сохранён в эмиграции Домом Романовых как
династический. 1 июля 1998 г. указом Президента Российской Федерации Б.
Ельцина орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен как
высшая награда Российской Федерации. Внешняя атрибутика ордена была
восстановлена, за исключением прилагаемых ежегодных пенсий.
В выставке «Орден Св. апостола Андрея Первозванного – 310 лет
величия

России»

Государственного

кроме

Государственного

Центрального

музея

Исторического

Современной

Истории

музея

и

России,

приняли участие музеи Московского Кремля, Государственный архив РФ,
Российский Государственный архив древних актов и Государственный музей
керамики, а также несколько частных коллекционеров.
В экспозиции были представлены ордена разных эпох, личные вещи
Императорской Фамилии, портреты кавалеров ордена, орденские документы,
предметы из орденских сервизов, ювелирные украшения и оружие с
использованием орденской символики, а также фотографии всех современных
кавалеров ордена.
Основной идеей создателей выставки было показать связь между
дореволюционным и современным орденами, тем самым демонстрируя
высокий статус современной награды. Это стремление выразилось в том, что
часть выставки, посвящённая современному ордену, практически не была
отделена от части, посвящённой дореволюционному ордену, создавалось
ощущение единства наград и условной непрерывности награждений.

293
294

310 лет величия России. Орден Святого Апостола Андрея Первозванного. Каталог выставки. М., 2008.
20 марта 1799 г.
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Тем

не

менее,

при

анализе

экспозицию

можно

разделить

хронологически на две части – современный орден и дореволюционный орден.
Часть

экспозиции,

посвящённая

ордену

Российской

Империи,

тематически делилась на три блока. Первый из них был посвящён истории
ордена. Центральными экспонатами здесь являлись документы, такие как
статуты разных лет, неутверждённые проекты статутов, частная переписка
ранних кавалеров ордена, а также изобразительные источники – икона Св.
Андрея Первозванного времён учреждения ордена, портреты Петра I и первых
кавалеров ордена. В этом блоке были широко представлены ранние варианты
награды – первые знаки ордена (без изображения двуглавого орла) и шитые
звёзды.

Сочетание этих предметов с более поздними вариантами знаков

ордена давало возможность представить, как изменялся внешний вид награды
на протяжении веков.
Центральное место в экспозиции занимал блок, посвящённый
значению ордена Св. Андрея Первозванного в Российской Империи. Значение
ордена для государства демонстрировалось в первую очередь предметами
государственной символики. Это изображение государственного герба,
большая государственная печать, знамёна армейских и гвардейских полков,
гвардейские полковые знаки, а также наградное оружие с изображением
Андреевского креста. Дополнялась эта часть выставки парадными портретами
российских императоров, каждый из которых не мог себе позволить быть
изображённым без Андреевской цепи.
Присутствие изображения награды в быту аристократии было
проиллюстрировано предметами материальной культуры, в основном посудой
– орденскими сервизами и кубками с изображением знаков и звёзд ордена.
Таким образом можно сказать, что наиболее нематериальная тема,
значение награды для государства, может быть выражена предметами быта и
материальной культуры. Использование здесь письменных источников или
большого количества изобразительного материала оказалось ненужным.
Отдельная витрина была посвящена рассмотрению орденских звёзд и
знаков как предметов ювелирного искусства. Здесь были представлены звёзды
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и знаки разных лет, изготовленные фирмами «Кейбель», «Фаберже»,
«Эдуард»295, и предметы, сделанные на заказ и отличающиеся от капитульных.
Среди

уникальных

экспонатов

этого

блока

нужно

упомянуть

усыпанные бриллиантами звезду и знак ордена, принадлежавшие князю А.И.
Барятинскому, а также детский орденский комплект296 второй половины XIX
в., принадлежавший одному из членов августейшей фамилии.
Вспомогательными экспонатами к этому блоку служили документы,
касающиеся государственных заказов на изготовление орденов в различных
ювелирных мастерских, из которых можно было почерпнуть информацию о
пробе

металла,

качестве

эмали

и

количестве

драгоценных

камней,

использовавшихся в разные годы для изготовления как капитульных наград,
так и подарков из личного Кабинета Его Императорского Величества.
Последний

блок

из

части,

касающейся

ордена

Св.

Андрея

Первозванного как награды Российской Империи, был посвящён наиболее
знаменитым кавалерам ордена, таким как князь Б.Г. Юсупов, А.И.
Барятинский, П.И. Багратион, Наполеон I.
Здесь, как и в экспозиции, посвящённой кавалерственным дамам,
основными экспонатами являлись портреты и фотографии. Их дополняли
документы, такие как императорские указы о пожаловании орденом, грамоты
о присвоении дворянства, а также личные вещи кавалеров.
Вторая часть экспозиции, рассказывавшая о современном ордене Св.
Андрея Первозванного, являлась как бы продолжением последнего блока
первой части, то есть была посвящена в основном персоналиям. Здесь были
представлены портреты и личные вещи всех современных кавалеров ордена, а
также

писателя

А.

Солженицына,

представленного

к

ордену,

но

отказавшегося от него. В отдельной витрине был представлен комплект
современного ордена – знак, звезда, лента и цепь, здесь же был приведён
современный статут.

295

Официальные поставщики наград в орденские капитулы.
Комплект ордена Св. Андрея Первозванного для ношения кавалерами по праву рождения в возрасте от
семи до восемнадцати лет.
296
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Выставка «Державные кавалеры. Иностранные ордена российских
императоров» проходила с 27 октября по 9 марта 2010 г. в Одностолпной
палате Патриаршего дворца297.
На выставке была впервые представлена уникальная коллекция
европейских и восточных наград, хранящихся в Музеях Московского Кремля
– иностранные ордена русских правителей XVIII – начала XX вв., которые в
полной мере раскрывают историю взаимоотношений России и зарубежных
стран.
Организаторами выставки были музеи Московского Кремля, кроме них
в выставке приняли участие Государственный архив РФ, Российский
Государственный архив древних актов, Государственный Исторический
музей, Государственный Эрмитаж, Гохран России, Государственный музей
керамики и усадьба «Кусково», Военно-исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи и Государственный музей-заповедник
«Царское село».
Эту экспозицию можно назвать единственной, посвящённой не
конкретному ордену, а коллекции орденов. Научная концепция выставки
предполагала акцент внимания посетителя не только на конкретных наградах
и истории взаимоотношений России с другими странами, но и на истории
самого собрания, формировавшегося как при российских императорах, так и
при советской власти.
На выставке демонстрировались около трёхсот экспонатов, в числе
которых орденские знаки императоров и императриц, грамоты монархов стран
Европы и Азии о награждении российских императоров высшими орденами
своего

государства,

произведения

декоративно-прикладного

искусства,

связанные с этими награждениями, портреты и фотографии российских
монархов, наградные документы, орденские костюмы кавалеров иностранных
орденов.
Тематически выставку можно разделить на две части. Первая из них
посвящена истории формирования коллекции, вторая – непосредственно
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награждениям, которые рассматриваются как с политической, так и с
«технической» точки зрения.
Обратимся к первой части. Собрание иностранных орденов Оружейной
палаты Московского Кремля берет свое начало с XVIII в., когда в 1798 г. по
распоряжению Павла I на хранение был передан медальон-мощевик XVI в.
Основную часть коллекции иностранных наград Музеев Кремля составили
поступления из Капитула Российских Императорских и Царских орденов и
дворцового имущества. Среди них выделяются группы иностранных орденов,
принадлежащих императорам Александру I, Николаю I, их супругам –
императрицам Елизавете Алексеевне и Марии Александровне.
После февраля 1920 г. усилиями сотрудников Оружейной палаты были
спасены от обезличивания Комиссией по сортировке ценностей Гохрана
РСФСР около шести тысяч экспонатов, среди которых были и орденские
знаки членов Императорской Фамилии. В последующие годы было спасено
еще 700 предметов из числа дворцовых ценностей. Среди них два знака
датского ордена Слона, очень редкий знак испанского ордена Сантьяго, шитая
звезда Гессен-дармштадского ордена Людвига.
В 1963 г. в Оружейную палату Московского Кремля были переданы
иностранные ордена из Управления драгоценными металлами Гохрана298. Из
них наиболее интересными являются знаки высших европейских орденов на
цепях, которые, вероятнее всего, были связаны с последним российским
императором Николаем II: знаки и цепи ордена Благовещения (Сардиния),
Черного Орла (Пруссия), Св. Губерта (Бавария), Золотого Руна (Испания) и
Железной короны (Австро-Венгрия).
Все вышеперечисленные награды являлись центральными экспонатами
в

витринах,

посвящённых

истории

коллекции.

Вспомогательными

экспонатами выступали документы о передаче наград в Оружейную палату,
дореволюционные описи и перечни предметов, а также фотографии
сотрудников музея советского периода.
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Вторая часть была посвящена непосредственно «теории и практике»
монаршего обмена наградами. Высшие европейские, а затем и восточные
награды, которыми были удостоены российские монархи, начиная с Петра I
сыграли большую роль в возвышении статуса российских императоров, как на
родине, так и за ее пределами.
Первые награждения правителей России высшими европейскими
орденами происходили после крупных военных побед. Например, такие
высшие награды Европы, как польский орден Белого Орла и датский орден
Слона, были вручены Петру I в 1712 и 1713 гг. в связи с победами России в
Северной войне. Первые награждения российских императоров старейшими и
знаменитейшими европейскими орденами были произведены только после
освобождения Европы русской армией от наполеоновских войск. Признанием
заслуг России стали награждения в 1813 – 1814 гг. Александра I орденом
Подвязки (Великобритания), испанским орденом Золотого Руна, датским
орденом Слона и многими другими высшими европейскими орденами.
Изучение истории награждения иностранными орденами российских
монархов показывает, что начиная с Петра I и до Александра I это было
достаточно редким явлением, связанным в основном с внешнеполитическими
событиями:

заключением

договоров

о

сотрудничестве,

созданием

международных альянсов и т.д. Эти мероприятия сопровождались взаимными
пожалованиями их участников орденами. Личные встречи монархов, как
правило, также предполагали обмен знаками высших орденов своих
государств.
Традиция награждения орденом Святого Андрея Первозванного как
династической наградой на церемониях бракосочетаний членов царской семьи
была положена 14 октября 1711 г. во время свадебной церемонии цесаревича
Алексея Петровича с принцессой Шарлоттой-Христиной-Софьей. На свадьбе
Андреевскими кавалерами стали сам Алексей Петрович и отец невесты —
Брауншвейг-Бланкенбургский герцог Людвиг-Рудольф. Наследники престола
часто получали иностранные ордена в день коронации отца.
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Российские императоры надевали иностранные награды во время
государственных визитов в другие страны и во время приемов иностранных
монархов в России. Во время траурных церемоний, в день приема
представителей иностранных государств, российские кавалеры орденов этих
стран должны были явиться в соответствующих наградах.
Для раскрытия этой темы авторы использовали, кроме самих орденов,
достаточно

большое

количество

материала,

который

можно

назвать

«околоорденским». Это договоры о взаимном награждении монархов,
наградные документы, орденские костюмы, обязательно имевшиеся у
августейших кавалеров, но сохранившиеся в небольшом количестве, а также
орденские колодки, позволяющие судить о комплектах наград, носившихся
тем или иным монархом вместе.
Немалую роль в этой части экспозиции сыграли и изобразительные
источники – парадные и камерные портреты членов царской семьи с теми или
иными иностранными наградами, а также их фотографии начала XX в.
Сами

ордена

в

этой

части

выставки

были

экспонатами

«зашкаливающей аттрактивности», ведь что может быть привлекательнее, чем
очень редкий иностранный орден, да ещё и весьма старинный, да к тому же
принадлежавший одному из русских императоров. В этом отношении очень
выгодным было размещение экспонатов – от менее аттрактивного к более
аттрактивному, что позволяло быть уверенными в том, что ни один из
экспонатов не останется незамеченным.
Анализируя три орденские выставки, можно сказать, что орден может,
несомненно, являться самостоятельным экспонатом. Выставка, состоящая
преимущественно из орденов, может иметь разнообразную тематику,
раскрывая как общие, так и более конкретные вопросы истории. Это такие
темы как:
–
России

на

Внешняя политика страны, взаимоотношения монархов, место
мировой

политической

арене,

династические

браки

и

дипломатический этикет.

140

–

Внутренняя

политика

страны,

значение

тех

или

иных

государственных институтов, приоритетов в развитии науки и культуры
страны.
– Повседневная жизнь Императорского Двора, быт состав и
особенности

окружения

Августейшей

Фамилии,

влияние

двора

на

политические решения, принятые императором.
– Ювелирное искусство определённого периода.
– История конкретной награды, её бытования и видоизменения,
судьба награды после смерти кавалера, а также после ликвидации самих
орденов.
– История конкретного музейного собрания.
Надо обратить внимание на ещё одну тему, которую не освещают
рассмотренные экспозиции, но которая, тем не менее, очень интересна и
может иметь успех. С 3 июня по 6 августа 2012 г. в парижском Национальном
музее Почетного Легиона и Кавалерских орденов прошла выставка «Ордена из
дорожной

кареты

Наполеона

I»,

на

которой

впервые

во

Франции

демонстрировались награды Наполеона I, являющиеся российским военным
трофеем Второй Мировой войны и хранящиеся в

Государственном

Историческом музее299.
Здесь мы имеем дело с выставкой, на которой награды не являются
дополнением биографии, а являются самоценным экспонатом в связи со своей
принадлежностью известному историческому лицу. Иначе говоря, орденская
выставка может иметь тематикой показ одной или нескольких конкретных
наград, являющихся уникальными артефактами в связи с историей своего
бытования.
Исходя из опыта прошедших выставок можно выделить несколько
групп

предметов,

которые

могут

быть

использованы

в

качестве

второстепенных экспонатов, дополняющих ордена:
Портреты и фотографии являются бесценной иллюстрацией правил
ношения наград, а также статуса награды – изобразительные источники дают
299
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понять, к какой социальной среде принадлежало большинство кавалеров
ордена.
Наградные

документы

и

частная

переписка

кавалеров

может

иллюстрировать не только историю учреждения награды, но и практически
все темы, затронутые в конкретной экспозиции.
Оружие и предметы военной атрибутики актуальны для дополнения
выставок, посвящённых военным или высшим государственным наградам.
Они могут быть иллюстрацией использования награды в рисунках той или
иной военной атрибутики, возможности получения наградного оружия, то есть
значения конкретной награды для армии как социального института.
Костюмы,

как

орденские,

которые

являются

аттрактивной

иллюстрацией истории ордена, так повседневные, сочетание которых

с

орденами помогает проиллюстрировать правила их ношения.
Посуда, то есть орденские сервизы и другие столовые приборы с
изображением орденов, помогают понять значение ордена в быту того или
иного социального слоя населения.
Таким образом, круг экспонатов, способных дополнить орденскую
выставку, получается довольно обширным. Практика показала, что чем шире
этот круг, тем более сбалансированной получается выставка. Однако, для
правильного

понимания

посетителем

научной

концепции

экспозиции,

необходимо не только правильно подобрать, но и правильно тематически
разделить экспонаты.
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4.2.

Потенциальные

возможности

презентации

советских

республиканских орденов в экспозиции.
Все вышеописанные выставки были посвящены дореволюционным
наградам. Возможно, это связано с их большей аттрактивностью или просто с
человеческим фактором – не так много современных музейных сотрудников –
фалеристов интересуются наградами советского периода.
Тем не менее выставка, центральным экспонатом которой был бы
советский или советский республиканский орден, также могла бы быть
интересна для публики.
Что касается орденов СССР, то это могла быть выставка, например,
посвящённая

наградам

Великой

Отечественной

Войны,

в

качестве

центральных экспонатов которой были бы представлены орден Красного
Знамени СССР, орден Красной Звезды, орден Отечественной Войны, орден
Славы и, конечно, орден Победы, в сочетании с фотографиями, письмами с
фронта,

приказами

о

награждении,

воспоминаниями

красноармейцев.

Возможно было бы и использование кинодокументов, как документальных,
художественных.
Возможность использования в качестве центральных экспонатов
советских республиканских орденов также существует. Можно выделить два
направления

экспонирования:

выставка

только

боевых

наград

как

представление истории Гражданской войны через орден или выставка боевых
и трудовых наград, то есть демонстрация ордена как самоцель.
Рассмотрим

гипотетический

проект

выставки

всех

советских

республиканских орденов, как более полный и включающий в себя выставку
боевых наград.
В основу концепции данной выставки должна быть положена идея о
символическом значении советских республиканских наград. Эти награды
должны быть рассмотрены как символ новых образовавшихся государств, с
одной стороны, неся в себе отголоски прежней империи, на обломках которой
возникали советские республики, с другой – являясь первой ласточкой новой
идеи, материальным воплощением новой идеологии, ещё не до конца
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оформившейся и обобщённой. Советские республиканские ордена должны
быть показаны как материальное воплощение стремления к единому новому
социалистическому будущему со стороны разных народов, как отражение всех
основных вех этого пути.
Тематически выставка должна быть разделена на два больших раздела
– «орден как материальное отражение событий Гражданской войны и первых
лет советской власти» и «ордена республик – единство и различия».
Первый раздел включает в себя ряд подтем:
Первые символы новой власти – флаг, герб, гимн, орден. Этот
раздел должен иллюстрировать факт того, что орден – один из важнейших
атрибутов нового государства, и советские республиканские ордена – не
исключение.

Экспонаты

данной

темы

должны

иллюстрировать

факт

учреждения ордена почти сразу после образования республики. Здесь могут
быть представлены такие экспонаты, как постановления об учреждении
орденов, первые эскизы советских республиканских наград,

пробные

варианты. В качестве дополнения для повышения ассоциативности этот раздел
может быть дополнен и статутами советских республиканских орденов.
Гражданская война. Награда – героям. Экспонаты данного раздела
должны рассказать посетителю о том, какое значение имели новые награды в
рамках военного положения в молодых советских республиках, о том, что
орден получали только за поступок, который можно назвать подвигом.
Основными экспонатами здесь будут боевые ордена с гравировками, награды,
полученные людьми, участвовавшими в активных боевых действиях.
Важными

вспомогательными

экспонатами

здесь

будут

фотографии

награждённых с орденами, могут быть приведены и отрывки из литературных
произведений, где упоминаются награждения республиканскими орденами.
Серьёзная роль в этом разделе будет отведена этикетажу, где должно быть
подробно написано о том, когда и при каких обстоятельствах получен тот или
иной

орден.

Уместным

будет

также

помещение

электронного

информационного терминала, где посетители смогут прочитать отрывки из
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автобиографий орденоносцев – участников гражданской войны, в которых они
описывают свои подвиги, послужившие поводом к награждению300.
Этот раздел может быть дополнен экспонатами, отражающими другую
идеологию этого же периода – наградами Белого движения и временного
правительства. Было бы интересно представить орденские колодки с
наградами разных политических строев, например, императорскими времён I
Мировой войны, временного правительства и советскими республиканскими.
Борьба с послевоенной разрухой. НЭП. Этот раздел должен быть
посвящён наступлению мирной жизни и проблемам на пути к восстановлению
экономики. В первую очередь здесь должны быть представлены первые
трудовые награды как символ воцарения мира в стране и те боевые ордена,
которые были учреждены после Гражданской войны, для награждения борцов
с «внутренним врагом». Здесь же стоит уделить внимание периоду нэпа,
временному возвращению частной собственности и проиллюстрировать эту
тему наградами, изготовленными в частных мастерских. Целесообразно
представить ордена Трудового Красного знамени АзССР, изготовленные в
трёх местах – в частной ленинградской мастерской, в московских
художественно-эмальерных мастерских и на Ленинградском монетном дворе,
для демонстрации отхода от НЭПа.
Начало

строительства

социализма.

Индустриализация,

коллективизация, ликвидация безграмотности. Здесь главной идеей должно
быть то, что советский республиканский орден, являясь одним из главных
символов власти, должен был

напрямую отражать новые веяния в

государственной идеологии. Экспонатами данного раздела могут служить
разновидности орденов УзССР и ТадССР, демонстрирующие переход
экономики от зерноводства к хлопководству, ордена ТССР, ЗСФСР и АзССР,
в символике которых присутствуют нефтяные вышки, вагонетки с рудой и
трактора как символы индустриализации республик, а также ордена азиатских
республик с вариантами написания текстов арабской вязью и латиницей как
300

Такие автобиографии сохранились в достаточно большом количестве, например, в ОПИ ГИМ, так как при
обмене республиканских орденов на общесоюзные отдел наград требовал от обменивающего предоставления
автобиографии.
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первые вехи реформы языка в рамках общего для всего СССР курса на борьбу
с безграмотностью.
Второй раздел также разделяется на подтемы:
Разные республики – разные награды. Национальный колорит
советских республиканских орденов. Эта подтема должна раскрывать идею
единства и различия советских республиканских орденов. Здесь должны быть
представлены ордена всех республик по уровню удалённости от центра.
Витрина может быть дополнена картой республик 20-х годов, а также
фотографиями орденоносцев с ранними вариантами орденов, для донесения
идеи о том, что чем дальше от центра России, тем большую национальную
окраску приобретали республиканские награды, сохраняя, тем не менее,
общую символику советской власти – звезду и скрещенные серп и молот, а
также красное знамя. Наиболее эффектно здесь будут смотреться орден
Красного Знамени ГССР, орден красной Звезды БНСР, Красный Военный
орден ХНСР. Дополнением могут служить ранние варианты грамот к орденам,
столь же наполненные традиционными народными элементами.
Орден в каждой республике – по-своему уникален. Эта подтема
должна быть посвящена особенностям изготовления орденов на местах,
национальным
традициями

особенностям

республики.

изготовления

Здесь

должны

наград
быть

в

соответствии

представлены

с

ордена,

изготовленные на Ленинградском монетном дворе, в частных ювелирных
мастерских, а также на местных монетных дворах. Познавательным будет
использование сравнения двух орденов – ордена Благородной Бухары и
выполненного по его матрицам ордена Красной Звезды БНСР. В данной
витрине целесообразно установить увеличительные стёкла для возможности
знакомства с ювелирными особенностями того или иного ордена, а также
электронного киоска, где будет демонстрироваться процесс производства
ордена – штамповки деталей, нанесения эмали, сборки на штифты.
От конфедерации – к

единому государству. Награды на пути к

унификации. Этот подраздел посвящён путям унификации наград, изменению
их внешнего вида по мере постепенной централизации молодого советского
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государства. Целесообразно будет разместить ордена в виде сходящегося
древа, где самый широкий ряд будут занимать ранние варианты наград, а
нижние ряды – более поздние варианты. Наиболее репрезентативным будет
демонстрация изменения внешнего вида ордена Трудового Красного Знамени
АзССР, трудового Красного Знамени ГССР, орденов ХНСР.
Единому государству – единые награды. Последний подраздел,
завершающий экспозицию и подводящий логический итог, посвящён
ликвидации

советских

республиканских

орденов

и

их

обмену

на

общесоюзные. Здесь должны быть представлены документальные материалы,
такие как постановление о прекращении награждений, варианты наградных
документов в порядке трансформации – орденская грамота, республиканская
орденская книжка, общесоюзная орденская книжка, комплект документов,
передававшихся в наградной отдел для подтверждения права ношения
общесоюзного ордена, и заключительным аккордом – ордена Красного
Знамени и Трудового Красного Знамени СССР как символ полной
унификации наград в едином Советском Союзе.
На наш взгляд, подобная выставка могла бы раскрыть потенциал
советских республиканских орденов как самостоятельных экспонатов,
самоценных и интересных посетителю.
Однако, говоря о презентации наградного материала, нельзя не сказать
о возможности широкого применения орденов в целом и советских
республиканских орденов в частности как вспомогательных экспонатов.
Предметы нумизматики в широком смысле слова, то есть монеты,
медали, ордена и печати, оцениваются как вспомогательный исторический
источник, и чаще всего используются в экспозиции именно с этих позиций.
Так, монеты могут быть дополнением к иллюстрированию общеисторических
тем, например, «экономика древней Руси», памятные медали и плакетки –
дополнением к рассказу о течениях в прикладном искусстве того или иного
периода.
При этом предметы нумизматики используются достаточно широко –
практически любая более или менее крупная экспозиция, будь то временная
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или постоянная, содержит в себе монеты, медали, ордена301. Рассматривая этот
вопрос подробнее, можно выделить несколько основных направлений
использования орденов в экспозиции.
Их

активно

используют

в

качестве

дополнения

в

выставках

биографического характера, особенно это касается советских наград, реже –
дореволюционных, в том случае, если награждение изучаемой персоны
конкретным орденом было событием из ряда вон выходящим. Здесь можно
привести в пример усыпанный бриллиантами комплект ордена Св. Андрея
Первозванного, полученный А.И. Барятинским за пленение Имама Шамиля302.
Ордена советских республик также могут активно использоваться в подобных
экспозициях, если интересующая персона имела эти награды. Так, например,
орден Труда ХНСР, принадлежавший В.И. Ленину и орден Красной звезды
БНСР, принадлежавший И.В. Сталину, могут быть использованы в
экспозициях, посвящённых вождям СССР.
Также нередко использование орденов в выставках, посвящённых
военной истории. Это касается и советских наград, если речь идёт об истории
Великой Отечественной Войны, и дореволюционных, например, при
разработке темы Отечественной войны 1812 г. Советские республиканские
ордена могут быть использованы в экспозициях, посвящённых Гражданской
войне как самостоятельно, так и вместе с наградами белого движения.
Ордена используются и в историко-бытовых экспозициях, как
дополнение к типичному костюму, и здесь советские республиканские ордена
могут быть использованы в выставке, посвящённой быту первых лет
советской власти наряду с первыми орденами СССР и советскими
нагрудными знаками.
Интересно использование орденов в Торжокском музее золотого
шитья. Там дореволюционные шитые звёзды орденов представлены в качестве
образцов продукта Торжокской Золотошвейной фабрики до революции. Это
наталкивает на мысль о том, что большинство орденов может быть
использовано как вспомогательный экспонат в экспозициях, посвящённых
301
302

В постоянной экспозиции ГИМ находится более 200 единиц нумизматического материала.
ГИМ 93328/ КР 1718246.
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истории

ювелирного

дела.

Здесь советские республиканские ордена,

некоторые из которых имели очень интересную технику производства, могли
бы быть неплохим подспорьем.
Также ордена, в том числе советские республиканские, могут быть
использованы в качестве символа государства на определённом периоде его
истории, повышая ассоциативность экспозиции наравне с флагом и гербом
государства.
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Заключение.
Научно-фондовая работа в музее

– непрерывный и многолетний

процесс, и в ходе неё возникают всё новые вопросы и новые трудности. Круг
рассмотренных нами проблем – лишь те вопросы, которые возникли при
научной обработке коллекции советских республиканских орденов на данном
этапе её изучения, и, возможно, при дальнейшей работе с коллекцией, этот
круг существенно расширится.
Перед началом работы автор ставил перед собой цель исследования –
разработку принципов научного описания, каталогизации, интерпретации и
презентации советских республиканских орденов в музее.
Задачами исследования были:
–

Разработать

принципы

научного

описания

советских

республиканских орденов.
–

Разработать принципы каталогизации и классификации советских

республиканских орденов.
– Разработать принципы музейной интерпретации и презентации
советских республиканских орденов.
–

Выявить

проблемы

музейной

презентации

советских

республиканских орденов и найти возможные пути их решения.
Исследование

проводилось

на

базе

коллекции

советских

республиканских орденов Государственного Исторического Музея.
По итогам исследования автор пришёл к следующим выводам:
Музейная интерпретация советских республиканских орденов –
вопросы, связанные с местом этих наград в истории и культуре страны, их
ценностью как исторического источника, элемента знаковой системы,
элемента

материальной

культуры,

художественной

ценностью.

Все

государственные награды имеют социально-политическое значение, являются
символом государства в международном масштабе и государственной власти
внутри страны, наградная система – один из наиболее динамичных
государственных

институтов,

она

постоянно

меняется

в

связи

с

политическими изменениями внутри страны, поэтому награды молодых
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государств имеют множество утверждённых и неутверждённых вариантов.
Советские

республиканские

ордена

активно

реагировали

на

все

экономические и политические изменения в республиках.
На примере изменения рисунка наград можно проследить изменение
приоритетов государства, расстановки новых символических акцентов.
Эмблематический ряд советских республиканских орденов представляет
собой соединение традиционной советской, ранней коммунистической и
национальной символики.

Они имеют яркое семиотическое значение для

породившего их исторического периода.
Советские

республиканские

ордена

могут

быть

полноценным

источником по истории Гражданской войны и первых лет советский власти.
Они могут ответить на вопрос, в каких республиках велись активные боевые
действия, иллюстрировать процессы утверждения советской власти и её
постепенной

централизации,

индустриализации,

механизации

ликвидации
производства

частной
и

собственности,

установления

новых

экономических приоритетов в республиках, а также более узкие процессы,
такие как языковая реформа в Средней Азии и борьба с безграмотностью.
Проблемы составления научного описания любого музейного предмета
можно условно разделить по двум направлениям: обозначение параметров
научного описания, и проблемы терминологического характера.
Параметры научного описания ни дореволюционных, ни советских
наград не могут быть исчерпывающими для советских республиканских
орденов, они должны быть дополнены. Научное описание советских
республиканских орденов должно включать следующие параметры: номер КР;
название; республика; номер ордена; датировка; материал; изготовитель; вес,
размер;

сведения

о

награждённом;

степень

сохранности;

источник

поступления.
Описание внешнего вида советских республиканских орденов, в случае
его необходимости, можно унифицировать, и в общем виде оно будет
выглядеть следующим образом: «Орден овальной формы, окантован
венком /описание венка/. Центральное поле ордена имеет фон /описание
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фона поля – металл или эмаль, цвет эмали/ и имеет изображение /описание
изображения

на

центральном

поле/.

В

рисунке

ордена

присутствует/отсутствует красное знамя, расположенное /в какой части
ордена/. Изображение скрещенных серпа и молота находится /в какой
части ордена/».
При составлении научного описания советских республиканских
существует ряд терминологических сложностей. Это проблема корректности
применения понятий орден, знак ордена, кавалер ордена или орденоносец, и
вопрос о том, что считать советскими республиканскими орденами и где
проходит

чёткая

граница

между

ними

и

наградными

знаками.

Терминологический аспект напрямую касается и названий советских
республиканских орденов, таких как орден Красной Звезды БНСР и орден
Трудового Красного Знамени АзССР, а также принадлежности их к одной или
нескольким советским республикам одновременно.
Научная каталогизация советских республиканских орденов возможна
по двум направлениям – составление сводного каталога и составление
каталога коллекции конкретного музея. Методика научной каталогизации
коллекции советских республиканских орденов представляет собой сбор
максимально полной информации о каждом ордене, а также о коллекции в
целом, и сведение её воедино. Для каждого предмета должна быть проведена
подробная атрибуция, составлено научное описание, а также установлена
история бытования предмета, включающая в себя сведения об орденоносце и
пути попадания предмета в музей. Для коллекции в целом должна быть
установлена история её формирования, а также степень полноты коллекции
для составления перспективного плана комплектования фонда советских
республиканских орденов и степень её представительности как выборки для
классификации и проведения исторических исследований.
При атрибуции орденов советских республик наибольшее значение
имеет датировка, установление авторства, места и обстоятельств их создания.
Установление датировки советского республиканского ордена – задача
разной степени сложности в зависимости от того, о каком ордене какой
152

республики идёт речь. Для всей совокупности этих наград возможно указать
только общие временные рамки: 1918 г. – 1943 г., то есть от учреждения
первого советского республиканского ордена до окончательной отмены
советских республиканских орденов. Основанием для более подробной
датировки ордена могут служить официальные документы об учреждении или
отмене ордена, а также об изменении его внешнего вида, названия и статута,
документы монетных дворов и частных ювелирных мастерских о приёме и
сдаче заказа на изготовление наград, внешние особенности и отличительные
черты наград, пробирные клейма и даты награждений. При этом не всегда
время награждения и время изготовления ордена совпадают, полностью или
даже частично.
Для советских республиканских орденов, в связи с особенностями
процесса их производства, необходимо развёрнутое указание изготовителя:
автор эскиза, автор модели и мастерская, где орден был изготовлен.
При составлении каталога коллекции и классификации материала
одной из ключевых проблем является представительность изучаемой выборки.
Специфика орденов советских республик такова, что этот вопрос должен
решаться для каждого из них отдельно и, в связи с особенностями
производства и сохранностью документации, объём выборки для орденов
разных республик может разниться. Для орденов Трудового Красного Знамени
БССР, Красной Звезды БНСР, Красного Знамени ССРА, Труда ХНСР
составление классификационной схемы пока невозможно.
Для прочих орденов советских республик может быть применена
классификация, составленная на основе географического критерия, разделения
по типу заслуг, а также внутренних критериев для конкретных орденов
каждой республики.
Музейная презентация предмета – это выявление его потенциала как
музейного экспоната для временных и постоянных экспозиций, а также
разработка принципов демонстрации предмета в контексте истории и
культуры страны музейными средствами, поиск дополняющих элементов в
построении исторических реконструкций.
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В последние годы в экспозиционном деле появляется новый подход к
предметам нумизматики – представление их как самостоятельных музейных
предметов, являющихся полноценным историческим источником и способных
быть основой для экспозиции, но орден как центральный экспонат выставки
используется крайне редко и никогда – как центральный экспонат постоянной
экспозиции. Тем не менее, выставки, где ордена выступали как центральный
экспонат, всё же бывали.
Наиболее яркими примерами нового подхода могут быть три выставки.
Две их них – посвящённые орденам Св. Андрея Первозванного и Св.
Екатерины,

проводились

Историческим

музеем,

и

одна

–

выставка

иностранных орденов, принадлежавших российским императорам, была
проведена музеями Московского Кремля (Оружейной Палатой).
Анализируя три орденские выставки, можно сказать, что выставка,
состоящая преимущественно из орденов, может иметь разнообразную
тематику, раскрывая как общие, так и более конкретные вопросы истории.
Можно

выделить

два

направления

экспонирования

республиканских орденов как центральных экспонатов:

советских

выставка только

боевых наград как представление истории Гражданской войны через орден
или выставка и боевых и трудовых наград, то есть демонстрация ордена как
самоцель. В основу концепции такой выставки должна быть положена идея о
символическом значении советских республиканских орденов. Они должны
быть рассмотрены как символ новых образовавшихся государств, с одной
стороны, неся в себе отголоски прежней империи, на обломках которой
возникали советские республики, с другой – являясь материальным
воплощением новой идеологии.
Можно выделить несколько основных направлений использования
орденов как вспомогательных экспонатов. Их активно используют в качестве
дополнения в выставках биографического характера, особенно это касается
советских наград, также нередко использование орденов в выставках,
посвящённых военной истории. Советские республиканские ордена могут
быть использованы в экспозициях, посвящённых Гражданской войне как
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самостоятельно, так и в совокупности с наградами белого движения, в
выставке, посвящённой быту первых лет советской власти наряду с первыми
орденами СССР и советскими нагрудными знаками. Кроме того, они могли бы
быть

использованы

как

вспомогательный

экспонат

в

экспозициях,

посвящённых истории ювелирного дела.
Таким образом, были разработаны принципы научного описания,
каталогизации, интерпретации и презентации советских республиканских
орденов в музее.
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Оп №341.
35. Орден Труда Тувинской Аратской Республики №73. ГИМ 106730/ Оп
№80.
173

36. Орден Красного Знамени Закавказской СФСР №18. ГИМ 106113/ Оп
№183.
37.Орден Красной Звезды/ Красного Полумесяца Бухарской Народной
Социалистической Республики. I степень. ГИМ 105217/ Оп №168.
38. Орден Красной Звезды/ Красного Полумесяца Бухарской Народной
Социалистической Республики. II степень. ГИМ 105217/ КР 1502541.
39.Орден Красной Звезды/ Красного Полумесяца Бухарской Народной
Социалистической Республики. III степень. ГИМ 105217/ КР 1517572.
40. Проект ордена Труда АзССР №1. ГИМ 106200/ Оп №6 а.
41. Проект ордена Труда АзССР №3. ГИМ 106200/ Оп №6 в.
42.Эскиз ордена Трудового Красного Знамени Армянской ССР. ГИМ
100440/ КР 1517777.
43. Грамота РВСР к ордену Красного Знамени РСФСР № 1088 младшего
механика 11 разведывательного авиационного отряда Алексея Миронова
ГИМ 105358/ Оп № 1.
44.Грамота РВСР к ордену Красного Знамени РСФСР на имя Хмельницкого
Р.П. 1921 г. ГИМ 105028/ Оп № 157.
45.Грамота РВСР к ордену Красного Знамени РСФСР на имя Алексея
Миронова. 1924 г. ГИМ 105358/ КР1634858.
46.Наградная Грамота к ордену Трудового Красного Знамени РСФСР № 1.
ГИМ 100295/ КР 1517437.
47.Грамота к ордену Трудового Красного Знамени БССР №128 на имя
Баранова М.П. ГИМ 99581/ КР 1503205.
48.Грамота к Красному военному ордену Хорезмской республики №1 на
имя Кемзафарова Ф.Ф. ГИМ 105959/ КР 1644257.
49.Наградная Грамота к ордену Трудового Красного Знамени Закавсказской
СФСР. 1932 г. ГИМ 1061113 / Оп № 184.
50.Удостоверение № 1627 к ордену Красного знамени ССР Армении № 54
на имя Л. Г. Каранетяна. ГИМ 100090/ КР 1517920.
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51.Наградная

Грамота

к

ордену

Трудового

Красного

Знамени

Азербайджанской ССР № 83 на имя Абсалямова М. ГИМ 104062/ КР
1606086.
52.Грамота № 456 к ордену Красной Звезды БНСР 1-й степени на имя К.М.
Корытникова. ГИМ 104101/ Оп № 139.
53.Орденская

книжка

к

ордену

Трудового

Красного

Знамени

Азербайджанской ССР № 166 на имя Любимова Г.А. ГИМ 105894/ КР
1644301.
54.Орденская книжка республиканского к ордену «Трудового Красного
Знамени» Узбекской ССР №11 на имя М.Е. Михайлова. ГИМ 100092/
КР1517933.
55.Купонная книжка А.И. Хазаряна к одену ТКЗ ЗСФСР № 33 на получение
орденских выплат. 1933-1937 гг.. Закавказская СФСР. ГИМ106113 / Оп
№ 188.
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Список сокращений, использованных в тексте:
АзССР – Азербайджанская Советская Социалистическая Республика;
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика;
БНСР –Бухарская Народная Советская Республика;
ГИМ – Государственный Исторический музей;
ГССР – Грузинская Советская Социалистическая Республика;
ЗСФСР – Закавказская Советская Федеративная Социалистическая
Республика;
КП – книга поступлений;
КР – книга регистрации;
Музей ВС РФ – Центральный музей Вооружённых Сил Российской
Федерации;
ОН ГИМ – отдел Нумизматики Государственного Исторического музея;
ОПИ ГИМ – отдел Письменных источников Государственного
Исторического музея;
Оп. – опись;
РВС – Революционный Военный совет;
РВСР – Революционный Военный совет Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики;
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика;
ССРА – Советская Социалистическая Республика Армения;
ТадССР –Таджиксакая Советская Социалистическая Республика;
ТАР – Тувинская Аратския Республика;
ТССР – Туркменская Советская Социалистическая Республика;
УзССР – Узбекская Советская Социалистическая Республика;
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика;
ХНСР – Хорезмская Народная Советская Республика;
ХССР – Хорезмская Советская Социалистическая Республика;
ЦИК – Центральный Исполнительный Комитет.
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Приложения.
Приложение 1. Таблицы.
Таблица 1. Синхронизация истории первых лет советской власти и
истории учреждения советских республиканских орденов.
Дата.

События истории
События истории советских
первых лет советской республиканских орденов.
власти.
7 ноября 1917 г.
Провозглашение
РСФСР.
15 декабря 1917 г.
Декрет
советской
власти
об
окончательной отмене
воинских
чинов,
званий, орденов.
27 декабря 1917 г.
Образование
Украинской ССР.
2 сентября 1918 г.
Учреждение ордена Красного
Знамени РСФСР.
27 апреля 1920 г.
Образование
Хорезмской НСР.
28 апреля 1920 г.
Образование
Азербайджанской ССР.
Весна – лето 1920 г.
Учреждение ордена Красного
Знамени АзССР.
31 июля 1920 г.
Образование
Белорусской ССР.
14 сентября 1920 г. Образование
Бухарской НСР.
29 ноября 1920 г.
Образование
Армянской ССР.
28 декабря 1920 г.
Учреждение
ордена
Трудового Красного Знамени
РСФСР.
18 февраля 1921 г. Образование
Грузинской ССР.
2 марта 1921 г.
Учреждение
ордена
Трудового Красного Знамени
УССР.
14 августа 1921 г.
Образование Народной
Республики
ТаннуТува (ТАР)
1 сентября 1921 г.
Учреждение ордена Красного
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Ноябрь 1921 г.
1 декабря 1921 г.
Начало 1922 г.
15 февраля 1922 г.
19 апреля 1922 г.
3 июля 1922 г.

Знамени ССРА.
Учреждение
ордена
Трудового Красного Знамени
АзССР.
Учреждение ордена Красной
Звезды БНСР.
Учреждение
Красного
Военного ордена ХНСР.
Учреждение ордена Труда
ХНСР.
Учреждение
ордена
Трудового Красного Знамени
ССРА.
Повторное
учреждение
ордена
Красной
Звезды
БНСР.

13 декабря 1922 г.
Образование ЗСФСР.
Первая
половина
Учреждение ордена Красного
1923 г.
Знамени ГССР.
17 октября 1923 г.
Преобразование
Хорезмской НСР в
Хорезмскую ССР.
Конец 1923 г.
Учреждение ордена Красного
Знамени ХССР.
Конец 1923 г.
Учреждение
ордена
Трудового Красного Знамени
ХССР.
25 июля 1924 г.
Учреждение
ордена
Трудового Красного Знамени
БССР.
1 августа 1924 г.
Учреждение
ордена
Красного
Знамени
СССР.
27 октября 1924 г.
Образование
Узбекской ССР.
27 октября 1924 г.
Ликвидация Бухарской
НСР (входит в состав
УзССР).
27 октября 1924 г.
Образование
Туркменской ССР.
4 ноября 1925 г.
Утверждение
нового
варианта ордена Трудового
Красного Знамени УССР.
29 января 1926 г.
Учреждение
ордена
Трудового Красного Знамени
УзССР
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24 февраля 1926 г.

Учреждение
ордена
Трудового Красного Знамени
ТССР.
Учреждение
ордена
Трудового Красного Знамени
ГССР.

Начало 1928 г.
7 августа 1929 г.

7 сентября 1928 г.
18 июля 1929 г.

16 октября 1929 г.

Постановление ЦИК и
СНК СССР «О новом
латинизированном
алфавите
народов
арабской письменности
Союза ССР».
Учреждение
ордена
Трудового
Красного
Знамени СССР.
Постановление
ЦИК
СССР об обеспечении
хлопковой
независимости СССР.
Образование
Таджикской
ССР
(выход
из
состава
УзССР.)

3 декабря 1929 г.

Утверждение
нового
варианта ордена Трудового
Красного Знамени АзССР.
Утверждение
нового
варианта ордена Трудового
Красного Знамени УзССР.
Учреждение
ордена
Трудового Красного Знамени
ТадССР.
Утверждение
нового
варианта ордена Трудового
Красного Знамени ГССР.
Учреждение
ордена
Трудового Красного Знамени
ЗСФСР
Учреждение
ордена
Республики ТАР.

Январь 1930 г.
30 апреля 1930 г.
31 декабря 1931 г.
17 марта 1932 г.
15 июня 1932 г.
23 апреля 1933 г.

Постановление
Президиума
ЦИК
СССР о прекращении
награждений
республиканскими
орденами.
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17 марта 1935 г.

Утверждение
нового
варианта ордена Республики
ТАР.
Утверждение
нового
варианта ордена Трудового
Красного Знамени ССРА.

22 апреля 1935 г.
Конец 1936 г.
1940 г.
Конец 1940 г.

Ликвидация ЗСФСР.
Утверждение окончательного
варианта ордена Республики
ТАР.
Учреждение ордена Труда
ТАР.
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Таблица 2. Сравнительная таблица вручённых и дошедших до
наших дней орденов советских республик.
Название
ордена

Количество Количество
вручённых известных
орденов.
сохранившихся
орденов
14678
304

В том числе в В том
частной
числе в
собственности собрании
ГИМ
256
24

Орден
Трудового
Красного
Знамени
РСФСР
Орден
Трудового
Красного
Знамени
УССР

158

46

20

6

400

151

90

2

Орден
Трудового
Красного
Знамени
БССР

169

30

20

2

Орден
Красного
Знамени
АзССР
Орден
Трудового
Красного
Знамени
АзССР 1
вариант
Орден
Трудового
Красного
Знамени
АзССР 2
вариант

61

31

16

5

62

17

9

4

300

80

62

9

Орден
Красного
Знамени
РСФСР

В том числе в
фондах
прочих музеев
РФ и СНГ
21 – в музее
ВС РФ, 2 в
музее
ЦМСИР, 2 – в
прочих
музеях.
6 – в музеях
стран СНГ, 1 –
в музее
ЦМСИР, 19 –
в музеях РФ.
38 – в
региональных
музеях РФ и
музеях
Украины, 1 – в
музее ВС РФ.
1 – в музее ВС
РФ, 7 – в
региональных
музеях РФ и
музеях
Белоруссии.
2 – в музее ВС
РФ, 8 – в
региональных
музеях.
4–в
региональных
музеях.

9–в
региональных
музеях.
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Орден
Красной
Звезды
БНСР

Около 600

182

125

12

1 – в музее ВС
РФ,1 – в
центральном
музее В.И.
Ленина, 43 – в
региональных
музеях.
1 - в музее ВС
РФ, 5 – в
региональных
музеях.
5–в
региональных
музеях.

Орден
Красного
Знамени
ГССР
Орден
Трудового
Красного
Знамени
ГССР 1
вариант
Орден
Трудового
Красного
Знамени
ГССР 2
вариант
Орден
Красного
Знамени
ССРА

40

18

10

2

40

21

15

1

184

30

23

2

5– в
региональных
музеях.

223

46

29

4

Орден
Трудового
Красного
Знамени
ССРА 1
вариант

125

12

5

2

Орден
Трудового
Красного
Знамени
ССРА 2
вариант

143

56

40

4

Орден

280

80

59

8

1 – в музее ВС
РФ, 5 - в
региональных
музеях, 6 – в
государственн
ом музее
республики
Армения.
2–в
государственн
ом музее
республики
Армения, 3 - в
региональных
музеях.
6–в
государственн
ом музее
республики
Армения, 6 – в
региональный
музеях.
13 – в
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Трудового
Красного
Знамени
ТадССР
Орден
Трудового
Красного
Знамени
УзССР
Орден
Трудового
Красного
Знамени
ТССР
Красный
Военный
орден
ХНСР
Орден
Труда
ХНСР

региональных
музеях.

485

190

159

8

23 – в
региональных
музеях.

154

60

44

6

10 – в
региональных
музеях.

60

25

17

3

63

25

19

1

Орден
100
Красного
Знамени
ХССР
Орден
60
Трудового
Красного
Знамени
ХССР
Орден
94
Республики
ТАР 1
вариант

30

18

3

25

16

3

1 – в музее ВС
РФ, 4 – в
региональных
музеях.
1 – в музее ВС
РФ, 1 – в
центральном
музее В.И.
Ленина, 3 – в
региональных
музеях.
1 – в музее ВС
РФ, 8 – в
региональных
музеях.
1 – в музее ВС
РФ, 5 – в
региональных
музеях.

30

25

2

Орден
104
Республики
ТАР 2
вариант

90

67

10

1–в
Тувинском
краеведческом
музее, 1 – в
музее ВС РФ.
1–в
Тувинском
краеведческом
музее, 1 – в
музее ВС РФ,
11 – в
региональных
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Орден
Труда ТАР

200

70

59

5

Орден
Трудового
Красного
Знамени
ЗСФСР

144

50

40

2

музеях.
1–в
Тувинском
краеведческом
музее, 1 – в
музее ВС РФ,
4–в
региональных
музеях.
8–в
региональных
музеях.
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Таблица 3. Советская и национальная символика в рисунках советских республиканских орденов.
Название
ордена
Орден
Красного
Знамени
РСФСР

Девиз

Девизная
лента
Есть. На ней
–
аббревиатура
названия
республики.

Венок

Серп и молот

Из
дубовых
листьев.

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Нет.

Из
дубовых и
лавровых
листьев.

На основном поле Красная.
ордена скрещены
плуг, молот и
штык. В красной
звезде –
скрещенные серп и
молот.
В щитке на
Нет.
основном поле
ордена.

Орден
Трудового
Красного
Знамени
РСФСР
Орден
Трудового
Красного
Знамени
УССР
Орден
Трудового
Красного
Знамени
БССР

Владыкой
мира будет
труд!

Нет.

Из
лавровых
листьев.

Не
перекрещиваются.

Золотая
звезда –
основа
ордена.

Надписи
выполнены на
украинском
языке.

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Нет.

Нет.

Серп скрещен с
топором.
Изображение
молота
отсутствует.

Красная.

Надписи
выполнены на
белорусском
языке.

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Звезда

Национальная
символика
Нет.

Нетрадиционная
символика
Изображение
факела, штыка
винтовки.

Нет.

«Неканоническо
е» изображение
скрещенных
серпа и молота в
геральдическом
щите.
Шестерёнка как
часть основы
ордена.
Орден выполнен
в виде
геральдического
щита, в центре
поля щита
помещена
шестерёнка.

Орден
Красного
Знамени
АзССР

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Есть. На ней Из
–
дубовых
аббревиатура листьев
названия
республики.

На основном поле Красная.
ордена скрещены
плуг, молот и
штык. В красной
звезде –
скрещенные серп и
молот.

Орден
Трудового
Красного
Знамени
АзССР 1
вариант

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Красной
девизной
лентой
перевит
венок.
Красное
знамя также
выполнено в
виде ленты.

Из
колосьев
пшеницы.

В центре ордена –
перекрещенные
серп, молот и
наковальня.

Красная.

Орден
Трудового
Красного
Знамени
АзССР 2

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Нет.

Из
колосьев,
листьев
лавра,
дуба,

Скрещенные серп
и молот на
переднем плане
внизу ордена.

Красная.

Надписи
выполнены на
азербайджанском
языке, под
красной звездой –
красный
полумесяц,
составляющие
вместе герб
республики.
Надписи
выполнены на
азербайджанском
языке, под
красной звездой –
красный
полумесяц,
составляющие
вместе герб
республики.
Надписи
выполнены на
языке
республики, но
латинским

Топор также
можно отнести к
нетрадиционной
символике.
Изображение
факела, штыка
винтовки.

Нет.

Изображение
нефтяной вышки
и шестерёнки.
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вариант

коробочек
хлопка.

Орден
Красной
Звезды
БНСР

Нет.

Нет.

Из
лавровых
веток.

Нет.

Красная
звезда в
центре.
Сам
орден
имеет
форму
звезды.

Орден
Красного
Знамени
ГССР

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Нет.

Нет.

Только внутри
красной звезды.

Красная.

шрифтом.
Присутствует
изображение
полумесяца –
элемента герба
республики.
Центральный
Нет.
медальон
украшен
национальным
орнаментом,
присутствует
изображение
полумесяца,
бухарских сабель.
Надписи
выполнены на
языке
республики.
Надписи
Нет.
выполнены на
языке
республики,
орден изготовлен
в виде
традиционного
грузинского
щита,
присутствует
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изображение
национального
оружия – сабли.
Надписи
выполнены на
языке
республики.

Орден
Трудового
Красного
Знамени
ГССР 1
вариант

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Нет.

Нет.

Только внутри
красной звезды.

Красная.

Орден
Трудового
Красного
Знамени
ГССР 2
вариант
Орден
Красного
Знамени
ССРА

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Нет.

Из
лавровых
листьев.

Скрещенные, на
переднем плане.

Красная.

Надписи
выполнены на
языке
республики.

Нет.

Нет.

Из
лавровых
веток.

Только внутри
красной звезды.

Красная.

Орден

Пролетарии

Есть две

Из

Только внутри

Красная.

Надписи
выполнены на
языке
республики,
присутствует
изображение
горы Арарат,
звезда –
«лучистая».
Надписи

Орден выполнен
в виде 20конечной
звезды.
Присутствуют
изображения
шестерёнки,
лопаты, якоря,
кирки, циркуля
и книги.
Изображения
завода и
шестерёнки.

Изображение
крупного факела
с красным
пламенем.

Нет.
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Трудового
Красного
Знамени
ССРА 1
вариант

всех стран,
соединяйтесь!

девизные
лавровых
ленты. На
веток.
одной –
девиз, на
другой –
аббревиатура
названия
республики.

красной звезды.

Орден
Трудового
Красного
Знамени
ССРА 2
вариант

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Нет.

Из
лавровых
веток.

Скрещенные, на
переднем плане.

Красная.

Орден
Трудового
Красного
Знамени
ТадССР

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Нет.

Из
Скрещенные, на
колосьев
переднем плане.
пшеницы
и
хлопковых
коробочек.

Орден
Трудового
Красного
Знамени
УзССР
Орден

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Нет.

Из
колосьев,
коробочек
хлопка.

Скрещены плуг,
молот, урак.

Красная,
внутри
неё –
аббревиа
тура
республи
ки.
Нет.

Пролетарии

Есть. На ней

Из

Скрещенные серп

Красная.

выполнены на
языке
республики,
присутствует
изображение
горы Арарат,
традиционного
армянского
орнамнта.
Надписи
выполнены на
языке республики
латиницей,
присутствует
изображение
горы Арарат.
Надписи
выполнены на
языке республики
латиницей, звезда
– «лучистая».

Изображение
шестерёнки.

Изображение
завода и
трактора.

Изображение
урака –
традиционного
сельхоз орудия.

Изображение
шестерёнки.

Надписи

Изображение
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Трудового
Красного
Знамени
ТССР

всех стран,
соединяйтесь!

–
колосьев.
аббревиатура
названия
республики.

и молот – в щитке.

Красный
Военный
орден
ХНСР

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Нет.

Из снопов
тука.

Присутствует
только
изображение
урака, скрещенное
со стеблем тука и
копьём.

Орден
Труда
ХНСР

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Нет.

Из снопов
тука.

Присутствует
изображение
урака, скрещенное
со стеблем тука и
копьём, а также
двух

выполнены на
языке
республики,
щиток для серпа
и молота имеет
форму
наконечника
копья,
изображение
«лучистого»
солнца.
Серебрян Изображение
ая.
серебряной
звезды и
полумесяца,
скрещенных
копья, урака,
тука,
национальных
сабель. Надписи
выполнены на
языке
республики.
Серебрян Изображение
ая.
золотых звезды и
полумесяца,
скрещенных
копья, урака,
тука.

шестерёнки,
завода,
вагонеток.

Нет.

Нет.
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симметричных не
скрещенных
молотов.
Есть. На ней Из листьев Нет. Урак, стебель
–
тука.
тука и копьё
аббревиатура
скрещены внутри
названия
красной звезды.
республики.

Орден
Красного
Знамени
ХССР

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Красная.

Орден
Трудового
Красного
Знамени
ХССР

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Есть. На ней Их листьев
–
тука.
аббревиатура
названия
республики.

Орден
Республик
и ТАР 1
вариант

Нет.

Есть.
Обвивает
знак «Шоу».

Нет.
Нет.
Орден в
форме
медальона.

Нет.

Орден
Республик
и ТАР 2
вариант

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

Есть. На ней
–
изображение
серпа и

Из
Скрещенные серп
колосьев и и молот на
дубовых
переднем плане.
листьев.

Красная.

Нет. Урак, стебель Красная.
тука и копьё
скрещены внутри
красной звезды. На
основном поле
ордена скрещены
молот и лопата.

Изображение
«лучистого»
солнца, тука,
национальных
сабель. Надписи
выполнены на
языке
республики.
Изображение
«лучистого»
солнца, тука,
национальных
сабель. Надписи
выполнены на
языке
республики.
Изображение
знака «Шоу»,
«лучистого»
солнца,
территории
республики.
Нет.

Нет.

Изображение
лопаты.

«Натуральное»
изображение
конного солдата.

«Натуральное»
изображение
конного солдата.
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Орден
Пролетарии
Труда ТАР всех стран,
соединяйтесь!
Орден
Трудового
Красного
Знамени
ЗСФСР

Пролетарии
всех стран,
соединяйтесь!

молота.
Есть. На ней Из
–
колосьев.
аббревиатура
названия
республики.
Нет.
Из
колосьев и
дубовых
листьев.

Скрещенные серп
и молот на
переднем плане
выполнены из
золота.
Изображение
молота и
наковальни. Серп
отсутствует.

Нет.

Нет.

«Натуральное»
изображение
голов коровы и
лошади.

Красная.

Нет.

Изображение
нефтяной вышки
и факела.
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Приложение 2. Схема классификации советских
республиканских орденов.
РСФСР.
Орден Красного Знамени:
Тип 1. Ордена из бронзы, большего размера, имеющие отличия в
изображении знамени, не имеющие порядковых номеров. 1919 г. Фирма
Братьев Бовдзей.
Тип 2. Ордена крепятся с помощью шайбы и гайки, имеют муаровую
розетку. 1919 – 1924 гг. Ленинградский монетный двор:
2.1.№ 1 – приблизительно № 8300.

Полностью соответствуют

описанию.
2.2. приблизительно № 8300 - №10800. Имеют другой цвет эмали.
Тип 3. Ордена крепятся только гайкой, гайка более широкая и плоская.
1920 – 1924. Ленинградский монетный двор:
3.1. с № 10800. Полностью соответствуют описанию.
Тип 4. № 6000 – 6044 и 13601 – 1400. Имеют более чёткие контррельеф
и листья, большую толщину. На реверсе части орденов присутствуют клейма
«И», «К». Украина, 1920 – 1921 гг.
Тип 5. № 25000 - №25129. Закавказский тип. Имеют другой рисунок
венка, большую толщину и размер. 1921 г. Тифлисский монетный двор.
Тип 6. Повторное награждение. Внизу в центре венка укреплён щиток
с количеством награждений. 1920 – 1924 гг.
Тип 7. Дубликат:
7. 1.Дубликат винтовой. Орден имеет большую толщину, на реверсе –
клеймо Ленинградского монетного двора:
7.1.1. Клеймо вырезано штихелем. 1935 – 1936 гг.
7.1.2. Выбитое клеймо «МОНДВОР». 1937 – 1939 гг.
7.1.3. Выбитое клеймо «МОНЕТНЫЙ ДВОР». 1940 – 1943 гг.
7.2. Дубликат подвесной.
Орден Трудового Красного Знамени:
Тип 1. Узкий тип. Размер ордена 44×38 мм.

Тип 2. Широкий тип. Размер ордена 44×39 – 39,5 мм.
УССР.
Орден Трудового Красного Знамени:
Вид 1.
Тип 1. Полностью соответствует описанию. Орден образца 1921 г.
Тип 2. Соответствует описанию, но имеет меньший размер и
отличается техникой изготовления. Орден образца 1927 г.
Вид 2. Орден образца 1925 г.
ГССР.
Орден Красного Знамени:
Тип 1. Белая эмаль на щите и на эфесах сабель.
Тип 2. Белая эмаль на эфесах сабель.
Тип 3. Белая эмаль отсутствует.
Орден Трудового Красного Знамени:
Вид 1. 1928 – 1931 гг.
Двадцатиконечная звезда с символами ручного труда.
Вид 2. 1931 – март 1933 гг.
АзССР.
Орден Красного Знамени.
Тип 1. 1920 – 1927 г. Надписи выполнены вязью.
Тип 2. После 1928 г. Часть надписей на ордене отсутствует,
оставшиеся выполнены латиницей.
Орден Трудового Красного Знамени:
Вид 1. 1922 – 1929 гг.
Тип 1. Клеймёные ордена. 1922 – 1927 гг.,

Москва, частная

мастерская Хаи Перельман.
Тип 2. Неклеймёные ордена. 1922 – 1929 гг., Баку, мастерские М.
Тевосова и А. Тейтельмана.
Вид 2. 1930 – 1933 гг. Ленинградский монетный двор.
ССРА.
Орден Трудового Красного Знамени:
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Вид 1. Орден Трудового Знамени ССРА 1926 – 1932 г.
Тип 1. Орден с белой эмалью
Тип 2. Орден с перламутровой эмалью.
Вид 2. Орден Трудового Красного Знамени ССРА. 1933 – 1935 г.
ТадССР.
Орден Трудового Красного Знамени:
Тип 1. Частная мастерская Сергея Бергера, Ленинград.
Тип 2. Ленинградский монетный двор.
УзССР.
Орден Трудового Красного Знамени:
Тип1. Орден с колосьями. 1926 – 1927 гг. Частная мастерская Сергея
Бергера, Ленинград.
Тип 2. Орден с хлопковой гирляндой. 1930 – 1933 гг. Художественноэмальерная мастерская, Москва.
ТССР.
Орден Трудового Красного Знамени:
Тип1. Орден размером 59×44 мм. 1926 – 1927 гг. Частная мастерская
Сергея Бергера, Ленинград.
Тип 2. Орден размером 61×46 мм. 1927 – 1933 гг. Художественноэмальерная мастерская, Москва.
ХНСР/ХССР.
Боевые ордена:
Вид 1. Красный военный орден.
Тип 1. «Большой».
Тип 2. «Малый».
Вид 2. Орден Красного Знамени ХССР.
Трудовые ордена:
Вид 1. Орден Труда ХНСР.
Вид 2. Орден Красного Знамени ХССР.
ТАР.
Орден Республики:
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Вид 1. 1936 г. «Знак «Шоу».
Вид 2. 1941 г. «Солдат»:
Тип 1. Золото, серебро, позолота, эмаль.
Тип 2. Серебро, позолота, эмаль.
Орден Труда:
Тип 1. Золото, серебро, позолота, эмаль.
Тип 2. Серебро, позолота, эмаль.
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Приложение 3. Иллюстрации.
1. Образцы советских республиканских орденов из собрания
Государственного исторического музея.
1. Орден Красного Знамени РСФСР № 8248.
ГИМ 105976/ КР 1644276.
Соответствует классификационному типу 2.1.

2. Орден Красного Знамени РСФСР № 10596.
ГИМ 104356/ КР 1621657.
Соответствует классификационному типу 2.2.
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3. Орден Красного Знамени РСФСР № 14191.
ГИМ 100440/ КР 1517773.
Соответствует классификационному типу 3.1.

4. Орден Красного Знамени РСФСР № 25044.
ГИМ 106200/Оп №56.
Соответствует классификационному типу 5.
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5. Орден Красного Знамени РСФСР повторного награждения № 268.
ГИМ 105575/Оп №18.
Соответствует классификационному типу 6.

6. Орден Красного Знамени РСФСР № 15773. Дубликат.
ГИМ 105949/КР 1643884.
Соответствует классификационному типу 7.1.2.
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7. Орден Трудового Красного Знамени РСФСР.
ГИМ 101772/КР 1580344.
Соответствует классификационному типу 1.

8. Орден Трудового Красного Знамени РСФСР.
ГИМ 105207/Оп № 114.
Соответствует классификационному типу 2.
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9. Орден Красного Знамени Украинской ССР № 367.
ГИМ 1039021/КР 1599002.
Соответствует классификационному виду 1.

10.Орден Красного Знамени Грузинской ССР № 1.
ГИМ 105982/КР 1644283.
Соответствует классификационному типу 2.
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11.Орден Трудового Красного Знамени Грузинской ССР № 20.
ГИМ 107554/КР 1673824.
Соответствует классификационному виду 1.

12.Орден Трудового Красного Знамени Грузинской ССР № 113.
ГИМ 107259/КР 1663181.
Соответствует классификационному виду 2.
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13.Орден Красного Знамени Азербайджанской ССР.
ГИМ 98516/Оп № 8.
Соответствует классификационному типу 1.

14.Орден Красного Знамени Азербайджанской ССР.
ГИМ 107990/Оп № 1.
Соответствует классификационному типу 2.
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15.Орден Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР.
ГИМ 104908/Оп № 499.
Соответствует классификационному виду 1, типу 1.

16.Орден Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР № 46.
ГИМ 99581/КР 1491131.
Соответствует классификационному виду 1, типу 2.

204

17.Орден Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР.
ГИМ 104356/КР 1621663.
Соответствует классификационному виду 2.

18.Орден Красного Знамени Армянской ССР №88.
ГИМ 98516/КР 1517920.
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19.Орден Трудового Красного Знамени Армянской ССР №47.
ГИМ 98516/КР 1491135.
Соответствует классификационному виду 1.

20.Орден Трудового Красного Знамени Армянской ССР.
ГИМ 100090/КР 1517922.
Соответствует классификационному виду 2.
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21. Орден Трудового Красного Знамени Таджикской ССР №1.
ГИМ 107990/Оп №10.
Соответствует классификационному типу 1.

22.Орден Трудового Красного Знамени Таджикской ССР.
ГИМ 998921/КР 1581365.
Соответствует классификационному типу 2.
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23.Орден Трудового Красного Знамени Узбекской ССР №119.
ГИМ 107990/Оп №11.
Соответствует классификационному типу 1.

24.Орден Трудового Красного Знамени Узбекской ССР.
ГИМ 100092/КР 1517934.
Соответствует классификационному типу 2.
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25.Орден Трудового Красного Знамени Туркменской ССР.
ГИМ 105028/Оп №108.
Соответствует классификационному типу 1.

26.Орден Трудового Красного Знамени Туркменской ССР.
ГИМ 93357/КР 805104.
Соответствует классификационному типу 2.
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27.Авторская модель-эскиз
Туркменской ССР.

Ордена

Трудового

Красного

Знамени

ГИМ 105701/Оп № 291.

28.Красный военный орден Хорезмской Народной Социалистической
Республики №1.
ГИМ 105959/КР 1644256.
Соответствует классификационному типу 1.
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29.Красный военный орден Хорезмской Народной Социалистической
Республики.
ГИМ 107136/Оп №181.
Соответствует классификационному типу 2.

30.Орден Труда Хорезмской Народной Социалистической Республики.
ГИМ 103922/КР 1599067.
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31.Орден Красного Знамени Хорезмской ССР.
ГИМ 105028/Оп №35.

32.Орден Трудового Красного Знамени Хорезмской ССР.
ГИМ 107809/Оп №86.
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33.Орден Республики Тувинской Аратской Республики №39.
ГИМ 106730/Оп №81.
Соответствует классификационному виду 2,типу 1.

34.Орден Республики Тувинской Аратской Республики №82.
ГИМ 107136/Оп №341.
Соответствует классификационному виду 2,типу 2.

213

35.Орден Труда Тувинской Аратской Республики №73.
ГИМ 106730/Оп №80.
Соответствует классификационному типу 1.

36.Орден Красного Знамени Закавказской СФСР №18.
ГИМ 106113/Оп №183.
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37.Орден Красной Звезды/ Красного Полумесяца Бухарской Народной
Социалистической Республики. 1 степень.
ГИМ 105217/Оп №168

38.Орден Красной Звезды/ Красного Полумесяца Бухарской Народной
Социалистической Республики. 2 степень.
ГИМ 105217/КР 1502541.
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39.Орден Красной Звезды/ Красного Полумесяца Бухарской Народной
Социалистической Республики. 3 степень.
ГИМ 105217/КР 1517572.
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2. Образцы документов к советским республиканским орденам.
Эскизы орденов Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР.
40. Проект ордена Труда АзССР №1.
ГИМ 106200/ Оп №6 а.
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41. Проект ордена Труда АзССР №3.
ГИМ 106200/ Оп №6 в.
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42.Эскиз ордена Трудового Красного Знамени Армянской ССР.
ГИМ 100440/ КР 1517777.
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Наградные Грамоты к орденам Красного Знамени РСФСР.
43. Грамота РВСР к ордену Красного Знамени РСФСР № 1088 младшего
механика 11 разведывательного авиационного отряда Алексея Миронова
ГИМ 105358/ Оп № 1.
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44.Грамота РВСР к ордену Красного Знамени РСФСР на имя Хмельницкого
Р.П. 1921 г. ГИМ 105028/ Оп № 157.
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45.Грамота РВСР к ордену Красного Знамени РСФСР на имя Алексея
Миронова. 1924 г. ГИМ 105358/ КР1634858.

222

46.Наградная Грамота к ордену Трудового Красного Знамени РСФСР № 1.
ГИМ 100295/ КР 1517437.
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47.Грамота к ордену Трудового Красного Знамени БССР №128 на имя
Баранова М.П. ГИМ 99581/ КР 1503205.
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48.Грамота к Красному военному ордену Хорезмской республики №1 на
имя Кемзафарова Ф.Ф. ГИМ 105959/ КР 1644257.

225

49.Наградная Грамота к ордену Трудового Красного Знамени Закавсказской
СФСР. 1932 г. ГИМ 1061113 / Оп № 184.
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50.Удостоверение № 1627 к ордену Красного знамени ССР Армении № 54
на имя Л. Г. Каранетяна. ГИМ 100090/ КР 1517920.
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51.Наградная Грамота к ордену Трудового Красного Знамени
Азербайджанской ССР № 83 на имя Абсалямова М. ГИМ 104062/ КР
1606086.

228

52.Грамота № 456 к ордену Красной Звезды БНСР 1-й степени на имя К.М.
Корытникова. ГИМ 104101/ Оп № 139.
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53.Орденская книжка к ордену Трудового Красного Знамени
Азербайджанской ССР № 166 на имя Любимова Г.А. ГИМ 105894/ КР
1644301.

54.Орденская книжка республиканского к ордену «Трудового Красного
Знамени» Узбекской ССР №11 на имя М.Е. Михайлова. ГИМ 100092/
КР1517933.
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55. Купонная книжка А.И. Хазаряна к одену ТКЗ ЗСФСР № 33 на получение
орденских выплат. 1933-1937 гг.. Закавказская СФСР. ГИМ106113 / Оп
№ 188.
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