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К ИСТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ НАГРАДНЫХ 

ВОИНСКИХ МЕДАЛЕЙ РОССИИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ 
XIX ВЕКА. (По архивным материалам). 

1. Во многих музеях страны хранятся значительные собрания воинских наградных 
медалей России XIX века. К сожалению, они почти не привлекали внимание 
исследователей, между тем наградные медали и связанная с ними наградная 
документация являются ценными историческими источниками, их изучение имеет 
большое познавательное значение. Письменные источники о наградных медалях 
России хранятся в государственных архивах страны, и лишь очень незначительное 
количество известно исследователям и опубликовано. Работа с архивными 
документами позволила ввести в научный оборот ряд новых, ранее неизвестных, 
материалов о воинских наградах-медалях России начала XIX века, выяснить количе-
ство отчеканенных и выданных награжденным медалей. 

2.  В первой четверти XIX века в России продолжались зародившиеся в XVIII 
веке традиции массовых награждений медалями за участие в военных кампаниях и 
отдельных сражениях. Войны, в которых принимала участие Российская империя в 
начале XIX века, требовали значительного количества людских ресурсов. В 1807 году, 
в связи с неудачным ходом войны с наполеоновской Францией и приближением 
неприятельских войск к границам России, царское правительство вынуждено было 
созвать народное ополчение — так называемое «Земское войско». Манифестом 
Александра I от 27 сентября 1807 года (ст. стиля) для участников «Земского войска» 
была учреждена медаль. Офицеры, участвовавшие в сражениях, были награждены 
золотой медалью на георгиевской ленте; те, кто не принимал участия в боевых 
действиях, получил медаль на владимирской ленте. Рядовые ратники были награждены 
серебряными медалями на георгиевских лентах. Медаль с ушком, диаметром 29 мм, на 
авересе помещен портрет Александра I с надписью по окружности: «АЛЕКСАНДР I. 
ИМП. ВСЕРОСС. 1807.», на реверсе в дубовом венке надпись: «ЗА ВЕРУ И 
(ОТЕЧЕСТВО) ЗЕМСКОМУ ВОЙСКУ». Как видно из архивных документов, всего на 
Санкт-Петербургском монетном дворе было изготовлено 6287 золотых и 2440 
серебряных медалей; выдано награжденным (к 1812 году) — 6145 золотых и 2221 
серебряная. В настоящее время указанные медали встречаются редко. 

3.  Тяжелые условия солдатской службы приводили к тому, что в начале XIX века 
положенные 25 лет в состоянии 
были прослужить лишь немногие. По документальным данным, на 1809 год число 
«выслуживших указанный срок» «нижних чинов» составляло в среднем 200—300 чел. 
на дивизию (17—20 тыс. чел.). Нередко солдаты, уже отбывшие рекрутскую 
повинность, вновь привлекались к службе. В 1807 году в связи с большой убылью 
личного состава в войсках император «признал за благо всем отставным нижним чинам 
и рядовым сделать вызов на службу». В результате почти 8 тысяч бывших солдат 
пополнили губернаторские роты и штатные команды. Всем им после окончания 
сверхсрочной службы предоставлять различные льготы. Те, кто прослужил сверх срока 
3 года, при увольнении в отставку должны были быть награждены серебряными 
медалями для ношения в петлице на красных (аннинских – Д. П.) лентах с надписью: 
«за усердие в службе»; тех, кто прослужил 6 лет, награждали серебряными медалями на 



голубых (андреевских – Д. П.) лентах с надписью: «в честь заслуженному солдату». По 
документальным данным Комитета Министров, к 1810 году установленные 3 года 
прослужили 511 человек, из них согласились продолжить службу всего 70 человек. 
После окончания Отечественной войны 1812 года в Военное министерство стали 
поступать запросы с мест о награждении отдельных лиц указанными медалями. Только 
в конце 1816 года Министерство финансов дало распоряжение Санкт-Петербургскому 
монетному двору приготовить образцы медалей размером с 10 копеечную монету (12 
мм). Медальеры К. Леберехт, И. Шилов и Ф. Толстой представили проектные рисунки 
медалей. В январе 1817 года Александр I утвердил проект старшего медальера 
Монетного двора Карла Леберехта. Учитывая, что к указанному времени (1817 год) 
многие сверхсрочнослужащие солдаты умерли, медалей было выдано незначительное 
количество, и теперь они представляют большую редкость. Как следует из архивных 
источников, медалей с надписью на реверсе: «За усердную службу» было выдано не 
более 15 штук (11), а с надписью: «в честь заслуженному солдату» — не более 65 (63 
шт.). Выдача медалей продолжалась до середины 1825 года. 

4.  В 1808—1809 г.г, происходила русско-шведская война, закончившаяся 
присоединением к России Финляндии. Русские войска совершили беспримерный 
переход по льду Ботнического залива к берегам Швеции. По указу Александра I от 14 
апреля 1809 года солдаты корпусов под командовавшем генералов М. Б. Барклая де 
Толли, П. А. Шувалова и авангарда Я. П. Кульнева были награждены специально 
учрежденными серебряными медалями с вензелем Александра I на, аверсе (А) и 
надписью на реверсе: для солдат М. Б. Барклая де Толли и Я. П. Кульнева — 
«ЗА/ПЕРЕХОДЪ/ НА ШВЕДСКИЙ/БЕРЕГ/1809 /; для солдат П. А. Шувалова — 
«ЗА/ПРОХОДЪ/ВЪ ШВЕЦIЮ /ЧЕРЕЗЪ ТОРНЕО/ 1809/. Как следует из архивных 
документов, всего на Санкт-Петербургском монетном дворе было отчеканено 11712 ме-
далей, из них с надписью: «за переход на шведский берег» — 5443 шт., «за проход в 
Швецию через Торнео» — 6269 штук.  

5.  В русско-турецкую войну 1806— 1812 гг. была учреждена только одна 
наградная медаль за сражение под Базарджиком. Хаджи-Оглы-Базарджик — город на 
территории Болгарии, теперь — Пазарджик. 

22 мая 1810 года (ст. стиля) русские войска штурмом взяли крепость Базарджик. 
По приказу императора Александра I солдаты корпуса под командованием генерала 
Н.М. Каменского были награждены серебряными медалями для ношения на груди на 
георгиевских лентах, с портретом Александра I и надписью на реверсе: 
«ЗА/ОТЛИЧIЕ/ПРИ ВЗЯТIИ/ПРИСТУПОМ/БАЗАРДЖИКА /22 МАIЯ/1810 Г. Как 
видно из материалов архивов, на Санкт-Петербургском монетном дворе было 
отчеканено 18828 медалей. Выдача медалей продолжалась до 1819 года. Учитывая, что 
к тому времени многие участники сражения были убиты и умерли от ран, всего, по 
документам Главного Штаба, к 1820 году было выдано 15164 медали. 

Таким образом, архивные документы позволяют существенно дополнить и 
уточнить наши сведения о воинских наградных медалях России начала XIX века. 


