Большая российская энциклопедия

АННЫ ОРДЕН
АННЫ ОРДЕН (орден Святой Анны), одна из
высших наград в Рос. империи. Учреждён
14.2.1735 Карлом Фридрихом герцогом
Гольштейн-Готторпским в память жены Анны
Петровны, дочери имп. Петра I. Статут
утверждён в 1735, дополнит. правила к нему – в
1736, 1737, 1738. В России награждения А.
о. начались с 1742, с приездом Карла
Петера Ульриха (будущего рос. имп. Петра III). В
1797 А. о. законодательно причислен к рос.
Орден Святой Анны (Российская
империя): 1 – звезда ордена с
мечами и короной; 2 – лента и знак
ордена 1-й степени с мечами и
короной; 3 – знак ордена
первоначального типа; 4 – ...

орденам; тогда же утверждён статут
(изменялся в 1829, 1845). Награждения А. о.
производились за гос. и воен. службу. В 1797
он разделён на 3 степени, в 1815 учреждены 4
степени. В 1797 к А. о. причислен Аннинский
знак отличия. Тогда же для А. о. 1-й степени и
2-й степени введена особая степень

награждения – алмазные знаки (до 1828 жаловались рос. и иностр. подданным,
с 1829 – только иностранцам). Для рос. кавалеров А. о. 1-й степени и 2-й степени с
1829 установлены два подразделения – с имп. короной (в 1874 упразднена) и без неё.
С 1855 на знаках и звезде ордена, жалуемых за воен. отличия, помещались мечи,
скрещённые через середину креста и звезды. Девиз ордена – «Amantibus Justitiam,
Pietatem, Fidem» («Любящим правду, благочестие, верность»). Лента – красная с
каймой железного цвета (с 1735); красная с жёлтой каймой (с 1797). Звезда ордена –
серебряная, восьмиконечная, носилась на правой стороне груди, принадлежала 1-й
степени ордена. Знак – прямой крест красной эмали. В зависимости от степени он

отличался размером, украшениями и правилами ношения: крест 1-й степени (с
украшенными алмазами золотыми промежутками, с изображением св. Анны) носился
на ленте (ширина 10 см) через левое плечо; крест 2-й степени (меньшего размера) –
на шее, на орденской ленте (ширина 4,5 см); крест 3-й степени (на золотом поле в
красном эмалевом круге с имп. короной над ним) – на эфесе воен. холодного оружия,
к которому был положен темляк из орденской ленты. С 1815 этот знак принадлежал
4-й степени (с 1829 при награждении офицера за воен. подвиги на дужках эфеса или
поперечнике кортика гравировалась надпись «За храбрость»). Тогда же для 3-й
степени назначен крест на шее, на орденской ленте (ширина 2,2 см) (с 1828
награждённый за воен. подвиги получал бант на ленту, в 1855–1857 бант не
вручался). Первоначально все степени А. о. давали права потомств. дворянства; с
1845 – только 1-я степень, остальные – права личного дворянства. С 1847 к А.
о. представлялись за 12-летнюю выслугу лет в должности не ниже 8-го класса по
Табели о рангах 1722. Орденская одежда: красная бархатная епанча (плащ),
подложенная тафтой жёлтого цвета, с золотым глазетовым крагеном (широким
воротником), золотыми шнурками и кистями, на правой стороне епанчи нашита
орденская звезда; супервест (рубаха) серебряный, глазетовый; красная бархатная
шляпа с перьями и нашитым на ней крестом. В 1829 учреждена Кавалерская дума А. о.
по образцу аналогичных Дум Георгия ордена и Владимира ордена, она заседала при
орденской церкви – храме Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в С.Петербурге. Орденский праздник – 3 февр. ст. ст. (День св. Анны Пророчицы). Всего
А. о. только 1-й степени награждено св. 8 тыс. чел. Среди кавалеров А. о. разл.
степеней: М. И. Воронцов, А. Г. Разумовский, А. И. Шувалов, П. И. Шувалов (все в
1742), Е. Ф. Канкрин (1813), Л. Н. Толстой (1855). Орден упразднён декретом ВЦИК и
СНК от 10(23).11.1917.
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