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Аннотация: Статья посвящена истории наградной анненской шашки 

из собрания Музеев Московского Кремля и судьбе ее владельца - штабс-

капитана А. Г. Эркудова. В ходе исследования удалось установить, что он 

был награжден знаком ордена Св. Анны IV степени за участие в русско-

японской войне 1904-1905 гг. Обнаруженные нами архивные документы поз-

волили восстановить некоторые подробности биографии владельца этого 

оружия и пролить свет на обстоятельства, при которых он удостоился этой 

награды. Короткая жизнь этого русского офицера, участника двух войн (рус-

ско-японской и Первой мировой) была полностью посвящена военной служ-

бе. Выходец из крестьянской семьи, упорным трудом и добросовестной 

службой добившийся производства в офицерский чин, Александр Григорье-

вич Эркудов достойно проявил себя и на полях сражений, и в рутине военной 

службы мирного времени. Его шашка, хранящаяся в музее, стала единствен-

ным сохранившимся материальным свидетельством его жизни, которую он 

отдал за Отечество в первых же сражениях Первой мировой войны. 

Ключевые слова: Аннинское оружие, наградное оружие, А. Г. Эрку-

дов. 
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Abstract: The article is devoted to a small sword with an award badge of 

the Order of St. Anne from the collection of the Moscow Kremlin Museums, and to 

the fate of its owner, Junior Captain A.G.Erkudov. In the course of investigation, 

the author managed to ascertain that A.G.Erkudov was rewarded with the badge of 

the order of St. Anne of the 4th Class for the participation in the Russo-Japanese 

war of 1904-1905. The archival records found by the author permitted him to trace 

some details of Junior Captain Erkudov’s life and to provide insight into the cir-

cumstances by which he earned the award. The short life of this Russian officer, 

who participated in two wars, the Russo-Japanese and the First World ones, was 

entirely devoted to the military service. Born into a peasant family, Aleksandr Gri-

goryevitch Erkudov strived for officer rank with hard work and honorable service. 

He showed himself with dignity both on the battlefield and in the everydayness of 

the military service in the peacetime. His small sword, now curated in the museum, 

appeared to be the only surviving material proof of his life, which he gave for the 

motherland in the very first battles of the First World War.   

Keywords: edged weapon with an award badge of the Order of St. Anne, 

award weapon, A. G. Erkudov. 

 

 

В 2005 г. Музеи Московского Кремля приобрели драгунскую офицер-

скую шашку обр. 1881/1909 гг. (Инв. № Ор-6464/1-2). Шашка полностью со-

ответствует всем образцовым параметрам, имеет эбонитовый черен рукояти и 

никелированный клинок с клеймом фирмы Алекса Коппеля (Германия, Зо-

линген). С внешней стороны верхняя часть клинка украшена травленым 

изображением гербового двуглавого орла, с внутренней - вензелем императо-

ра Николая II. С внешней стороны на навершие эфеса смонтирован знак ор-

дена Св. Анны IV степени, а на крестовине гарды выгравирована надпись: "За 

храбрость". Еще одна гравированная надпись имеется на устье ножен: "На 

добрую память / Командиру роты / Поручику Эркудову / Благодарные ратни-

ки / г. Княгинин / 18 мая 1912 г." Шашка и ее ножны имеют хорошее состоя-

ние сохранности, повреждения достаточно незначительные: сколы на рукоя-

ти, повреждения никелировки и следы ржавчины на клинке, потертости, 
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царапины, загрязнения, побитости на деталях 

монтировки ножен, царапины, трещины и сры-

вы фактуры на коже ножен. 

Экземпляры наградного русского ору-

жия, тем более имеющего именную принадлеж-

ность - достаточно редко предлагаются на за-

купку музеям, и, естественно, моментально воз-

никают вопросы о подлинности представленно-

го образца. Не секрет, что Георгиевское и Ан-

нинское оружие пользуется большим спросом 

на антикварном рынке, поэтому подделки, увы, 

являются весьма распространенным явлением. 

Порой они выполняются на высочайшем 

уровне, и их крайне сложно распознать. В дан-

ном случае ни шашка в целом, ни ее отдельные 

детали не имели признаки новоделов или сбор-

ной конструкции. Однако наше внимание при-

влекла надпись на устье ножен. Она давала 

шанс попытаться найти личность владельца 

шашки, подтвердить подлинность его биогра-

фии, в том числе факт награждения орденом Св. 

Анны IV степени. 

Отправной точкой поисков личности 

владельца оружия стал "Список убитых и ране-

ных героев 2-й Отечественной войны 1914 г. за 

июль, август и сентябрь", где среди пропавших 

без вести офицеров числится штабс-капитан 

Эркудов Александр Григорьевич (Список уби-

тых и раненых героев 2-й Отечественной войны 

1914 г. за июль, август и сентябрь 1914, 47). В 

мортирологе 37-го пехотного Екатеринбургско-

го полка он присутствует в числе обер-
Илл. 1. Шашка с ножнами. 

Инв. № Ор-6464/1-2. 
© Музеи Московского Кремля, 2020 
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офицеров полка, входившего в состав 10-й пехотной дивизии (Никольский 

2003, 39-48). 

Каким же предстает перед нами этот офицер по коротким записям в 

архивных документах? 

Александр Григорьевич Эркудов родился 10 февраля 1882 г.1 Он про-

исходил из крестьян Тульской губернии, уезда Басовской волости2. До сен-

тября 1900 г. учился в Тульской гимназии, но выбыл из 5-го класса, после 

чего там же сдал экзамены на вольноопределяющегося. Учился в гимназии он 

средне, если не сказать ниже среднего: все предметы (закон Божий, русский 

язык, арифметику, алгебру, историю и географию) он сдал на 3 балла3, но по-

лучил право поступать на службу на правах второго разряда, и 30-го сентября 

1900 г. он был записан вольноопределяющимся на собственном содержании в 

Псковский полк4. 

В отличие от учебы в гимназии, служба Эркудова в полку складыва-

лась более успешно. 15 июня 1901 г. он был произведен в ефрейторы, а 28-го 

октября того же года произведен в унтер-офицеры5. В 1902 г. он попытался 

сдать экзамены на офицерский чин, для чего был командирован в Тифлис-

ское пехотное юнкерское училище. Однако экзамены он провалил6, но своего 

желания служить в армии и стать офицером не оставил. 16 ноября 1902 г. по 

окончании срока своей действительной службы он остался служить в полку. 

В 1903 г. он вторично экзаменуется на первый офицерский чин, на этот раз в 

Чугуевском пехотном юнкерском училище7. Экзамен он выдержал, можно 

сказать, с трудом, тоже по второму разряду. Из его экзаменационного атте-

стата очевидно, что общее образование А. Г. Эркудова в целом было ниже 

его знаний специальных военных дисциплин: 

 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 30764 О производстве в офицеры подпрапорщиков по 

Московскому военному округу. 26. июля 1903 - 13 февраля 1904. Л. 103. 
2 Там же, Л. 107. 
3 Там же, Л. 106. 
4 Там же, Л. 107. 
5 Там же, Л. 108 об., Л. 109 об. 
6 Там же, Л. 109 об. 
7 Там же , Л. 110 об. 
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Военно-служебное образование: 

1. строевое и стрелковое образование - 9 баллов 

2. знание воинских уставов - 9 баллов 

Итого - 18 

Из специальных предметов: 

1. тактика - 10 баллов 

2. топография и черчение - 9 баллов 

3. полевая фортификация - 10 баллов 

4. сведения об оружии - 8 баллов 

5. военное администрирование - 7 баллов 

6. военно-уголовные законы - 6 баллов 

Итого: 50 баллов 

Общеобразовательные: 

1. закон Божий - 11 баллов 

2. русский язык - 8 баллов 

3. математика - 8 баллов 

4. физика - 7 баллов 

5. география - 9 баллов 

6. история - 7 баллов (Там же, Л. 105) 

Командир полка, где проходил службу Эркудов, полковник 

И. Н. Львов дал ему следующую характеристику: "по своему поведению и 

усердию к службе заслуживает производства в офицеры"8. Можно предполо-

жить, что Эркудов происходил из достаточно зажиточной крестьянской се-

мьи, раз мог сперва учиться в гимназии, а затем три года за собственный счет 

содержать себя в полку. Только 14 июля 1903 г. по предписанию Главного 

штаба он был перечислен с собственного довольствия на казенное содержа-

ние, а 18 июля 1903 г. переименован в подпрапорщики9. Наконец, 15 декабря 

1903 г. подпрапорщик 11-го пехотного Псковского полка А. Г. Эркудов был 

представлен к производству в поручики с переводом в 12-й Великолуцкий 

полк10.  

                                                           
8 Там же, Л. 102. 
9 Там же, Л. 112 об. 
10 Там же, Л. 101. 
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 Илл. 2. Шашка с ножнами. Инв. №Ор-6464/1-2. Рукоять 
© Музеи Московского Кремля, 2020 
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Далее, как мы знаем, на 1 января 1909 г. он состоял в 27-м Восточно-

Сибирском стрелковом полку (Общий список офицерским чинам русской 

императорской армии 1909, 396). Далее он не позднее декабря 1911 г. был 

переведен в 37-й Екатеринбургский полк, поскольку 31 декабря 1911 г. дати-

руется начало его послужного списка в этом полку. Из этого послужного 

списка мы и получаем крайне важную для нас информацию. 2 марта 1904 г. 

А. Г. Эркудов был произведен в подпоручики, а уже с июня 1904 г. по ок-

тябрь 1905 г. он "участвует в походах и делах" русско-японской войны11. 

Особо он отличился в боях под Янтайскими копьями, где был ранен оскол-

ком гранаты и получил контузию. Бой под Янтайскими копьями был частью 

сражения при Ляояне. Эркудов состоял в отряде генерал-майора Н. А. Орло-

ва, в который входили 13 батальонов. С 20 октября по 27 ноября подпоручик 

Эркудов работал под огнем противника по укреплению позиций у деревни 

Линшинпу. 26 и 27 октября, а также 2 и 3 ноября он отличился при отраже-

нии ночных атак японцев на деревню12. За свою доблесть А. Г. Эркудов удо-

стоился ордена Св. Анны IV степени с подписью "за храбрость", был награж-

ден светло-бронзовой медалью в память о войне с Японией 1904-1905 гг. и 

произведен в поручики13. Таким образом, А. Г. Эркудов действительно мог 

иметь шашку с орденским знаком Св. Анны IV степени, который смонтиро-

ван на эфес шашки, и надпись "За храбрость" на этом оружии, но эту награду 

он получил за Русско-японскую войну, а не за участие в Первой мировой 

войне, как предполагалось вначале при закупке шашки музеем. 

После окончания Русско-японской войны, в период прохождения 

службы в Екатеринбургском пехотном полку, Эркудов часто назначался для 

проведения занятий с новобранцами. Возможно ему, как выходцу из кре-

стьянской семьи, было легче устанавливать контакт с призывниками.  

Можно сказать, что вся жизнь этого офицера была посвящена службе: 

на конец 1911 г. он по-прежнему был холост, не имеющим имущества, не 

подвергавшимся взысканиям. 

                                                           
11 РГВИА. Ф. 409. Д. 176724 Дело 37-го пехотного Екатеринбургского полка о 

послужных списках гг. офицеров. Л.138, Л.140. 
12 Там же, Л.140 об. 
13 Там же, Л.137 об. 
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Он получал 1226 рублей в год (720 руб. 

жалования, 266 руб. квартирных денег и 240 

руб. добавочных). С учетом того, что офицеры 

сами на собственные средства приобретали аму-

ничные вещи, оружие и экипировку, это весьма 

скромная сумма14. Единственные упоминания об 

отпуске Эркудова связаны с необходимым ему 

лечением после ранения. О таких, как он, тогда 

говорили "служака" - он действительно жил сво-

ей службой, рутинной работой по подготовке и 

обучению солдат. Полк квартировал в Нижего-

родской губернии. Надпись на устье ножен 

шашки, вероятнее всего, связана с тем, что кад-

ровые офицеры назначались на проведение за-

нятий с ратниками 1-го разряда Государственно-

го ополчения, призывавшимися на воинские 

сборы. В 1904 г. проведение сборов было при-

остановлено и возобновилось только с 1911 г. 

Летом (июнь, июль, август) сборы проводить 

было запрещено. Мы можем предполагать, что 

шашка была подарена офицеру перед окончани-

ем весенних военных сборов 1912 г. На этот мо-

мент поручику А. Г. Эркудову было всего 30 

лет. 

37-й Екатеринбургский пехотный полк 

принял участие в Первой мировой войне с са-

мых первых дней ее начала. 24 июля 1914 г. 

полк был отмобилизован и отправлен на фронт. 

С 13 августа он участвовал в Томашевском сра-

жении. Полк отличился 14 августа у посада Ла-

                                                           
14 Там же, Л.137, Л. 138 об. 

Илл. 3. Шашка с ножнами.  

Инв. № Ор-6464/1-2.  

Обратная сторона 
© Музеи Московского Кремля, 2020 
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щево, где им при отражении атаки было взято в плен 1800 австрийских сол-

дат и захвачено 18 орудий противника. В августе-сентябре 1914 г. полк вел 

успешные наступательные бои против австро-венгерских войск. 27 августа 

полк штыковой атакой прорвал позиции австрийских войск и взял город То-

машов. 30 августа полк занял город Любачев, 9 сентября взял город Ярослав, 

а 16 сентября - Пржеворск. Во время этих боев поручик Эркудов, возможно, 

погиб. В выпуске журнала "Разведчик" мы встречаем его имя в списке ране-

ных офицеров (Сведения об убитых и раненых, 650). По другим источникам, 

он пропал без вести. Нам представляется вероятным, что раненый офицер 

мог умереть в госпитале или санитарном поезде, а его документы затеряться 

в тыловой неразберихе, или же его тело осталось неопознанным. Единствен-

ное, что осталось свидетельством всей его короткой жизни, отданной во бла-

го России на военной службе, его храбрости, проявленной в сражениях двух 

войн - это его шашка, хранящаяся ныне в кремлевском музейном собрании. 
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