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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Слово «орден» вызывает двоякие ассоциации. С одной стороны, это награда, которую 
обычно вручают за подвиг, трудовое достижение или по выслуге лет. В этом контексте 
орден представляется крестом, звездой или иным украшением с определенной симво
ликой. История таких наград имеет древние корни. Уже в Древнем Египте сушествовали 
специальные знаки отличия, которые вручали за военные подвиги. В Древнем Риме 
металлические украшения, служившие наградами для римских легионеров, называли 
фалерами (от греч. phalera - «бляха»). Отсюда возникло современное название науки 
фалеристики, которая занимается историей орденов и прочих наград. 

С другой стороны, мы помним про орден тевтонских рыцарей, орден тамплиеров или 
орден крестоносцев. В этом плане под орденом подразумевается некая организация, 
группа людей, которые связаны общими целями, кодексом чести и правилами поведения. 
В столь разноплановом значении термина «орден» нет противоречия. 

Дело в том, что древние ордена Европы возникали именно как организации, военно-
монашеского братства. Такие группы людей имели свою символику. Например, члены 
древнего братства иоаннитов, возникшего еше в XI веке, нашивали на свои мантии и 
головные уборы белый крест. Такой знак становился символом ордена, его опознава
тельным знаком. Другой характерный пример - орден Золотого руна, учрежденный в 
1430 году бургундским герцогом Филиппом Добрым. Фигурка руна в данном случае 
намекала на легендарного Ясона, а 28 звеньев цепи, на которой этот символ носили, -
на 28 рыцарей ордена, которые должны были отправиться на поиски утраченного со
кровища - Гроба Господня. 

Как правило, наиболее древние ордена европейских королевских домов были немного
численными. Они включали самого монарха, его ближайших родственников, принцев 
крови и еше несколько десятков рыцарей, которые являлись наиболее влиятельными 
аристократами страны. По сути, это был своеобразный кружок олигархов, связанных 
между собой узами родства или высоким уровнем влияния. Однако такие ордена по
степенно разрастались. Усложнение их внутренней структуры требовало своих знаков 
отличий. Иногда для описания таких орденских знаков в специальной литературе ис
пользуют несколько архаичный термин инсигнии (от лат. insigne - «знак отличия»). В этом 
контексте звезда или крест является не столько орденом, сколь инсигнией, символом 
уровня, который рыцарь занимает в иерархии данной организации. Высший иерарх 
ордена, его гроссмейстер, а также остальные члены разного уровня - гранд-офицеры, 
командоры, офицеры и рыцари - имеют свои «опознавательные знаки», которые легко 
читаются посвященными. Число членов многих европейских орденов, доживших до на
ших дней, может оставаться ограниченным. И все же в обыденной речи, особенно когда 
речь идет об орденах XIX и XX веков, слово «орден» в нашем сознании ассоциируется 
прежде всего именно с наградой, а не с организацией. Было бы наивно думать, что 
француз, получивший, к примеру, почетный орден Освобождения, становится членом 
некоего герметического общества. Поэтому в данной книге слово «орден» чаше упо
требляется в значении «награда». 

Изучение истории орденов, обстоятельств их возникновения, эволюции и нередкой 
кончины, является увлекательным занятием. За любой наградой высокого уровня стоят 
человеческие судьбы, перипетии взаимоотношений людских характеров, интриги, драмы 
и триумфы. Каждый орден способен рассказать и о жизни своего создателя, и о стра
не, где он возник. В этом плане ордена являются своеобразными «опорными точками» 
восприятия истории. Разумеется, в рамках одной книги трудно подробно рассказать 
обо всех существующих наградах. Поэтому данное издание посвящено лишь самым 
известным орденам мира. 

Подавляющее большинство орденов мира является наградами конкретных государств. 
Однако существует несколько орденов-организаций, не «привязанных» к определенным 
государственным границам. С рассказа о них и начинается книга. 
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ОРДЕН СВЯТОГО ЛАЗАРЯ 
Order of Saint Lazarus 

В конце XI века в Иерусалиме 
был основан религиозный и ры
царский орден Святого Лазаря. 
Члены этой организации помо
гали больным проказой. В уставе 
ордена тамплиеров есть по этому 
поводу такие строки : «Когда 
случится с кем-либо из братьев, 
что по воле господа нашего он за
болеет проказой, и это докажут, 
достойные люди Дома должны 
призвать его и сказать ему, чтобы 
он просил разрешения покинуть 
Дом и уйти в орден Святого Лаза
ря и взять накидку брата ордена 
Святого Лазаря». 

Взятие Иерусалима 15 июля 
1099 года крестоносцами - участ
никами первого крестового по
хода - не помешало деятельности 
ордена. Он продолжал работать 
даже после неудачного второ
го похода, который возглавлял 
французский король Людовик VII 
и который закончился для его ры
царей крайне неудачно. Ситуация 
изменилась лишь в начале октя
бря 1187 года, когда Иерусалим 
был взят войсками египетского 
султана Юсуфа Салах-ад-дина -
он был известен в Европе как 
Саладин. Члены ордена, которым 
Людовик VII при жизни благово
лил, перебрались во Францию. Их 
резиденцией стал замок Боиньи 
близ Орлеана. Существование 
ордена было подтверждено в 
1255 году специальной буллой 
папы Александра IV (1254-1261). 
В 1308 году покровителем ордена 

Король Франции Филипп IV Красивый 

становится французский король 
Филипп Красивый. В 1517 году 
часть ордена была объединена с 
орденом Святого Маврикия, кото
рый был основан герцогом Савой-
ским Амадеусом VIII в 1434 году. 
Любопытно, что в Италии орден 
Святых Маврикия и Лазаря су
ществует и в наши дни. 

В 1607 году Король Франции 
и Наварры Генрих IV (1553-1610) 
учреждает орден братьев Пресвя
той Девы Марии с горы Кармель. 
Стоит упомянуть, что горный 
хребет Кармель находится на 
северо-западе Израиля . Счи
тается, что именно там жил 
пророк Илья. В начале XII века 
здесь был основан орден кар
мелитов, члены которого после 
поражения крестоносцев также 
перебрались в Европу. Небесной 
покровительницей ордена была 
Пресвятая Дева Мария. Руково
дить орденом братьев Пресвятой 
Девы Марии с горы Кармель 
Генрих IV поручил магистру ор
дена Святого Лазаря. Союз этих 
обоих орденов был подтвержден 
в 1668 году специальной буллой 
посла папы Климента IX - кар
динала Вендомского. Знаками 
ордена стали мальтийский крест, 
концы которого украшены золо
тыми шариками. В промежутках 
между лучами креста - золотые 
королевские геральдические 
лилии. К концам верхнего луча 
крепилось изображение золотой 
королевской короны, которая с 
помощью кольца присоединялась 
к шелковой ленте. Ее цвет, уста
новленный Людовиком XVIII, на
мекал на большой зеленый крест, 
который украшал облачение 
членов древнего ордена Святого 

1255 
Лазаря. Нагрудная звезда была 
шитой, в том числе золотыми 
нитями. На концах ее лучей - пе
тельки для крепления к одежде. В 
центре звезды серебряный крест, 
на котором выбит девиз ордена: 
ATAVIS ET ARMIS («По примеру 
предков»). 

В 1692 году король Франции 
Людовик XIV поручил членам 
объединенного ордена куриро
вать все больницы, лепрозории 
и богоугодные дома Франции. 
Поскольку орден получал часть 
налогов, собираемых в стране, он 
мог позволить себе выплачивать 

Рыцарь ордена Святого Лазаря, старинный 
рисунок 

своим рядовым членам жалова
ние за исполняемые ими функ
ции. В 1752 году магистром орде
на стал Людовик XVI. В 1773 году 
этот пост занимает будущий 
король Людовик XVIII. Через 
шесть лет, 21 января 1779 года, он 
разделил орден на два исходных -
Святого Лазаря и Пресвятой 
Девы Марии с горы Кармель. 

События Французской ре
волюции 1789 года привели к 
конфискации имущества ордена. 
Однако орден возрождается в 
1814 году после возвращения 
во Францию короля Людови
ка XVIII, который перестает быть 
Магистром ордена и становится 
лишь его Защитником. После ре
волюционных событий 1830 года 
орден получает защитника в лице 
греческого патриарха . После 
Первой мировой войны орден 
начинает действовать не только 
во Франции, но также в Испании, 
Нидерландах, США и Канаде. 
В наши дни отделения ордена 
существуют в 24 странах. 

Герб ордена Святого Лазаря 

1 2 5 5 

Две степени: Гранд Мастер и 

Рыцарь. В разные времена и в 

разных странах орден мог иметь 

различное число степеней. 
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Знак члена ордена Святого Лазаря. 
Современный вариант 

Звезда Большого Креста ордена Святого 
Лазаря. Современный вариант 

Нагрудная цепь Большого Креста 
объединенного ордена Святого Ла
заря и Пресвятой Девы Марии с горы 
Кармель. Современный вариант 

Командорский знак ордена Святого Лазаря после реформы 1779 г. 

Знак члена объединенного ордена 
Святого Лазаря и Пресвятой Девы 
Марии с горы Кармель 

Миниатюрный знак Командорского 
креста ордена Святого Лазаря 

Шитая звезда Рыцарей первого класса 
объединенного ордена Святого Лазаря 
и Пресвятой Девы Марии с горы Кармель 
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ОРДЕН ЗОЛОТОГО РУНА 
Order of the Golden Fleece 

Седьмого января 1430 года 
колокола маленького городка 
Брюгге звонили с самого утра. В 
этот день в главном соборе города 
герцог Бургундский Филипп III, 
которого прозвали Добрым, вен
чался с принцессой Изабеллой 
Португальской. Это был уже его 
третий брак. Первой супругой 
Филиппа была очаровательная 
Мишель, дочь Карла VI. Не дожив 
и до тридцати лет, она скончалась, 
не оставив наследника. Второй 
брак с Бонной д'Артуа длился 
всего три года; смерть унесла и 
ее. На третью женитьбу Филипп 
возлагал большие надежды. Ему 
нужен был преемник, чтобы оста
вить ему земли своего герцогства, 
которое он так упорно и последо
вательно расширял. 

Филипп считал себя истинным 
рыцарем и слыл ценителем искус
ства. Этого человека с тонкими 
чертами лица всегда окружали 
художники и ювелиры. Он меч
тал стать организатором кресто
вого похода и, как легендарный 
Ясон, отправиться на поиски 
утраченного сокровища - Гроба 
Господня. Поэтому в честь брака 
с Изабеллой и в качестве символа 
своих устремлений 10 января 
1430 года Филипп учредил новый 
орден - Золотого руна. Чтобы 
не смущать верующих образа
ми языческой мифологии, он 
официально был посвящен Деве 
Марии; руно при этом связыва
ли с агнцем Божьим. Небесным 

покровителем ордена считался 
также святой апостол Андрей. 

Первыми рыцарями ордена 
стали соратники Филиппа. Это 
были те равноправные «новые 
аргонавты», с которыми Филипп 
мечтал отправиться в святые 
земли. Первоначально макси
мальное число членов ордена 
ограничивалось тридцатью ры
царями ; им было запрещено 
вступать в другие ордена. Если 
новый рыцарь Золотого руна со
стоял ранее в другом ордене, он 
должен был выйти из него. 

Планы Филиппа о крестовом 
походе не сбылись: в 1467 году он 
скончался и орден перешел под 
контроль испанской ветви наи
более могущественных монарших 
династий Европы - Габсбургов. 
Представители этого мощного 

Рогир ван дер Вейден. Филипп III Добрый 

клана были не только правите
лями Священной Римской импе
рии. Они царствовали в доброй 
половине европейских стран, 
включая Испанию, Португалию, 
Неаполитанское королевство, 
Венгрию и Чехию. Австрия ока
залась под контролем Габсбургов 
еще в XIII веке благодаря усилиям 
Рудольфа I, которого немецкие 
князья избрали королем Германии. 
После кончины в 1700 году по
следнего испанского короля дома 
Габсбургов орден разделился на 
две ветви - испанскую и австрий
скую; обе существуют в настоящее 
время. Австрийская ветвь ордена 
в большей степени сохранила тра
диции, в частности - ритуальное 
посвящение с касанием мечом 
и торжественной присягой. В 
1953 году орден был признан Ав
стрийской республикой как орден 
Габсбургского Дома. 

Орден имеет одну степень. 
Его символы - шейный орден
ский знак в виде золотого руна, 
висящего на цепи из 28 звеньев. 
Эта цепь символизирует един
ство всех рыцарей ордена. Руно 
соединяется с брошью в виде ог
нива подвеской, изображающей 
пламя. На лицевой части ордена 
девиз: PRETIUM LABORUM NON 
VILE («Награда не уступает под
вигу»), на реверсе девиз Филип
па - NON ALIUD («Иного не же
лаю»). Вместо цепи на шее орден 
можно было носить на шелковой 
муаровой красной ленте. 

Австрийская мантия ордена 

1 4 3 0 

Одна степень: Рыцарь. 

Рогир ван дер Вейден. Филипп III Добрый 

Ясон вручает золотое руно Пелию. 
Древнегреческая ваза, Лувр 
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ОРДЕН ЗОЛОТОГО РУНА. АВСТРИЯ 

Нагрудная цепь ордена Золотого Руна Знак ордена Золотого Руна 
Испанский знак ордена 

Золотого Руна на ленте 

ОРДЕН ЗОЛОТОГО РУНА. ИСПАНИЯ 

Австрийский знак ордена, 
украшенный алмазами 

Австрийский знак ордена с цепью в шкатулке 
Австрийский знак ордена Золо
того Руна, лицевая сторона 

Австрийский знак ордена 
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МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН 
Ordine di Malta 1 5 3 0 

Понятия «Мальта» и «Маль
тийский орден» нера зрывно 
связаны. Это тот уникальный 
случай, когда древний рыцар
ский орден претендует на права 
суверенного экстерриториаль
ного государственного образо
вания. Мальту многие считают 
самым маленьким государством 
мира, которое существует на 
территории Рима. В то же время 
Мальта - крошечный остров, 
расположенный к югу от Сици
лии. Чтобы разобраться в этой 
путанице, необходимо познако
миться с историей мальтийского 
ордена. Его полное официальное 
название - Суверенный Военный 
Орден госпитальеров Святого 
Иоанна Иерусалимского, Родос
ский и Мальтийский. 

Специалисты считают, что 
история ордена Святого Иоанна 
берет свое начало в IV веке. В 
то время в Святую Землю уже 
добирались христианские па
ломники. Они могли получить 
медицинскую помощь в неболь
шом госпитале, расположенном 
неподалеку от храма Гроба Го
сподня. Не исключено, что уже с 
этого времени можно говорить о 
существовании ордена госпита
льеров. В VII веке патриарх Алек
сандрийский Иоанн II приобрел 
в этих местах небольшой участок 
земли. После своей кончины 

В. Л. Боровиковский. Павел I в короне и знаках 
Мальтийского ордена 

патриарх был канонизирован, а 
на его земле госпитальеры по
строили храм Иоанна Крестите
ля, при котором также работал 
госпиталь. Хлопотавшие в нем 
иоанниты подчинялись право
славному патриарху Иерусалима, 
который пользовался уважением 
у захвативших Святую Землю 
мусульман. В XI веке госпиталь 
был перестроен по инициативе 
итальянца ди Мауро, который 
был выходцем из города Амаль-
фи. Как утверждают историки, 
именно оттуда пришло в Ие
русалим изображение белого 
креста, восемь концов которого 
указывали на восемь блаженств, 
ожидавших праведника после 
смерти. Именно этот крест позже 
стал главным символом ордена. 

Устав ордена был утвержден в 
1113 году римским папой Пасха
лией II. После взятия Иерусалима 
мусульманским полководцем Са-
ладином братия обосновалась на 
острове Кипр, а с начала XIV века 
до 1522 года орден базировался на 
Родосе, откуда был выбит турец
кими войсками Солимана Вели
колепного. В 1530 году император 
Священной Римской империи 
Карл V даровал госпитальерам 
остров Мальту. С тех пор орден 
и получил еще одно свое распро
страненное название - Мальтий
ский. Формально эту дату можно 
считать временем основания 
Мальтийского ордена. 

Стремясь заручиться поддерж
кой Запада против мусульман, 
Петр I отправил на Мальту графа 
Б. П. Шереметева, который стал 
первым русским членом ордена. 
В 1798 году Мальта была захваче
на войсками генерала Бонапарта. 
Члены ордена, остро нуждав
шиеся в помощи противников 
Наполеона, снарядили в Россию 
орденское посольство. Павел I 
взял орден под свое высочайшее 
покровительство, подписал указ 
«О поступлении острова Мальты 
под защиту России» и был избран 
великим магистром ордена. Так, 
пусть и ненадолго, Мальтийский 
орден оказался под российским 
протекторатом. 

Павел мечтал сделать орден 
орудием борьбы с революциями 
в Европе, однако этим планам не 

Портрет Карла V 

суждено было сбыться. Гибель 
императора 11 марта 1801 года 
в недавно построенном Михай
ловском замке не позволила ему 
сделать великое магистерство 
наследственным. Подданные 
Павла I без энтузиазма воспри
нимали его контакты с членами 
ордена, которые были католи
ками. Сын Павла Александр, 
став императором, отказался от 
сана магистра ордена, позволив 
считать себя лишь его покрови
телем («протектором»). В январе 
1817 года Александр I полностью 
упразднил в России и орден 
иоаннитов, и связанные с ним 
звания командоров. 

В 1834 года члены ордена пере
несли свою резиденцию в Рим, 
где их владения площадью около 
2 км

2
 рассматриваются теперь 

как самое маленькое суверенное 
государство в мире. Любопыт
но также отметить , что бри
танская, протестантская ветвь 
ордена отделилась от римско-
католической штаб-квартиры 
Мальтийского Ордена в Риме. 
Английский приорат объявил 
себя суверенным орденом. В 
Англии организация стала на
зываться «Суверенный и сия
тельный Орден святого Иоанна 
Иерусалимского». В 1871 году был 
утвержден новый устав ордена 
и возникло более скромное его 
название «Орден святого Иоанна 
Иерусалимского в Англии». 

Три степени: Кавалер, Капеллан и 

Оруженосец. Помимо них суще

ствовали дополнительные степени: 

Свяшенник-послужник, Прислуж

ник и Донатор. 
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ЗНАКИ МАЛЬТИЙСКОГО ОРДЕНА 
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ОРДЕН МАРИИ ТЕРЕЗИИ 
Militär-Maria-Theresien-Orden 

Австрия 

1757 

В 1740 году в Пруссии к власти 
пришел Фридрих II. Он увели
чил территорию страны почти в 
полтора раза, отвоевав у Австрии 
Силезию. В ответ Австрия в конце 
1756 года заключила с Францией 
военный союз, к которому при
соединилась и Россия. В Европе 
назревала новая война за пере
дел сфер влияния. Она началась 
28 августа 1756 года, когда войска 
Фридриха II вторглись в союзную 

Австрийская императрица Мария Терезия 

с Австрией Саксонию. Через три 
дня русская императрица Елиза
вета Петровна объявила Пруссии 
войну. Вскоре ее пожаром было 
охвачено большинство госу
дарств Европы. Война, которую 
теперь называют Семилетней 
(1756-1763), шла не только на 
европейском континенте, но и за 
океаном: в Северной Америке, в 
странах Карибского бассейна и 
даже в Индии. 

18 июня 1757 года австрийские 
войска одержали решающую по
беду над прусской армией при 
Колине. Австрийскую армию, 
включавшую 35 тысяч человек 
пехоты и 19 тысяч кавалерии, 
возглавлял фельдмаршал Лео
польд Даун (1705-1766). Прус
скими силами (21 тысяча пехо
тинцев и 14 тысяч кавалеристов) 
руководили Фридрих II и князь 
Мориц фон Дессау. Эта победа 

австрийцев стала официальным 
поводом для учреждения во
енного ордена Марии Терезии 
(1717-1780), которая являлась 
эрцгерцогиней Австрии и счи
талась императрицей Священной 
Римской империи. 

Идею «ордена военной чести», 
которым отмечались бы офицеры 
за героические действия, фельд
маршал Даун предложил еще в 
1749 году. Однако против реали
зации этого проекта выступал 
супруг Марии Терезии Франц 
Стефан, который в то время был 
главой ордена Золотого руна и 
с предубеждением относился к 
введению новых орденов. Си
туацию изменила Семилетняя 
война. Австрии нужна была со
временная боевая награда. 

Мария Терезия предлагала на
звать орден именем одного из по
читаемых в народе католических 
святых. Однако под знаменами 
Австрии сражалось много про
тестантов, поэтому имя импера
трицы стало разумным компро
миссом в этой ситуации. 

Орден имел две степени -
Большой и Рыцарский Кресты. 
В 1765 году император Иосиф II 
ввел еще две степени - Коман
дорский Крест и Рыцарский 
Крест второго класса. Знак орде
на - золотой крест белой эмали. 
В центре - австрийский герб, 
по периметру латинское слово 
FORTITUDINI («Храбрость»). На 
реверсе знака буквы M.T.F. (Maria 

Памятник на месте битвы при Колине 

Фельдмаршал Леопольд Йозеф Мария 
граф Даун 

Theresia Franciscus). Символы 
ордена всегда изготавливались 
из золота . Нагрудная звезда 
ордена - серебряный крест, на
ложенный на лавровый венок. 
Центральный медальон звезды 
идентичен медальону знака . 
Цвета орденской ленты совпа
дают с цветами австрийского 
флага (красный-белый-красный). 
Символы Большого Креста: знак 
ордена, нагрудная звезда и лента-
перевязь. Командорский знак 
носился на шейной ленте, а ры
царский - на груди. 

Звание, происхождение и ве
роисповедание при награждении 
значения не имели, учитывались 
только боевые заслуги. Согласно 
уставу 1758 года, орденом не мог
ли награждаться иностранцы, 
однако это правило не всегда 
выполнялось. Кавалеры ордена 
не только допускались ко двору 
и могли испрашива т ь титул 
барона, но и получали пожиз
ненную пенсию. В случае смерти 
награжденного вдова получала 
половину установленной суммы. 
Кавалерами военного ордена Ма
рии Терезии стали императоры 
Александр I и Вильгельм II, пол
ководцы А. В. Суворов, П. Н. Ба
гратион и М. И. Кутузов. Послед
няя церемония награждения со
стоялась в 1931 году. Последний 
кавалер ордена - отличившийся 
во время Первой мировой войны 
летчик морской авиации Гот-
фрид Фрайхерн фон Банфильд; 
умер в 1986 году. 

Три степени: Большой Крест, 

Командорский Крест и Рыцарский 

Крест. 

10
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БОЛЬШОЙ КРЕСТ КОМАНДОРСКИЙ КРЕСТ 

Оборотная сторона 

РЫЦАРСКИЙ КРЕСТ 

Оборотная сторона 

Оборотная сторона 
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ОРДЕН СВЯТОГО СТЕФАНА 
Ritterorden vom Heiligen Stephan 

В 1763 году в Европе все еще 
продолжалась изнурительная Се
милетняя война. За передел сфер 
влияния с одной стороны сража
лись Пруссия, Англия и Португа
лия, с другой - Россия, Франция, 
Австрия, Испания, Саксония и 
Швеция. В Австрии в то время 
царствовала старшая дочь им
ператора Карла VI обаятельная 
и умная императрица Мария 
Терезия, которая одновременно 
являлась королевой Венгрии 
и Богемии. Семилетняя война 
легла на ее подданных серьезным 
бременем. К уплате налогов были 
привлечены привилегированные 
сословия:дворянство и духовен
ство. В стране пришлось прове
сти инвентаризацию всех земель. 
Мария Терезия понимала, что 
под давлением военной опасно
сти она должна укреплять свои 
владения. Поэтому она решила 
утвердить отдельную националь
ную награду для подвластного ей 
Венгерского королевства. Она 
повелела посвятить новый орден 
венгерскому королю Иштвану 
(в латинизированном варианте 
Стефану) I Святому. 

Выбор был точен и дальнови
ден. Для всех венгров это была 
исторически знаковая фигура. 
Иштван был сыном первого хри
стианского правителя венгров -
Гейзы - и княгини Шарлотты. В 

Церемониальное одеяние кавалера Большого 
Креста 

начале юноша носил языческое 
имя Вайк, что в переводе озна
чало «Герой». Однако оценив 
важную роль христианства, он 
сменил имя и приложил много 
усилий для борьбы в подвласт
ных ему землях с язычеством. 
На Рождество 1000 года Ишт
ван 1 был коронован легатом 
папы римского Сильвестра II 
Астриком. В руках первого ко
роля Венгерского королевства 
оказались бразды правления 
как духовной, так и светской 
власти. С помощью латинских и 
греческих священников Иштван 
начал обращать в христианство 
своих подданных. Во многом его 
роль в утверждении новой веры 
на территории Венгрии была 
аналогична миссии киевского 
князя Владимира. После своей 

Изображение Святого Стефана на миниатюре 

1360 г. 

кончины в 1038 году Иштван I 
был канонизирован католиче
ской церковью и стал святым 
покровителем Венгрии, которая 
во многом благодаря его усилиям 
вошла в круг цивилизованных 
стран Европы. 

Королевский Венгерский орден 
Святого Стефана был учрежден 
императрицей 5 мая 1764 года. 
Согласно первоначальному уста
ву, в ордене могло состоять 20 
кавалеров Большого Креста, 
30 командоров и 50 рыцарей. 
Орден вручался за гражданские 
заслуги. Награждались им толь
ко мужчины; как подданные 
Австро-Венгерской империи, так 
и иностранцы. Однако первым 
гроссмейстером ордена стала 
сама Мария Терезия. Орденом 
были награждены шведский 
король Карл XV, персидский шах 

Коронация Иштвана I 

Насреддин, румынский король 
Фердинанд фон Гогенцоллерн, 
турецкий султан Абдул Меджид. 
После распада Австро-Венгрии 
орден стал венгерским. 

Праздник ордена отмечал
ся 20 августа - в день Святого 
Иштвана. Орден имел три степе
ни - Большой Крест, Командор 
и Рыцарь. Символы Большого 
Креста включали знак ордена, на
грудную звезду и ленту-перевязь. 
Орденская цепь состояла из зо
лотых звеньев в виде венгерских 
корон и вензелей двух типов: SS 
(Sanctus Stephanus) и МТ (Maria 
Theresia). Знак ордена - золотой 
крест зеленой эмали, прикре
пленный к венгерской короне. 
В центре - медальон с белым 
крестом, буквами «М» и «Т». 
По периметру медальона - де
виз PUBLICUM MERITORUM 
PRAEMIUM («Заслуженная го
сударственная награда») . На 
реверсе надпись STO.ST.R.AP. 
(Sancto Stephane Regi Apostolico 

- Святой равноапостольный ко
роль Стефан). Нагрудная звезда 
- серебряная, восьмиконечная, с 
медальоном, аналогичным меда
льону знака. 

Австрия 

1764 

Три степени: Большой Крест, 

Рыцарь Командор и Рыцарь. 
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Звенья цепи крупным планом Оборотная сторона 

РЫЦАРЬ 

Оборотная сторона 

РЫЦАРЬ КОМАНДОР БОЛЬШОЙ КРЕСТ 
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ОРДЕН ЖЕЛЕЗНОЙ КОРОНЫ 

Der österreichisch-kaiserlische Orden der eisernen Krone 

После сокрушительного по
ражения союзных войск при 
Аустерлице 2 декабря 1805 года 
влияние Наполеона распро
странилось практически на всю 
Центральную Европу. Ломбар
дия стала частью австрийской 
империи . Семь лет назад по 
воле французского диктатора 
эта часть северной Италии была 
преобразована в Цизальпинскую 
республику. Однако тогда напо
леоновские планы были вспо
роты штыками русских солдат 
под командованием Суворова, 
и Ломбардия вновь стала частью 
Итальянского королевства. 

Взяв реванш, Наполеон учре
дил орден Железной Короны Лом
бардии в трех степенях: Большой 
Крест, Командор и Рыцарь. 

Железной эту золотую коро
ну, украшенную драгоценными 
камнями, называли благодаря 
ее важнейшей составной ча
сти - узкому железному обручу, 
который по преданию был сделан 
из гвоздя от креста Спасителя. 
Согласно легенде, этот крест 
был обнаружен императрицей 
Еленой, матерью императора 
Константина. Железная корона 
хранилась в Ломбардии в храме 
Иоанна Крестителя близ Милана, 

и именно ею короновался Карл 
Великий в 800 году. 

Орденом награждали за заслуги 
в военное и мирное время. В чис
ле первых награжденных были 
эрцгерцог, наследный принц Фер
динанд и высшие сановники Лом
бардии. После ссылки Наполеона 
Ломбардия была возвращена 
Австрии и по решению Венского 
конгресса 1815 года вошла в со
став Ломбардо-Венецианского 
королевства. В январе 1816 года 
император Франц I восстановил 
орден Железной Короны. Дворя
не сохраняли право на ношение 
ордена, награжденные низших 
сословий обязаны были носить 
вместо него медаль «Pro Virtute 
Militari». Вновь учрежденный 
орден имел три степени и стал 

наиболее часто вручавшимся ор
деном империи. Согласно уставу, 
число кавалеров ордена не долж
но было превышать 100 человек: 
20 кавалеров I степени, 30 кавале-

Болгарская икона с изображением Елены и 
Константина 

ров II степени и 50 - III степени. 
Однако это положение было 
отменено, и к 1856 году число 
награжденных приблизилось 
к 2000. В конце Первой миро
вой войны орден превратился в 
подобие офицерской медали за 
храбрость. Вручение ордена пре
кратилось после 1918 года. 

Символы ордена - железная 
корона, на которой помещен 
двуглавый австрийский орел, в 
свою очередь увенчанный коро
ной. В его лапах - меч и держава, 
на груди - щит с буквой «F». 
Орден имел 3 степени. Символы 
ордена I степени: орденская цепь, 
знак ордена, нагрудная звезда и 
лента-перевязь. Нагрудная звезда 
ордена восьмиконечна, в ее цен
тре - железная корона с девизом 
ордена: AVITA ET AUCTA («Уна
следует и увеличит»). Высшие 
степени ордена вначале делались 
из золота, низшая - из серебра. 
Позже благородный металл за
менили позолоченным серебром, 
а еще позже - позолоченной 
бронзой. Знаки II и III степени от
личаются меньшими размерами и 
особенностями ношения. Знаки 
III степени следовало возвращать 
после смерти награжденного. 
Однако после 18 июля 1884 года 
их было разрешено хранить у 
наследников . Знаки высших 
степеней должны были возвра
щаться всегда. 

Церемониальное одеяние членов ордена 

Австрия 

1805 

Три степени: Рыцарь I класса, Ры

царь II класса и Рыцарь III класса. 

Шитье на мантии 

14



Знак третьего класса после вос
становления ордена Францем I 

Знак третьего класса 
(1816-1818 гг.) 

Вариант звезды ордена Железной Короны с мечами 

РЫЦАРЬ III КЛАССА 

Оборотная сторона 

РЫЦАРЬ I КЛАССА РЫЦАРЬ II КЛАССА 
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ОРДЕН ЛЕОПОЛЬДА 

Der österreichisch-kaiserlische Leopolds-Orden 

Австрия 

1808 

Первого марта 1792 года скоро
постижно скончался император 
Священной Римской империи 
Леопольд II. От брака с дочерью 
испанского короля Карла III 
Марией Луизой он имел шест
надцать детей. Старшим был 
Франц II, названый так в честь 
своего деда, Франца I. Двадца
тичетырехлетний наследник стал 
правителем Австрии, 14 июля 
короновался во Франкфурте-
на-Майне и помимо священных 
регалий Римской империи по
лучил также венгерскую и бо
гемскую короны. К тому времени 
Франц был уже женат вторым 
браком. Первая его супруга, Ели
завета Вильгельмина, принцесса 
Вюртембергская, скончалась в 
1790 году, не оставив потомства. 
Второй женой Франца стала 
Мария Терезия Сицилийская . 
Казалось, этот брак будет дол
гим и счастливым; теперь почти 
каждый год приносил в семью 
Франца нового ребенка. Семей
ная идиллия омрачалась лишь 
провалами во внешней полити
ке государства. Под давлением 
наполеоновских сил в 1797 году 
Австрия потеряла Нидерланды 
и Ломбардию. В 1805 году Франц 
вступил в военный союз с Рос
сией, Швецией и Англией про-

Церемониальное одеяние кавалера Большого 
Креста 

Вторая жена Франца, Мария Терезия Сицилий
ская, мать его детей 

тив Франции, однако сражение 
под Аустерлицем, в котором он 
принимал личное участие, обер
нулось для него катастрофой. 
Шестого августа 1806 года Франц 
отрекся от короны Священной 
Римской империи . Через год 
последовал новый удар - неожи
данно скончалась его супруга 
Мария Терезия. 

Новая помолвка состоялась 
через восемь месяцев - 8 января 
1808 года. На этот раз избранни
цей Франца стала юная моден-
ская принцесса Мария Людо
вика Беатриса. Словно стараясь 
заручиться помощью высших 
сил, Франц учредил в этот день 
новую награду - Императорский 
Австрийский Орден Леопольда. 
Гроссмейстером ордена стал 
сам Франц. Орден вручали за 
военные и гражданские заслу
ги, в том числе за достижения 
в области науки и искусства. 
Орден имел три степени: Боль
шой Крест, Командор и Рыцарь. 
Первыми кавалерами Большого 
Креста стали братья императора, 
эрцгерцоги Иоганн и Райнер, а 
также 11 высших сановников. 
Любопытно, что орденом был 
награжден И. В. Гёте. 

Символы ордена - орденская 
цепь (только для высшей сте
пени Большого Креста), знак 
ордена, нагрудная звезда и лента-
перевязь. Цепь состоит из зо
лотых звеньев в виде корон, 
дубовых венков и вензелей FL 

(Franciscus - Leopoldus). Знак 
ордена - золотой крест с расши
ряющимися концами. В центре -
вензель FIA (Franciscus Imperator 
Austriae) и девиз - INTEGRITATI 
ET MERITO («Порядочность и за
слуги»). На реверсе - девиз импе
ратора Леопольда OPES REGUM 
CORDA SUBDITORUM («Власть 
суверена основывается на любви 
подданных»). Крест прикреплен 
к австрийской императорской 
короне Рудольфа. Нагрудная 
звезда - с еребряная восьми
конечная звезда. До 1871 года 
у звезды прямые лучи, затем -
фасетчатые. Инсигнии креста 
I степени: знак ордена, нагрудная 
звезда и лента-перевязь. Крест 
командора носился на шейной 
ленте, рыцарский крест - на гру
ди. Варианты награды со знаками 

Император Франц. Портрет работы Крафта 

отличия за заслуги на поле боя - с 
венком и мечами. 

На личную жизнь Франца 
новая награда не повлияла. Брак 
с Марией Людовикой оказался 
бездетным. После поражения 
при Ваграме Австрия потеряла 
Иллирию, и Франц по настоянию 
Наполеона был вынужден отдать 
за него свою дочь Марию-Луизу. 
Третья жена Франца скончалась 
в апреле 1816 года. 

1901 году первая степень орде
на - Большой Крест - была раз
делена на собственно Большой 
Крест и Первый класс ордена. 

Три степени: Большой Крест, 

Командор и Рыцарь. 
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Оборотная сторона 

БОЛЬШОЙ КРЕСТ КОМАНДОР 

РЫЦАРЬ 
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ОРДЕН ФРАНЦА ИОСИФА 

Kaiserlich-Österreischischer Franz-Joseph-Orden 

В 1846 году Австрийская импе
рия, в которой сами австрийцы 
составляли менее пятой части 
населения, переживала глубокий 
экономический кризис. Жители 
Вены громили арсеналы и строи
ли баррикады. В марте 1848 года 
Император Фердинанд I пошел 
на созыв конституционного со
брания, и 1 сентября рейхстаг 
отменил феодальные повин
ности. Революционные события 
вынудили Фердинанда отказать
ся от престола. Новым импера
тором Австрийской империи 
должен был стать младший сын 
Франца II - Франц Карл. Однако 
он не обладал политическими 
амбициями, и в результате на 
троне оказался его сын Франц 
Иосиф I. Во время официальной 
коронации перечень его титулов 
занял много времени: император 
австрийский, король венгерский 
и богемский, король ломбард
ский и венецианский, далмат
ский, хорватский, славонский, 
лодомерский и иллирический, 
король иерусалимский... 

Франц появился на свет в ав
густе 1830 года в венском дворце 
Шёнбрюнн. Он был поклонником 
своего деда Франца II, в 13 лет 
начал служить в австрийской 
армии в чине полковника и 
до конца жизни носил про
стой мундир офицера . Через 
год после восшествия на пре
стол, 2 декабря 1849 года, он 
учредил императорский орден 
своего имени. Революционные 
события 1848 года преподали 
Францу хороший урок. Орденом 
награждали независимо от про
исхождения, вероисповедания и 
социального положения за до
блестную службу, за достижения 
в области промышленности и 
сельского хозяйства, за заслуги 
в области наук и искусств. Могли 
награждаться граждане и других 
государств. Орден не давал права 
на дворянский титул и преиму
щественно вручался представи
телям средних социальных слоев. 

Портрет молодого Франца Иосифа 

Гроссмейстером ордена мог быть 
только император. 

Первоначально орден имел три 
степени - Большой Крест, Ко
мандор и Рыцарь. Впоследствии 
были добавлены еще две степени: 
в 1869 году Командор со звездой 
и в 1901 году Офицер (степень 
между Командором и Рыцарем). 
Символы Большого Креста: знак 
ордена, нагрудная звезда и лента-
перевязь. Знак ордена - равно
сторонний вос ьмиконечный 
золотой крест красной эмали с 
расширяющимися концами, на
ложенный на австрийского орла. 
В центре щит с первыми буквами 
имени Франца Иосифа - F J. 
Орлы держат в клювах золотую 
цепь с девизом VIRIBUS UNITIS 
(«Едиными усилиями») . Над 
крестом золотая австрийская им-

Франц Иосиф, фотография 1885 г. 

Австрия 

1849 

Фердинанд I 

что причиной гибели сына стал 
случайный выстрел на охоте... В 
1867 году брат Франца Максими
лиан, император Мексики, был 
расстрелян республиканцами. 
До конца своей жизни Франц Ио
сиф не принимал мексиканских 
посланников. Осенью 1898 года 
его супругу Елизавету заколол 
напильником итальянский тер
рорист, а в 1914 году в Сараеве 
сербским террористом Гаврилой 
Принципом был убит его пле
мянник Фердинанд. Через два 
года ушел из жизни и сам Франц 
Иосиф. 

ператорская корона. До 1916 года 
знаки ордена изготавливались из 
золота. Нагрудная звезда вось
миконечная, серебряная; на нее 
наложен знак ордена. Символы 
Командора со звездой или Гранд-
офицера: шейный знак ордена, 
аналогичный знаку Большого 
Креста, и нагрудная звезда. Ор
ден мог иметь знаки отличия на 
поле боя - ленточку, лавровый 
венок и мечи. 

Личная жизнь Франца Иоси
фа I складывалась не слишком 
гладко. Его единственный сын 
Рудольф застрелил в 1889 году 
в замке Майерлинг свою любов
ницу - баронессу Марию Вечера, 
а затем застрелился сам. Франц 
писал европейским монархам, 

Пять степеней: Большой Крест, 

Командорский Крест со звездой, 

Командорский Крест, Офицер

ский Крест и Рыцарский Крест. 
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Цепь ордена 
Звезда Большого креста с военными отличиями 

ОФИЦЕРСКИЙ КРЕСТ 

КОМАНДОРСКИЙ КРЕСТ СО ЗВЕЗДОЙ БОЛЬШОЙ КРЕСТ 
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Когда австрийскому импера
тору Францу Иосифу I исполни
лось 23 года, он был помолвлен 
с внучкой баварского короля 
Еленой. Смотрины проходили в 
летней резиденции Габсбургов 
Бад-Ишле. Император скучал и 
выглядел мрачным. Его настрое
ние резко изменилось, когда он 
увидел младшую сестру своей 
будущей невесты Елизавету. В 
семье ее звали Сиси. Император 
предложил ей прогуляться по 
парку и по возвращении объявил 
о своем намерении жениться на 
юной принцессе. «Я влюблен, 
как лейтенант», - заявил он. 
Венчание состоялось 24 апреля 
1854 года. Франц был счастлив. 
Вскоре он стал отцом - Елизавета 
родила двух девочек - Софи и 
Гизелу, а потом наследника пре
стола - кронпринца Рудольфа. 

Однако вскоре огромные залы 
габсбургского дворца стали угне
тать молодую императрицу. Она 
начала путешествовать. Побы
вала почти во всех странах Ев
ропы, посетила Грецию, Малую 
Азию и Северную Африку. Во 
время разлуки император писал 

Австрия 

1898 

ей нежные письма. В начале 
сентября 1898 года Елизавета 
инкогнито поселилась в одном 
из отелей Женевы. Однако до
тошные газетчики сообщили о 
приезде австрийской импера
трицы. Заметка попалась на глаза 
итальянцу Луиджи Люкени. Он 
увлекался идеями анархистов 
и давно вынашивал план убий
ства кого-нибудь из «праздных 
аристократов-бездельников». 
10 сентября 1898 года он подошел 
к Елизавете, направлявшейся с 
подругой к пристани, и ударил 
ее в грудь зазубренным напиль
ником, который всегда носил с 
собой.Елизавета потеряла созна
ние, страшное орудие убийства 
пронзило ее сердце. 

Люкени приговорили к пожиз
ненному заключению, а 17 сентя
бря 1898 года безутешный Франц 
Иосиф учредил в память супруги 
австрийский дамский орден. 
Официально он был посвящен 
святой Елизавете Тюрингской, 
однако вся Австрия знала ис
тинную причину создания этой 
награды. Святая Елизавета жила 
в XIII веке и была дочерью ко
ролевы Венгрии. Все свои силы 
и средства она посвящала обе
здоленным людям и, говорят, 
кормила порой до 900 человек в 
день. Легенда рассказывает, как 
однажды ее скаредный супруг 
Людвиг откинул покрывало с ее 
корзины с хлебом и караваи в этот 
момент превратились в розы. 

Орден вручали только жен
щинам за заслуги в религиозной 
и благотворительной деятель
ности. Награждение произво-

дил лично император, вручая 
помимо знаков ордена диплом 
на немецком или венгерском 
языке, собственноручно им под
писанный. Первоначально орден 
имел три степени - Большой 
Крест, I степень и II степень. В 

1918 году была введена четвертая 
степень - Крест за заслуги. Сим
волы Большого Креста включают 
знак ордена, нагрудную звезду и 
ленту-перевязь. В особых случаях 
знаки Большого Креста украша
лись бриллиантами. Знак ордена 
- золотой крест с концами в виде 
цветов лилии. В центре креста 
медальон с изображением святой 
Елизаветы Тюрингской. Меда
льон окружен широким золотым 
кантом с бусами. На реверсе на 
белом фоне золотая роза с моно
граммой «Е». Нагрудная звезда 
серебряная, восьмиконечная; на 
нее наложен крест ордена. 

ОРДЕН ЕЛИЗАВЕТЫ 

Österreichisch-Kaiserliche-Elisabeth-Orden 
Четыре степени: Большой Крест, 

I степень, II степень и Крест за 

заслуги. 

Святая Елизавета Тюрингская 

Герб Елизаветы - принцессы Баварии 

Императрица Елизавета Баварская 
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БОЛЬШОЙ КРЕСТ I СТЕПЕНЬ 

Оборотная сторона 

II СТЕПЕНЬ 

Оборотная сторона Оборотная сторона 
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ОРДЕН ПОДВЯЗКИ 
Order of the Garter 

Официальное название этого 
старейшего ордена мира звучит 
чуть длиннее, чем общеупотре-
бимое - Наиблагороднейший 
Орден Подвязки (The Most Noble 
Order of the Garter). С проис
хождением несколько странного 
названия этой чисто английской 
награды связаны две главные 
легенды. Первая заставляет нас 
перенестись во времена Ричар
да I (1157-1199), который изве
стен также как Ричард Львиное 
Сердце. Он был сыном короля 
Англии Генриха II Плантаге-
нета, унаследовал его власть и 
был коронован в Вестминстере 
3 сентября 1189 года. Британию 
он рассматривал как огромную 
казну, из которой можно вы
тряхнуть средства для нового 
крестового похода. Он мечтал о 
нем и отправился к святым зем
лям уже в следующем, 1190 году. 
Захватив по дороге Мессину и 
Кипр, в июне 1191 года Ричард 
прибыл в Палестину. Одержав 
победу над войсками Саладина, 
12 июля он взял Акру и казнил 
2600 пленников. Легенда расска
зывает, что перед одной из битв 
Ричарду I явился покровитель 
Англии - Святой Георгий - и 
приказал сделать всем рыцарям 
на ногах повязки - чтобы небес
ные заступники могли легче от
личать в пылу сражения воинов 
Христа от неверных. 

Леопольд I Бельгийский с орденом Подвязки 

Миниатюрный знак ордена Подвязки 

Согласно второй версии, исто
рия ордена связана с именем 
английской графини Солсбери 
(1304-1349). Во время танца с 
королем Эдуардом III она об
ронила подвязку, чем вызвала 
смех окружающих. Галантный 
монарх поднял подвязку, по
вязал ее на собственную ногу 
и сказал по-французски: «Honi 
soit qui mal у pense» («Пусть будет 
стыдно тому, кто плохо об этом 
подумает»). Вторая история вы
глядит достовернее, поскольку 
орден был учрежден именно 
Эдуардом III и незадолго до смер
ти графини (в 1348 году). Слова 
короля сделались крылатыми и 
стали девизом ордена. 

Третья версия тоже связана 
с именем короля Эдуарда III. В 
1346 году он подал знак к началу 
битвы при Креси, повязав к кон
цу своего копья голубую ленту. 
Кличем на устах англичан во 
время атаки на французов было 
имя Святого Георгия. Впрочем, 
эта гипотеза, как и первая, никак 
не объясняет лозунг ордена. 

Основным знаком ордена яв
ляется сама подвязка - синяя 
бархатная полоска с золотой кай
мой; на подвязке золотом вышит 
лозунг по-французски: HONI 
SOIT QUI MAL Y PENCE. Муж
чины крепят подвязку пряжкой 
над коленом левой ноги. При 

этом полагается носить на ногах 
белое трико, которое является 
частью орденского костюма. Он 
украшен шитьем с изображением 
полоски, по которой вьется все 
та же надпись. Женщины носят 
подвязку на левой руке. Помимо 
подвязки к символам ордена от
носится также золотой медальон 
с изображением Святого Георгия. 
Фигурка крепится к орденской 
цепи с 26 звеньями - по макси
мальному числу членов ордена. 
Сувереном ордена является мо
нарх; именно он назначает новых 
членов ордена. Его Компаньо
нами могут быть как Рыцари, 
так и Леди. В виде исключения 
членами ордена могут стано
виться иностранные монархи. В 
частности, русскими кавалерами 
ордена стали Александр I (1813), 
Николай I (1827) и Александр II 
(1862). 

Миниатюрный знак ордена Подвязки 

Любопытно, что в качестве 
первого русского монарха, ко
торый мог бы стать кавалером 
ордена, история называет Петра 
Великого. Во время посещения 
им Англии он отклонил честь 
стать кавалером ордена Подвяз
ки, считая, что такое звание дела
ет его зависимым от британской 
короны. Вскоре по возвращении 
в Россию он учредил собствен
ный орден - Святого апостола 
Андрея Первозванного. 

Великобритания 

1348 

Одна степень: Рыцарь. 
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ЗНАКИ ОРДЕНА ПОДВЯЗКИ 

Звезда ордена (1820-1830 гг.) 
Цепь ордена с подвеской 

Украшенный бриллиантами знак ордена, выполненный 
в 1837 г. для королевы Виктории 

Украшенный бриллиантами знак 
ордена Подвязки, XVIII в. 

Знак ордена, выполненный для 
английского короля Георга IV 

Знак ордена, выполненный для 
короля Георга VI ко дню его брако
сочетания 
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ОРДЕН ЧЕРТОПОЛОХА 
Order of the Thistle 

В отличие от большинства 
британских кавалерских орде
нов, второй наиболее древний в 
стране, орден Чертополоха, имеет 
отношение только к Шотландии. 
История его создания связана 
с драматической фигурой по
следнего католического монарха 
Великобритании - Иакова II 
(1633-1701). Протестанты были 
его врагами, нелюбовь к которым 
подогревала вторая супруга бу
дущего короля - ревностная ка
толичка Мария Моденская. Еще 
до вступления на престол Иаков 
во главе флота воевал с проте
стантами в Голландии. Однако, 
как это ни покажется странным, 
отчасти английские протестанты 
помогли занять Иакову британ-

ский трон. В 1679 году среди них 
поползли слухи о католическом 
заговоре, во главе которого яко
бы стоял Иаков. Ситуация стала 
настолько нестабильной, что 
вынудила его покинуть пределы 
Англии. Реальных подтверж
дений заговора не нашлось , 
барометр общественного мнения 
качнулся в противоположную 
сторону, что помогло Иакову 
занять английский трон после 
кончины своего отца - Карла I. 

Иаков был не только коро
лем Англии, но и правителем 
Шотландии, и эти шотландские 
корни не позволяли о себе за
быть. В Англии уже существовал 
орден Подвязки . Шотландии 
требовалось свое братство благо
родных рыцарей. В качестве его 
эмблемы прекрасно подходило 

изображение чертополоха, кото
рый издавна был национальным 
символом Шотландии. Согласно 
распространенной версии, чер
тополох в качестве королевского 
растения Шотландии был принят 
еще Иаковом III, при котором 
стали чеканить монету с изобра
жением цветка этого растения. 
Утверждали также, что в XVI веке 
в Шотландии уже был собствен
ный кавалерский орден. Иаков II 
лишь вдохнул новую жизнь в эту 
традицию, выпустив в 1687 году 
письмо-патент «оживляющий 
и восстанавливающий Орден 
Чертополоха в его полной славе, 
блеске и величии». Небесным 
покровителем ордена стал Свя
той Андрей, девизом - фраза 
на латыни NEMO ME IMPUNE 
LACESSIT («Никто не уйдет без
наказанным»). Число рыцарей 
ордена, по мнению Иакова, не 
должно было превышать дю
жину, которая соответствовала 
двенадцати апостолам. Однако 
были выбраны лишь восемь. Ан
гличане терпели короля католика, 
поскольку надеялись, что после 
его смерти власть перейдет к его 
дочери протестантке. Когда же 10 
июня 1688 года у Иакова родился 
ребенок мужеского пола, страна 
вздрогнула и не хотела верить 
этому известию. Вожди партий 
вигов и тори обратились к нидер
ландскому принцу Вильгельму 
Оранскому с предложением за
нять английский престол. В дека
бре Иаков бежал во Францию. 

Вильгельм Оранский орденом 
не интересовался, немногие его 
рыцари один за другим уходили 
на покой. Новую жизнь ордену 
придала королева Анна (1665-
1714), которая была правитель
ницей не только Англии, но и 
Шотландии. В 1827 году король 
Георг IV увеличил число рыцарей 
до шестнадцати. Теперь орденом 
могли награждаться и женщины; 
первой дамой ордена стала его 
супруга. Орден Чертополоха до
жил до наших дней. Его символы 
включают нагрудную звезду, 
орденскую цепь со знаком орде
на. Орденская одежда - мантия 
темно-зеленого вельвета и чер
ная вельветовая шляпа. 

Великобритания 

1687 

Одна степень: Рыцарь. 

Рыцарь ордена Чертополоха в парадном облачении 
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ЗНАКИ ОРДЕНА ЧЕРТОПОЛОХА 

Миниатюрный знак ордена 
Вариант звезды ордена 

Шитая звезда ордена 

Цепь ордена с подвеской, на которой 
изображен Святой Андрей со своим 
крестом 

Звезда ордена 
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Почтеннейший орден Бани 
(The Most Honourable Order of 
the Bath) был основан 18 мая 
1725 года английским королем 
Георгом I. Он получил право на 
британский трон благодаря Акту 
о престолонаследии, принято
му английским парламентом 
в 1701 году. В то время Англия 
была уже страной протестант
ской. Члены парламента решили 
закрепить такую ситуацию и 
приняли закон, согласно кото
рому престолы Англии и Шот
ландии не могли занимать като
лики. В результате ближе всего 
к английскому трону оказалась 
внучка Иакова I София, которая 
была на то время ближайшей 
протестантской родственницей 
дома Стюартов. Георг был ее сы
ном. Смерть Софии в 1714 году и 
кончина королевы Анны сделали 
Георга самым реальным претен
дентом на английскую корону. 
Он прибыл в Лондон 18 сентября 
того же года и короновался в 
Вестминстерском аббатстве. 

Название ордена намекает на 
старинную средневековую цере
монию посвящения в рыцари, в 
процессе которой будущий член 
ордена должен был совершить 

Рыцарь Большого Креста ордена Бани в па
радном одеянии 

ритуальное очищающее омове
ние. Во время этой процедуры 
ему рассказывали о деталях 
предстоящей инициации. По
сле купания кандидат надевал 
специальную одежду и молился 
в часовне всю ночь до рассвета. 
Затем следовал сам обряд посвя
щения. Существует легенда, что 
первыми рыцарями ордена стали 
тридцать шесть сподвижников 
Генриха IV, охранявших короля 
всегда, в том числе и во время его 
купаний. Таким образом, Георг I, 
по сути, официально утвердил 
орден, сложившийся задолго до 
его восшествия на престол. 

Вначале орден имел только 
одну степень. Число рыцарей 
ордена ограничивалось 35 чле
нами. Награждались принцы 
королевской крови и высшие 
офицеры, проявившие доблесть 
в бою. Они получали титул Ка
валера ордена Бани и звание 
рыцаря. Сувереном ордена яв
лялся британский монарх. Время 
внесло коррективы в старинный 
обряд посвящения. После битвы 
при Ватерлоо для награждения 
низших чинов, проявивших не
виданный героизм, были введены 
дополнительные степени - зо
лотой и эмалевый знаки. Купа
ние заменено на символическое 
окропление водой. Теперь на
граждаться могли и гражданские 
лица. Инициатива награждения 
штацких принадлежит принцу 
Георгу IV. В 1815 году орден был 
разделен на гражданскую и во
енную ветви. Гражданская со
хранила одну степень, а военная 
была разделена на три степени. 

Знак ордена - золотой овал, 
окруженный лучами . Слова 
девиза TRIA JUNCTA IN UNO 
переводятся с латыни как «Три 
в одном» - намек на три части 
Великобритании: Англию, Шот
ландию и Ирландию. Для про
тестантов это также отсылка к 
Святой Троице. Между тремя 
золотыми коронами в середине 
знака изображен золотой ски
петр с розой и чертополохом -
символом Шотландии. Символы 
Большого Рыцарского Креста 
помимо звезды и креста вклю
чают широкую красную ленту, 

которую носят через правое 
плечо. В торжественных случаях 
знак Большого Креста надевают 
на шею с помощью золотой ор
денской цепи. Она состоит из 
изображений корон и трех типов 
эмблем - розы, чертополоха и 
клевера (символы Англии, Шот
ландии и Ирландии). 

Орденский знак для военных -
золотой восьмиконечный маль
тийский крест, между лучами ко
торого четыре английских льва. В 
центре, на медальоне - эмблема, 
включающая розу, чертополох, 
клевер, скипетр и три короны. 
Вокруг золотые буквы девиза. 
Медальон обрамляют две лавро
вые ветви, концы которых пере
вязаны бантом с надписью на 
немецком: ICH DIEN («Я служу»). 
До 1887 года знаки ордена Бани 
отливались из золота, позже его 
заменили серебром, на которое 
наносили позолоту. 

Каналетто. Процессия рыцарей ордена Бани, 
выходящая из Вестминстерского аббатства, 
1749 г. 

Орденом в порядке исключе
ния могут награждаться гражда
не других стран. Первым русским 
почетным рыцарем Большого 
Креста ордена Бани стал генерал-
фельдмаршал М. Б. Барклай-
де-Толли. В середине XX века 
этой чести удостоился маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков. 
Маршалу К. К. Рокоссовскому 
был вручен Командорский Крест 
ордена. 

Великобритания 

1725 

ОРДЕН БАНИ 
Order of the Bath 
Три степени: Рыцарь Большо

го Креста, Рыцарь Командор и 

Кавалер. 
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РЫЦАРЬ БОЛЬШОГО КРЕСТА 

РЫЦАРЬ КОМАНДОР 

КАВАЛЕР 

Миниатюрный знак 
ордена 

Миниатюрный знак 
ордена 
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Великобритания 

1783 

Орден Святого Патрика - ста
ринная национальная награда 
ирландцев. Он был основан в 
1783 году, однако не ирландцами, 
а английским королем Георгом III. 
Тому существуют свои причины. 
Британцы всегда стремились рас
пространить свое влияние на 
Ирландию. При Генрихе II в конце 
XII века они подчинили себе часть 
острова. В 1541 году Генрих VIII 
провозгласил себя королем Ир
ландии. При Елизавете и Иакове I 
англичане стремились обратить 
ирландцев в протестантизм. Со
крушительный удар ирландским 
католикам нанес Оливер Кромвель, 
который прибыл в Ирландию в 
1649 году. Менее чем за год под 
его властью оказался практически 
весь остров. Орден имени Святого 
Патрика должен был упрочить бри
танское владычество в Ирландии. 

Георгу III были хорошо из
вестны ирландские легенды, 
связанные с именем покровителя 
этой страны - Святого Патрика. 
Он жил в V веке на западном по
бережье Британии, происходил 
из знатной семьи и при рожде
нии получил имя Мэйвин. Когда 
юноше исполнилось шестнадцать, 
он был похищен ирландскими 
пиратами и в числе многих таких 
же несчастных увезен в Ирлан
дию. Около шести последующих 
лет Мэйвин пас стада на холмах 
Ирландии. Возможно, на этих 
безлюдных равнинах будущему 
святому и стали впервые являть
ся небесные голоса. Однажды 
они сказали: «Ты скоро отпра
вишься на родину. Корабль уже 
ждет тебя». История умалчивает, 
как Мэйвин сбежал из плена и 
вернулся домой в Британию. Из
вестно лишь, что вскоре он стал 
символично называться Патри

ком (Patricius на латыни - «отец 
своим людям») и начал пропо
ведовать христианство. Легенда 
рассказывает, что во сне Патрику 
явился человек, который принес с 
собой послание - «Голос ирланд
цев». Оно взывает к Патрику с 
просьбой вернуться в места свое
го плена и «ходить среди людей», 
неся слово Божие. Патрик прибыл 
в Ирландию в 432 году уже в сане 
епископа. До него среди ирланд
цев уже проповедовал Палладий, 
посланный Папой Целестином I. 
Однако именно Патрик стал са
мым популярным ирландским 
святым. Он был талантливым 
проповедником и умел говорить 
с простыми людьми на их языке. 
Рассказывают, что он объяснял 
сущность Святой Троицы с по
мощью листика клевера: (три 
листочка - Бог-Отец, Бог-Сын и 
Бог-Дух Святой, а черенок - еди
ный Бог, ипостасями которого 
они являются). Точная дата кон
чины святого и место его захоро
нения неизвестны. День Святого 
Патрика в Ирландии празднуют 
17 марта. С его именем связано 
много легенд, одна из которых 
утверждает, что именно Патрик 
изгнал из Ирландии всех змей. 

Девизом ордена стали слова 
QUIS SEPARABIT? («Кто сможет 
отделить?») - несколько укоро
ченная фраза из Библии - «Кто 
может отделить нас от Христовой 
любви?». Число кавалеров не 
должно было превышать 22 чело
века. На знаке и звезде изображен 
трилистник и дата учреждения 
ордена. 

Награждение орденом про
должалось до начала XX века. В 
1919 году ирландская республи
канская армия начала настоящую 
войну против английских войск и 
полиции. В результате в декабре 
1921 года был подписан мирный 
договор между Великобританией 
и Ирландией. Ирландия получила 
статус доминиона, а в 1949 году 
превратилась в независимое 
государство. Орден формально 
существует, однако последнее на
граждение произошло в 1936 году. 
Последний рыцарь ордена принц 
Генри, граф Глочестер, скончался 
в 1974 году. 

ОРДЕН СВЯТОГО ПАТРИКА 
Order of Saint Patrick 
Одна степень: Рыцарь. 

Август I Ганноверский в мантии рыцаря ордена Святого Патрика 
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ЗНАКИ ОРДЕНА СВЯТОГО ПАТРИКА 
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КОРОЛЕВСКИЙ ОРДЕН ГВЕЛЬФОВ 
Royal Guelphic Order 

С начала XIX века психическая 
болезнь подтачивала мозг британ
ского короля Георга III. Дело за
шло столь далеко, что в 1811 году 
он был признан недееспособным. 
Официально принцем-регентом 
стал его старший сын - Георг IV. 
Фактически он правил Англией 
уже несколько лет. Подданные 
его недолюбливали. Причиной 
тому были и фактический раз
вод с женой Каролиной Браунш-
вейгской, которая безуспешно 
претендовала на британский 
престол, и скандалы с дочерью 
Шарлоттой, которая могла стать 
будущей королевой Великобри
тании. Байрон писал на Георга IV 
сатиры. Утешал лишь перелом в 
длительной войне с Наполеоном. 
Освобождение Ганновера от его 
господства стало для Георга IV 
особым подарком. Он ведь проис
ходил из Ганноверской династии. 
Его дальним родственником был 
Георг I (1660-1727), который стал 
первым представителем этого 
рода на королевском троне Вели
кобритании. 

12 августа 1815 года в честь 
освобождения Ганновера Георг IV 
от имени своего отца утвердил 
новый орден для награждения 
как за военные, так и за граждан
ские заслуги. Орден получил свое 
название в честь древнего рода 
монархической династии Гвель
фов. Одной из ее ветвей были 
правители Ганновера. Георг I 
имел немецкие корни. Он был сы
ном брауншвейгского курфюрста 
Эрнеста Августа. Поэтому, уже 

Нагрудная звезда Большого Креста 

Флаг Ганновера, 1692 г. 

будучи королем Англии, Георг I 
сохранял за собой титул ганно
верского кюрфюрста. Вследствие 
этого вначале Королевский Орден 
Гвельфов считался и английским, 
и немецким. Когда в 1837 году 
на английский престол взошла 
королева Виктория, орден стал 
исключительно ганноверским; по 
законам Ганновера женщина не 
могла возглавлять это княжество. 
Орден прекратил свое существо
вание в 1866 году после захвата 
Ганновера Пруссией. 

Командорская звезда ордена с военными 
отличиями 

Орден имел три степени: Боль
шой Крест, Командорский и 
Рыцарский Кресты. На Большой 
крест могли рассчитывать во
енные в чине не ниже генерал-
лейтенанта . Военные ордена 
отличались от гражданских лав
ровым венком и скрещенными 
мечами. В 1841 году возникли 
две новые степени ордена - Крест 
Командора II класса и серебря
ный Крест IV степени. Основой 
ордена был мальтийский крест. 
Между его лучами располагались 
фигурки львов. В центре на крас
ном фоне изображение белого 
коня (именно такая геральдиче
ская фигура присутствовала на 
браунгшвейгском гербе). Вокруг 
надпись: NEC ASPERA TERRENT 

(«Трудности не страшат»). На 
оборотной стороне располагался 
золотой вензель короля Георга 
и дата учреждения на латыни: 
MDCCCXV (1815). В особо тор
жественных случаях кавалеры 
Большого Креста носили знак 
ордена на золотой цепи. 

Золотая подвеска ордена 

В 1821 году после смерти своего 
отца Георг IV стал королем Ан
глии. Коронация была омрачена 
возвращением в Великобританию 
его супруги Каролины, которая 
стремилась принять участие в 
церемонии вместе с супругом, с 
которым она официально не была 
разведена. Этому воспротиви
лась Палата Лордов, приняв так 
и не утвержденный Общинами 
закон о разводе Георга IV. Потря
сенная Каролина скоропостижно 
скончалась : менее чем через 
месяц после этого решения. В 
обществе ходили самые разные 
слухи об этой неожиданной кон
чине. Вскоре Георг остался без 
наследников - скончалась и его 
единственная дочь Шарлотта. 
Сестры Георга были бездетны, а 
его многочисленные братья либо 
оставались холостяками, либо 
состояли лишь в гражданских 
браках. Продолжение Ганновер
ской династии было под угрозой. 
Это подтолкнуло британских 
принцев к скоропалительным 
женитьбам, и вскоре на свет 
появилась принцесса Виктория, 
которая унаследовала британ
скую корону в 1837 году. 

Великобритания 

1875 

Три степени: Рыцарь Большо

го Креста, Рыцарь Командор и 

Рыцарь. 
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РЫЦАРЬ 

Миниатюрный знак ордена 
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ОРДЕН СВЯТОГО МИХАИЛА И СВЯТОГО ГЕОРГИЯ Великобритания 

Order of St. Michael and St. George 

В юго-западной части Греции 
находятся несколько небольших 
островов, получивших название 
Ионических - по наименова
нию одноименного моря, волны 
которого омывают их берега. 
Вероятно, самые известные сре
ди них - Корфу, который также 
называют Керкирой, и Итака, 
где по преданиям родился леген
дарный Одиссей. Помимо них в 
группу ионических входят такие 
крупные острова как, Паксос, 
Лефкас, Кефалиния, Закинтос 
и Китира. Существуют и совсем 
крошечные. 

В 1814 году после победы над 
н апол еонов скими войсками 
Ионические острова попали под 
британский протекторат. Для 
Британии, потерявшей в конце 
XVIII века контроль над своими 
американскими колониями и 
пережившей позор поражения 
в битве при Саратоге , когда 
американские войска взяли в 
плен 6-тысячный отряд англи
чан, это было отрадное событие. 
Казалось, что Британская импе
рия по-прежнему сильна и все 
еще контролирует множество 
заморских территорий. Через 
три года Ионические острова 
вместе с Мальтой получили от 
британцев свою конституцию. 
В честь этого знаменательного 
события 27 апреля 1818 года был 
учрежден новый орден, которым 

Икона с изображением Святого Георгия. 
Афины 

предпола г алось н а гр ажда т ь 
«уроженцев Ионических остро
вов и острова Мальта, и зависи
мых от них, и прочих подобных 
субъектов Его Величества, могу
щих управлять важными и кон
фиденциальными ситуациями в 
Средиземноморье». 

Появление ордена Святого 
Михаила и Святого Георгия 
пришлось на время правления 
английского короля Георга III. 
Стареющий монарх страдал от 
серьезного психосоматического 
заболевания и время от времени 
становился полностью недее
способным. Первый такой слу
чай произошел с ним 
еще в 1789 году. Со 
временем приступы 
становились чаще, к 
тому же в 1811 году 
Георг III полностью 
ослеп. Регентом при 
нем стал его старший 
сын, тоже Георг. По
сле кончины отца 29 
января 1820 года он 
стал новым королем 
Великобритании -
Георгом IV. 

Орд ен с о с т о и т 
из трех степеней с 
ограниченным ко
личеством членов. 
В настоящее время 

число обладателей Большого 
Креста не должно превышать 
125 человек. Максимальное чис
ло Командоров - 375, Кавалеров 
- 1750 человек. Главой ордена 
я вля е т с я п р а в ящий монарх . 
Орденом могут награждаться 
и дамы. Знак Большого Креста 
- золотая семилучевая звезда, 
увенчанная имперской коро
ной. В центре - медальон. На его 
лицевой стороне изображение 
Святого Михаила, поражающего 
дьявола; на оборотной - Святого 
Георгия, пронзающего копьем 
дракона. Вокруг девиз ордена: 
AUSPICIUM MELIORIS AEVI 
(«Лучшие времена впереди»). 
Знак ордена носят на синей лен
те через правое плечо. Ширина 
ленты 10 см; посреди красная 
полоса. В торжественных случа
ях обладатели Большого Креста 
могли носить награду на золотой 
шейной цепи. 

В 1864 году Ионические остро
ва стали частью Греции. В связи с 
этим были пересмотрены крите
рии награждения. Теперь орден 
предназначался для тех, кто «за
нимает высокие и конфиденци
альные должности на колониаль
ных владениях Его Величества, и 
в награду за услуги Короне, от
носящиеся к иностранным делам 
Империи». Его обычно давали за 
службу в колониях и доминионах 
Британской империи. 

Георг I Различные варианты медальона звезды ордена 

Великобритания 

1818 

Три степени: Рыцарь Большо

го Креста, Рыцарь Командор и 

Кавалер. 
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Цепь Большого Креста ордена 

КАВАЛЕР 

РЫЦАРЬ КОМАНДОР РЫЦАРЬ БОЛЬШОГО КРЕСТА 
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КОРОЛЕВСКИЙ ОРДЕН ВИКТОРИИ И АЛЬБЕРТА 
Royal Order of Victoria and Albert 

28 июня 1837 года в Вестмин
стерском аббатстве состоялась 
торжественная коронация прин
цессы Александрины Виктории -
единственной дочери принца 
Эдуарда. Восемнадцатилетняя 
Виктория унаследовала трон 
после смерти своих родственни
ков - Георга IV и Вильгельма IV, 
которые не оставили после себя 
наследников. За год до корона
ции она встретилась со своим 
кузеном принцем Альбертом. 
Молодые люди понравились друг 
другу, однако пока о глубоких 
чувствах говорить не приходи
лось. Прекрасно воспитанный 
и хорошо образованный принц 
ограничился нейтральным за
явлением о том, что «наша кузина 
весьма добродушная особа». Вик
тория в письмах к своему дяде 
Леопольду называла не слишком 
физически крепкого Альберта 
«деликатным желудком» и даже 
«инвалидом». Тем не менее, Лео
польд, к тому времени ставший 
уже королем Бельгии, считал, 
что Альберт может составить 
прекрасную партию для юной 
королевы. После некоторого 
периода раздумий и колебаний 
Виктория дала согласие на брак. 
Церемония венчания состоялась 
10 февраля 1840 года. Альберту 
тогда было двадцать лет. Коро
лева была всего на три месяца 
его младше. 

Принц Альберт Саксен-Кобург-Готский 

В истории остались противо
речивые суждения, насколько 
Альберт был счастлив в этом 
браке. Для Виктории брак с ним 
явно был удачным. Альберт стал 
не только преданным супругом 
и отцом ее девятерых детей. Он 
был незаменимым помощником в 
делах королевы: готовил для под
писания документы, занимался 
государственными делами. «С 
каждым днем я все больше убеж
даюсь, что женщины не должны 
брать на себя правление королев
ством», - писала Виктория. 

В середине декабря 1861 года 
идиллия закончилась . Принц 
Альберт скончался от брюшного 
тифа. Ему было всего 42 года. 
Вскоре, в начале следующего 
1862 года, Виктория, теперь уже 
вдова, учредила новый орден. Он 
имел четыре степени и вручал
ся только женщинам. Награда 
стала своеобразным символом 
преданной любви. Знак ордена 
соединялся короной с белой муа
ровой лентой. Именно белой, а не 
черной. В своем завещании сорок 
лет носившая траур Виктория 

приказывала, чтобы белый цвет 
доминировал на ее похоронах. 

Она умерла в половине седь
мого вечера 22 января 1901 года 
на острове Айл-оф-Уайт в своем 
любимом дворце Осборн-Хаус, 
который строила вместе с Аль
бертом. Вагон с гробом, прибыв
ший в Лондон, был обит изнутри 
белой материей. Поставленный 
на лафет гроб тянула восьмерка 
лошадей белой масти. Траур за
кончился. Виктория возвраща
лась к своему Альберту. Точно 
следуя инструкциям, составлен
ным вдовствующей королевой в 
1897 году, присутствовавший при 
ее кончине доктор Рид положил в 
гроб гипсовые слепки кистей рук 
любимых придворных Виктории. 
Рядом поместили пижаму ее по
койного мужа принца Альберта. 
Каждый британский монарх 
становился после ее кончины 
магистром ордена Виктории 
и Альберта , однако награду 
больше никому не вручали. По
следняя Дама ордена, принцесса 
Алиса, скончалась в 1981 году. 

Великобритания 

1861 

Четыре степени: I класс, II класс, 

III класс и IV класс. 

Королева Виктория, фотография конца XIX в. 
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КОРОЛЕВСКИЙ ОРДЕН ВИКТОРИИ И АЛЬБЕРТА 

Украшенный бриллиантами знак ордена Виктории и Альберта 

ДРУГИЕ ОРДЕНА КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ 

фамильный орден королевы 
Елизаветы II 

фамильный орден короля Георга V Фамильный орден короля Георга VI 
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ОРДЕН СВЯТОГО ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО 
Order of St. John of Jerusalem 

В 1070 году в Иерусалиме, неза
долго до I Крестового похода, для 
помощи западным паломникам 
купцом Панталеоном Мауро был 
основан христианский орден. 
Братство базировалось на терри
тории госпиталя Святого Иоанна 
Милостивого. Отсюда название 
братии - иоанниты. Позже наиме
нование ордена стали связывать 
с именем Иоанна Крестителя. 
Вступившие в орден давали обеты 
целомудрия, бедности и послуша
ния. Символом ордена стал белый 
крест, восемь концов которого 
указывали на восемь блаженств, 
ожидавших праведника после 
смерти. Когда в 1099 году Иеруса
лим был завоеван крестоносцами, 
орден начал создавать приюты 
и больницы в странах Западной 
Европы и вскоре превратился в 
мощную и богатую организацию. 
Устав ордена был утвержден в 
1113 году римским папой Пасха-
лием II. После взятия Иерусалима 
мусульманским полководцем 
Саладином госпитальеры в 1291 
году перебрались на остров Кипр, 
а в 1310 году завоевали Родос, где 
оставались до 1522 года вплоть 
до оккупации острова войсками 
турецкого султана Солимана 
Великолепного. После семи лет 
скитаний, в 1530 году император 
Священной Римской империи 
и король Испании и Сицилии 
Карл V даровал госпитальерам 
остров Мальту, и с тех пор орден 
стал именоваться Мальтийским. 
В 1834 году госпитальеры пере
несли свою резиденцию в Рим, 
где их владения площадью около 
2 км

2
 рассматриваются как самое 

маленькое суверенное государ
ство в мире. 

Британская, протестантская 
ветвь ордена стремилась отде
литься от римско-католической 
штаб-квартиры Мальтийского 
Ордена в Риме, однако получила 
отказ. В ответ английский при
орат объявил себя суверенным 
орденом в Англии. Организация 
стала называться «Суверенный и 
сиятельный Орден святого Иоан-

Шведский вариант Мальтийского ордена 

на Иерусалимского». В 1861 году 
Великим приором ордена стал 7-й 
граф Манчестерский. В 1871 году 
был утвержден новый устав орде
на и возникло более скромное его 
название «Орден святого Иоанна 
Иерусалимского в Англии». Эту 
дату можно несколько условно 
считать временем основания 
британского ордена. 

Продолжая традиции госпита
льеров, члены ордена в 1877 году 
организовали Ассоциацию ско-

Великобритания 

1871 

Осада рыцарей ордена Святого Иоанна на Родосе войсками Солимана Великолепного, 1522 г. 

рой помощи Святого Иоанна (St. 
John Ambulance). Ее подразде
ления открывались на крупных 
желе знодорожных узлах и в 
шахтерских поселках для по
мощи при возможных авариях. 
Хотя члены ордена в основном 
протестанты, в наши дни работа 
в этой служебной организации 
не ограничена вероисповедани
ем. В качестве исключения по
четными членами ордена могут 
стать представители различных 
религиозных течений. 

Орден имеет шесть степеней: 
I - Бейлифы или Дамы Великого 
Креста, II - Рыцари или Дамы 
справедливости и милосердия 
(K.St.J или D.St.J), III - Капел
ланы и Командоры обоего пола, 
IV - Офицеры (братья и сестры), 
V - Служащие братья и сестры, 
VI степень - Эсквайры. Посколь
ку на древний орден Святого 
Иоанна Иерусалимского помимо 
Англии претендуют некоторые 
другие страны, возник соответ
ствующий Альянс протестант
ских орденов. Помимо Велико
британии он включает Германию, 
Голландию и Швецию. 

Шесть степеней: Большой Крест, 

Рыцарь, Капитан, Офицер, Член 

ордена, Эсквайр. 

36



КАПИТАН ОФИЦЕР 

РЫЦАРЬ БОЛЬШОЙ КРЕСТ 

37



ОРДЕН ИНДИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
Order of the Indian Empire 

Через шестнадцать лет после 
учреждения ордена Звезды Ин
дии королева Виктория, ставшая 
первой императрицей Индии, 
создала новый британский ры
царский орден, имевший отно
шение к индийским колониям 
страны. Девизом награды стала 
латинская фраза IMPERATRICIS 
AUSPICIIS («Под покровитель
ством императрицы»). Есте
ственно, имелась в виду сама 
Виктория. Необходимость в 
ордене была вызвана огромной 
бюрократической машиной, ко
торая обеспечивала британское 
господство на полуострове Индо
стан. Служба в Индии требовала 
не только самоотверженности 
высшего офицерского состава, но 
и рутинной работы целой армии 
чиновников, как британских, 
так и индийских. Эти люди, слу
жившие годами и десятилетиями 
Британской империи, имели 
право на признание заслуг. 

Вначале орден имел только 
одну степень, в 1887 году их ста
ло три. По сравнению с орденом 
Звезды Индии это была менее 
привилегированная награда, од
нако орден Индийской империи 
имел гораздо больше кавалеров. 
Сувереном ордена являлся бри
танский монарх. Вице-король 
Индии занимал следующий 
по старшинству пост Велико
го магистра. Поскольку среди 
награжденных было немало 
нехристиан, кавалеры первой 
степени назывались «Рыцарями 
Великими Командорами», а не 
«Рыцарями Большого Креста». 
Крест, таким образом, из назва
ния был тактично изъят. 

Торжественное одеяние Ве
ликих Командоров включало 
мантию из темно-синего атласа 
с подкладкой из белого шелка и 
орденскую золотую цепь. Ее зве
нья имели вид слонов, роз и пав
линов. Десятиконечная звезда 
ордена носилась на левой стороне 
груди. У Великих Командоров 
она была золотой с серебром, у 
Рыцарей Командоров - серебря-

ной. В ее центре находилось изо
бражение королевы Виктории. 
Вокруг на темно-синем кольце 
шли слова девиза, увенчанного 
короной. Знак ордена - увенчан
ный короной красный цветок с 
пятью лепестками и изображе
нием в центре Виктории - носили 
на темно-синей ленте через плечо 
или на шее, в зависимости от 
статуса. Командоры имели титул 
«сэр», их жены - «леди». 

Орден благополучно просу
ществовал почти до середины 
XX века. Точку в длинной ве
ренице награждений поставил 
скромный выходец из индийской 
торговой касты, которого звали 
Мохандас Карамчанд Ганди. Он 
учился в Англии на адвоката, 
и работал некоторое время в 
Южной Африке. Вернувшись в 
1915 году на родину, он начал не
насильственную борьбу против 
английского господства в Индии. 
Уинстон Черчилль называл этого 
человека «факиром того типа», 
однако именно призывы Ганди 
бойкотировать английские то
вары, а не штыки и пушки, выну
дили британцев уйти из Индии. 
Хотя орден формально существу
ет и в наши дни, награждение 
прекратилось в 1947 году. 

В Англии существовал и дру
гой орден, имевший отношение 

Великобритания 

1877 

к индийским колониям страны. 
Он был предназначен для жен 
военачальников, дипломатов и 
высших офицеров Великобри
тании, мужья которых служили 
в Индии на благо империи. Коро
лева Виктория прекрасно пони
мала этих женщин. Некоторые из 
них подолгу жили за пределами 
Британии, другие дожидались 
возвращения своих мужей дома. 
Чтобы по достоинству отметить 
их заслуги, королева Виктория 
основала в 1878 году Импер
ский орден Индийской короны 
(Imperial Order of the Crown of 
India). Им награждались также 
жены или родственницы индий
ских князей, жены или родствен
ницы мужчин, занимавших по
сты вице-короля Индии, генерал-
губернатора Индии, губернатора 
Мадраса, губернатора Бомбея, 
губернатора Бенгалии, министра 
по делам Индии и главнокоман
дующего британскими войсками 
в Индии. Награжденные дамы 
имели право ставить после сво
ей фамилии буквы CI (Crown of 
India) и носить орденский знак. 
Никаких иных привилегий не 
предусматривалось. 

Зато орденский знак выглядел 
роскошно. Императорская моно
грамма королевы Виктории - VRI 
(Victoria Regina Imperatrix) - была 
выложена из бриллиантов, жем
чуга и бирюзы. Ее обрамлял круг 
из жемчуга и венчала импера
торская корона. Знак носили на 
левом плече на голубом банте. В 
год учреждения ордена им были 
награждены сразу 36 дам - этот 
своеобразный рекорд раздачи 
наград позже уже не был побит. 
С 1879 по 1890 годы число на
гражденных увеличилось еще 
на 15 человек. До начала XX века 
орденом были награждены еще 
16 дам. Как и в случае ордена Ин
дийской империи, награждения 
прекратились в 1947 году. До этого 
времени орден вручили еще 30 да
мам. Сама Елизавета получила 
орден Индийской империи из рук 
английского короля Георга VI в 
июне 1947 года. В начале XXI века 
королева Елизавета II остается 
единственной здравствующей об
ладательницей этого ордена. 

Три степени: Рыцарь Великий 
Командор, Рыцарь Командор и 
Кавалер. 

Командорский знак ордена Звезды Индии, 
лицевая сторона 
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ЗНАКИ ОРДЕНА ИНДИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Командорская звезда ордена 
Знаки Рыцаря Великого Командора с цепью 

Знак Кавалера 
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КОРОЛЕВСКИЙ ВИКТОРИАНСКИЙ ОРДЕН 
The Royal Victorian Order 

В истории Англии Королевский 
Викторианский орден стал пер
вым своеобразным исключением, 
нарушавшим сложившуюся тра
дицию. Он был основан 21 апреля 
1896 года королевой Викторией 
в качестве ее личной награды. 
До этого времени награждение 
и принятие в члены британских 
орденов проводилось Сувереном 
по совету премьер-министра и 
других высокопоставленных лиц 
государства. Королевский Вик
торианский орден стал личным 
даром королевы. У Виктории, 
решившейся на такой шаг, были 
веские причины. 

Правление королевы Викто
рии стало самым долгим цар
ствованием в истории страны. 
Она пробыла на троне более 63 
лет - дольше, чем любой другой 
британский монарх. Многие из 
девяти детей королевы и ее су
пруга принца Альберта заняли 
важное место при королевских 
дворах Европы. Принцесса Вик
тория вышла замуж за прусского 
кронпринца, ставшего позже им
ператором Фридрихом III. Принц 
Эдуард стал в будущем англий
ским королем. Принцесса Алиса 
стала матерью будущей жены 
Николая II. Принц Альфред был 
адмиралом королевского флота 
и женился на сестре императо
ра Александра III. Принцесса 
Беатриса стала матерью королевы 
Испании Виктории Евгении. 

Виктория не вмешивалась в 
политическую жизнь страны, 
довольствуясь ролью монарха, 
отведенной ей законами Англии. 
Период ее правления стал целой 
эпохой расцвета Британской 
империи. Наконец, ее просто 
любили за разумное правление, 
за спокойный нрав, за привер
женность традиционным консер
вативным ценностям, за черный 
траурный наряд, который она 
носила сорок лет после кончины 
Альберта. В народе ее звали про
сто Вдовой. 

Виктория учредила орден за 
шесть лет до своей кончины. 

Она закончила свой земной путь 
в своем замке на острове Уайт 
22 января 1901 года в присут
ствии любимого внука, герман
ского императора Вильгельма П. 
Виктории было 82 года. Днем 
ордена стало 20 июня - дата всту
пления ее на трон. На крупном 
кресте белой эмали написано 
только одно слово - VICTORIA 
и дата учреждения - 1896 год. 
Рыцари или Дамы Большого 
Креста имели право писать по
сле своей фамилии аббревиатуру 
GCVO и использовать титулы 
«сэр» или «дама». Рыцари или 
Дамы Командоры - KCVO или 
DCVO соответственно. Просто 
Командоры - CVO; Лейтенанты -
LVO. Рядовым членам полагалось 
сокращение MVO (Member of 
Victoria Order). Число членов 
ордена не лимитировано. Ино
странцы могли становиться его 
почетными членами. Уже после 

кончины Виктории, в 1902 году 
ее наследник король Эдуард VII 
ввел отдельную Королевскую 
Викторианскую цепочку. Раз в 
четыре года члены ордена уча
ствуют в религиозной службе, 
которая проходит в часовне 
Святого Георгия в Виндзорском 
замке. 

Любопытно, что для Рыцарей 
и Дам Большого Креста отведены 
специальные кабинки на хорах. 
Позади крепится бронзовая пла
стина - так называемая «тарелка 
кабинки». На ней имя рыцаря или 
дамы, герб и дата приема в орден. 
После кончины занимавшего ка
бинку знаки ордена должны быть 
возвращены, а тарелки остаются. 
Их крепят рядом с пластинкой 
нового рыцаря. В результате ка
бинки в часовне покрыты множе
ством тарелок; это своеобразный 
отпечаток истории ордена. 

Портрет молодой Виктории 

Великобритания 

1896 

Пять степеней: Рыцарь ИЛИ Д а м а 

Большого Креста, Рыцарь ИЛИ 

Дама Командор, Командор, Лейте

нант и Член ордена. 
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ДАМА КОМАНДОР ЛЕЙТЕНАНТ И ЧЛЕН ОРДЕНА 

РЫЦАРЬ ИЛИ ДАМА 
БОЛЬШОГО КРЕСТА 

РЫЦАРЬ КОМАНДОР 
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ОРДЕН ИМПЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 
Imperial Service Order 

Девятого ноября 1841 года 
в лондонском Букингемском 
дворце у королевы Виктории и 
ее супруга принца Альберта ро
дился мальчик. Первенца венце
носной четы назвали Эдуардом. 
Позже, благодаря отцу, от стал 
первым представителем Саксен-
Кобург-Готской династии на 
британском троне. Коронации 
Эдуарду пришлось ждать почти 
шестьдесят лет; правление его 
матери королевы Виктории ока
залось одним из самых долгих 
за историю страны. Сразу не
сколько европейских монархов, 
включая Николая II и Виль
гельма II, приходились Эдуарду 
племянниками, поэтому в конце 
жизни его за глаза называли 
«дядей Европы». 

В детстве воспитатели изнуряли 
наследника уроками. С 8 утра и до 
7 часов вечера он зубрил латынь 
и греческий, изучал карты мира и 
приобщался к истории искусств. 
Сверстников для игр не было. 
Каждый год Эдуард с нетерпени
ем ждал летних дней, когда можно 
было заняться верховой ездой и 
охотой на лис. Повзрослев, Эдуард 
выпорхнул наконец из золотой 
клетки и зажил полной жизнью. В 
письмах королева жаловалась на 
сына, считая, что он «...склонен 
к легкомысленному образу жиз
ни и его вступление на престол 
принесет невзгоды династии и 
стране в целом». В результате 
Эдуард был отстранен от работы 
в Королевских Комиссиях в об
ласти социальных проблем как 
ее представитель. Он не особенно 
переживал. Подданные, в осо
бенности женская их половина, 
привечали принца за красивую 
внешность и живой нрав. У него 
появились любовницы. Кстати, 
нынешняя жена принца Чарльза 
Камилла Паркер Боулз является 
правнучкой одной из последних 
пассий Эдуарда. Родители реши
ли обуздать принца женитьбой. 

В 1863 году Эдуард взял в жены 
датскую принцессу Александру, 
которая приходилась родной 
сестрой русской императрице 
Марии Федоровне. 

Эдуард стал королем 22 января 
1901 года. Через полтора года, 
в августе 1902-го, он утвердил 
орден Имперской службы. Соз
дание такой награды было не 
случайным. Еще при жи зни 
Виктории и несмотря на ее опа
сения, Эдуард почувствовал вкус 
к решению социальных вопросов 
империи. Орденом награждался 
ее административный и рели
гиозный персонал после 25 лет 
безупречной службы. Работа в 
антисанитарных условиях могла 
сократить этот срок до 16 лет. 
Награду получали как мужчины, 
так и женщины. После своей фа
милии они имели право писать 
сокращение ISO. 

Знак ордена - серебряная звез
да с восемью лучами, верхний 

прикрыт короной. В центре зо
лотой медальон с монаршим 
вензелем. Вокруг фраза : FOR 
FAITHFUL SERVICE («За верную 
службу»). Лента ордена пунцо
вого цвета с синей полосой по 
центру. На ордене для женщин 
медальон окружен серебряным 
лавровым венком. После 25 лет 
службы лица, не получившие 
орден, могли быть награждены 
серебряной медалью Имперской 
службы. На лицевой ее стороне 
был изображен обнаженный 
мужчина, отдыхающий после 
изнурительного труда. Начиная 
с 1993 года награждение орденом 
на территории Великобритании 
прекратилось. В странах Содру
жества его порой еще вручают. 

Эдуард VII после коронации, 1902 г. 

Великобритания 

1902 

Одна степень: Член ордена. 
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ЗНАКИ ОРДЕНА ИМПЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 

Знак ордена Имперской службы для дам 

Миниатюрный знак ордена 
Имперской службы, лицевая 
сторона 

Миниатюрный знак ордена 
Имперской службы, оборот
ная сторона 
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ОРДЕН БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
Order of the British Empire 

Великобритания 

1917 

Когда в 1910 году скончался 
английский король Эдуард VII, 
о громная Британская импе
рия оказалась в руках его сына, 
Георга Фредерика Эрнеста Аль
берта. В историю он вошел под 
именем короля Георга V. Соглас
но законам престолонаследия, 
британский трон должен был 
бы перейти к его старшему бра
ту, принцу Альберту Виктору, 
герцогу Кларенсу, однако тот 
скоропостижно скончался от 
пневмонии . Любопытно, что 
Георг вскоре женился на невесте 
своего старшего брата, принцессе 
Виктории Марии Текской. Они 
поженились 6 июля 1893 года. 

К моменту восшествия Георга 
на престол для высших во
енных чинов , дипломатов и 
приближенных к королевской 
семье существовало немало до
стойных наград. Георг V хотел, 
чтобы множество людей, ге
роически сражавшихся на полях 
Первой мировой войны, а также 
проявивших героизм в небоевых 
условиях, также было отмечено 
орденом. Эта награда - орден 
Британской империи - была 
утверждена им 4 июня 1917 года. 
Он стал самым демократичным 
британским орденом. Число 
Кавалеров и Дам Большого 
Креста не должно было превы-

шать 100 человек, Рыцарей - не 
более 845, Командоров - не 
более 8960 человек. К тому же 
существовали члены ордена 
четвертого и пятого классов. Их 
число было не лимитировано 
при условии, что каждый год на
граждались не более 858 офице
ров и 1464 рядовых члена. Только 
два первых звания давали право 
рыцарства. Не члены ордена мог
ли получить также связанную 
с орденом медаль Британской 
империи. До в 1922 года она на
зывалась «медаль Ордена Бри
танской империи», потом стала 
просто «медаль Британской им
перии». Девиз ордена - FOR GOD 
AND THE EMPIRE («За Бога и 
Империю»). Орден получают 
граждане Великобритании и 
других стран межгосударствен
ного объединения независимых 
государств, в которое входят 
доминионы, колонии и протек
тораты Великобритании. Граж
дане прочих стран могут стать 
почетными членами ордена, их 
число при награждении в общем 
списке не учитывается. Напри
мер, среди членов ордена Билл 
Гейтс. Он имеет статус Рыцаря 
Командора. 

Мужчины Рыцари Большого 
Креста и Рыцари Командоры 
ордена получают возможность 
добавлять перед своей фамилией 
приставку «сэр»; женщины име
нуются «дамами». Жены рыцарей 
имеют право на титул «леди». 
Эти правила относятся только к 
подданным королевы. Все члены 
ордена могут ставить после сво
ей фамилии соответствующие 
аббревиатуры. 

Для ордена существуют спе
циальные парадные костюмы, 
вид которых зависит от звания. 
Интересно отметить так назы
ваемые «воротничковые дни», 
которые назначает Суверен ор
дена. По этим дням члены ордена 
на официальных событиях могут 
носить специальные воротнич
ки, на которых располагаются 
награды. Любопытно также, что 
после кончины владельца, во
ротники следует вернуть а вот 
прочие символы ордена могут 
быть оставлены. 

Медаль Британский империи 

Медаль Британской империи с дубовыми 
листьями 

Медаль Британской империи для граждан
ских лиц 

Каждые четыре года в лон
донском соборе Святого Пав
ла проводятся торжественные 
религиозные службы ордена. 
Во время этой церемонии огла
шаются новые Рыцари и Дамы 
Большого Креста. С 1960 года 
регулярные службы проводятся 
в часовне собора, которая рас
положена в дальнем восточном 
конце склепа. 

Георг V 

Пять степеней: Рыцарь ИЛИ Д а м а 

Большого Креста, Рыцарь ИЛИ 

Дама Командор, Командор, Офи-

цер и Член ордена. 
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КОМАНДОР 

Командорские знаки ордена Британ
ской империи для дам 

ЧЛЕН ОРДЕНА ОФИЦЕР 
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ОРДЕН СВЯТОГО МИХАИЛА 
Sankt Michaels-Orden 

В 1688 году скончался епископ 
Кёльна Максимилиан Генрих 
Баварский . Его место з анял 
кельнский курфюрст Иосиф 
Клеменс I(1671-1723). Он был 
третьим сыном правителя Кёль
на Фердинанда Баварского и его 
супруги Генриетты Аделаиды 
Савойской. Уже с детства ро
дители готовили мальчика к 
религиозной жизни и принятию 
сана. Карьера священника раз
вивалась успешно. Еще в юности 
Иосиф стал епископом фрейзин-
генским. За место курфюрста 
Кёльна пришлось побороться 
с другим претендентом на этот 
пост - епископом Страсбурга 
Вильгельмом фон Фюрстенбер-
гом, за которого хлопотал сам 
французский монарх. Однако и 
у Иосифа были сильные покро
вители, в частности, курфюрст 
Макс Эммануил Баварский и сам 
римский папа Иннокентий XI. В 
результате Иосиф Клеменс все же 
стал курфюрстом Кёльна. На по
сту епископа города он пребывал 
с 1688 по 1723 год. 

В этой должности он стал учре
дителем католического ордена 
Святого Михаила. Точная дата 
подписания соответствующего 
указа - 29 сентября 1693 года. 
Выбор небесного покровителя 
нового братства был не случаен. 
Во многих европейских стра-

Дж. Вивьен. Портрет кельнского курфюрста 
Иосифа I 

нах фигура архангела Михаила, 
воспринимавшаяся как символ 
священной борьбы с силами зла, 
занимала особое место; этому свя
тому посвящали соборы, церкви и 
часовни. Германия в этом плане 
не была исключением. Например, 
в Мюнхене во время правления 
Вильгельма V Набожного ие
зуитами была построена церковь 
Святого Михаила (Михаэльскир-
хе), ставшая самой значительной 
церковью Ренессанса к северу 
от Альп. Ее строительство на
чалось в 1583 году и закончилось 
в 1597 году. Главной скульптурой 
церкви является изображение 
архангела Михаила, который 
стоит на страже у входа в собор. 
Гамбург тоже может похвастаться 
прекрасной церковью Святого 
Михаила. Ее покрытая медью 
башня - Большой Михель - яв
ляется символом города. 

Для Иосифа Клеменса образ 
Святого Михаила также был 
весьма привлекателен. Еще в 
середине XVIII века по его указу 
в Кёльне было построено неболь
шое здание, в боковых крыльях 
находились раньше караульная 
и таможенная комнаты. Эту по
стройку он передал созданному 
им ордену. Крыша центральной 
части здания была украшена 
скульптурными изображениями 
четырех добродетелей ордена 
архангела Михаила: благочестия, 
выносливости, силы и верности. 

Орден имел 5 степеней и был 
предназначен для награждения 
знати. Его главным символом 
стал золотой крест, покрытый 
синей эмалью. В центре золотой 
медальон, на котором изображен 
архангел Михаил, попирающий 
ногой крылатого дьявола. В пра
вой руке у святого пучок разя
щих молний, в левой - щит, на 
котором начертаны слова QUIS 
UT DEUS («Подобный богу») 
На груди Михаила виден синий 
крест. На оборотной стороне кре
ста слово VIRTUTI («Заслуги»). К 
верхнему лучу креста крепится 
золотая увенчанная изображе
нием державы корона. Через 
ее кольцо пропускалась синяя 
лента ордена. По краям она была 
украшена двумя малиновыми 
полосками. В одном из вариантов 

Офицерский крест, 1887-1918 гг. 

креста его концы украшены бук
вами «Р F F Р» - намек на девиз 
PRINCIPI FIDELITAS FAVERE 
PATRIAE («Верность кня зю , 
преданность отечеству»). Звезда 
ордена представляла собой тот 
же крест, наложенный на восемь 
лучей и пучки молний. 

Когда в Европе началась война 
за испанское наследство (1701-
1713), Иосиф Клеменс завязал от
ношения с французским двором. 
Дружба с Францией настроила 
против Иосифа население Кёль
на. В результате он фактически 
лишился должности кельнского 
курфюрста, сохранив за собой 
лишь сан епископа. В 1837 году 
созданный им орден Святого 
Михаила был лишен своего рели
гиозного и аристократического 
характера и соподчинен ордену 
Гражданских заслуг. 

Медаль ордена Святого Михаила 

Г е р м а н и я 

1 6 9 3 

Пять степеней: Большой Крест, 

Командор Большого Креста, 

Командорский Крест, Рыцар

ский Крест и Рыцарский Крест II 

класса. 
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БОЛЬШОЙ КРЕСТ КОМАНДОР БОЛЬШОГО КРЕСТА 

КОМАНДОРСКИЙ 
КРЕСТ 

ОФИЦЕРСКИЙ КРЕСТ 
РЫЦАРСКИЙ 

КРЕСТ 

Оборотная сторона 

47



ОРДЕН ЧЕРНОГО ОРЛА 

Hohen Orden vom Schwarzen Adler 

История Пруссии как неза
висимого королевства нача
лась 18 января 1701 года. В этот 
день в Кенигсберге происходила 
пышная церемония коронации 
Фридриха I и его супруги Софии 
Шарлотты. Кенигсберг был род
ным городом Фридриха. Здесь 
11 июля 1657 года он появился 
на свет. Его отца - Фридриха 
Вильгельма - называли Великим 
Курфюрстом. После его кончины 
в 1688 году Фридрих унаследовал 
его титул курфюрста Бранден-
бургского. 

Для своего времени Фридрих 
являл образец просвещенно
го правителя. Он вел беседы с 
философом Лейбницем, открыл 
в старинном городе Галле уни
верситет, основал в 1696 году 
Академию художеств, а четырь
мя годами позже - Академию 
наук. При нем было построено 
здание оперы. Когда в 1686 году 
под давлением кардинала Ри
шелье во Франции был отменен 
указ Генриха IV, который уза
конил существование в стране 
протестантов-гугенотов, и они 
вновь стали подвергаться гоне
ниям, Фридрих I предоставил 
им убежище. В результате из 
Франции в Пруссию перебралось 
около 25 тысяч гугенотов; из них 
около 5 тысяч осело в Берлине. 
Энергия этих людей стала мощ
ным двигателем промышленно
сти Пруссии. 

Вместе с тем у Фридриха были 
и политические амбиции, кото
рые подогревались примерами 
других немецких курфюрстов: 
саксонский курфюрст Фридрих 
Август стал королем Польши, а 
ганноверский курфюрст Георг 
претендовал на английский пре
стол. Представители старинной 

Коронация Фридриха ! в Кенигсберге 

Король Пруссии Фридрих ! 

династии Гогенцоллернов, к ко
торой принадлежал Фридрих, из
давна владели Прусским герцог
ством. Оно не входило в состав 
Священной Римской империи, 
и поэтому Фридрих мог сделать 
это герцогство королевством без 
согласия императора. 

Нагрудная звезда ордена Черного Орла 

Новое королевство требова
ло новой символики и своих 
орденов. На королевском гербе 
Пруссии появился черный орел. 
Он намекал на древний тевтон
ский рыцарский орден, который 
властвовал в Пруссии до своего 
роспуска в 1525 году. В день своей 
коронации, 18 января 1701 года, 
Фридрих учредил новый орден -
Черного Орла. Он стал высшей 
наградой Пруссии. Ее вручали 
членам королевской фамилии 
сразу после рождения. Главой 
ордена, его гроссмейстером, 
был король Пруссии. Первона
чально число членов ордена не 
должно было превышать трид
цати человек. В этот избранный 
круг принимали представителей 

аристократии и высшего света, 
военных и гражданских лиц, 
которые отличились заслугами 
перед Прусским королевством. 
Позже число членов ордена стало 
больше тридцати. 

Орден имел одну степень. Его 
главным символом стал золотой 
мальтийский крест, покрытый 
синей эмалью. Его центр украша
ет круглый медальон с вензелем 
Фридриха I, состоящим из двух 
букв - FK. Между лучами креста 
находятся изображения черных 
орлов с золотыми клювами и 
золотыми лапами. Их головы 
увенчаны королевскими коро
нами. К верхнему лучу креста 
крепилось кольцо для оранжевой 
орденской ленты. 

Цепь ордена состояла из зве
ньев с изображением орлов и 
бело-синих медальонов с вен
зелем Фридриха I. Серебряная 
звезда ордена была восьмиконеч
ной. В ее центре - черный орел, 
сжимающий в лапах венок и мол
нии. Вокруг белый ободок. В его 
верхней части золотыми буквами 
начертан девиз ордена: SUUM 
CUIQUE («Каждому свое»), вни
зу - две лавровые ветви. 

Орден Черного Орла мог быть 
пожалован не только прусским 
подданным, но и иностранцам. 
Среди российских подданных 
такой чести удостоились генера
лиссимус Александр Васильевич 
Суворов и полководец Петр Алек
сеевич Румянцев-Задунайский. 

Фридрих I скончался в Берлине 
25 февраля 1713 года. Трон Прус
сии занял его сын - Фридрих 
Вильгельм I. При нем к Пруссии 
в результате окончания войны за 
испанское наследство (1701-1713) 
были присоединены новые зем
ли - так называемые «испанские 
Нидерланды» и один из канто
нов Швейцарии. Титул королей 
Пруссии был признан Францией. 
Спустя полтора века представи
тели династии Гогенцоллернов 
объединили германские государ
ства в империю. Король Пруссии 
стал ее императором, а орден 
Черного Орла утратил свою роль 
высшей награды прусского ко
ролевства. 

Гер мания 

1701 

Одна степень: Кавалер. 

48



ЗНАКИ ОРДЕНА ЧЕРНОГО ОРЛА 

49



Г е р м а н и я 

1705 

Второй наградой прусского 
королевства стал орден Крас
ного Орла. История создания 
этой награды отражает слож
ные взаимоотношения в роду 
Бранденбургских курфюрстов. 
Историки считают, что про
тотип ордена появился еще в 
середине XVII века. В это время 
юный кузен Бранденбургского 
курфюрста - Христиан Эрнст со
вершал путешествие по Европе. В 
Бордо он был свидетелем встречи 
Людовика XIV с Филиппом IV. 
При этом Христиан узнал о мире, 
заключенном между курфюрстом 
и императором. К тому же юно
ша был в курсе существования 
старинного французского ордена 
Подвязки, который, согласно 
легенде, был основан именно в 
Бордо. В результате честолюби
вый Христиан решил учредить 
собственный орден. Его девизом 
он сделал слово CONCORDANT 
(«Согласие»). Орден должен был 
иметь вид браслета. 

Прошли годы. Христиан Эрнст 
давно стал маркграфом, жил в 
своем Байретском княжестве, 
был женат уже третьим браком 
и не вспоминал о своем ордене. 
В 1705 году его наследник Георг 
Вильгельм в пику отцу и в память 
о своей покойной матери решил 
создать свою награду, девизом 
которой было слово SINCERITE 
(«Искренность»). Эта история 
заставила Христиана вернуться 
к идее своего ордена Согласия. 
Он изменил его внешний вид 
и девиз. Теперь это была фраза 
CONSTANTE ET ETERNELLE 
SINCERITE («Стойкость и вечная 
искренность»). При этом первые 
буквы девиза совпадали с ини
циалами Христиана Эрнста и 
его третьей супруги - Елизаветы 
Софии. Включенное в девиз слово 
SINCERITE подчеркивало под
чиненную роль ордена, который 
задумал создать сын Христиана 
Георг Вильгельм. Знаком ордена 
стал голубой крест; в промежутках 
между его лучами располагались 
чередующиеся черные прусские и 

красные бранденбургские орлы. 
Когда в 1712 году Христиан 

Эрнст скончался, его сын Георг 
Вильгельм повелел считать свой 
орден Искренности единственной 
родовой наградой. Его символом 
был белый крест, центр которого 
украшал красный бранденбург-
ский орел. После смерти Георга 
Вильгельма этот орден получил 
название Красного Орла, а его 
обновленный девиз SINCERE 
ET CONSTANTER («Искренний 
и стойкий») намекал на конец 
семейных распрей. В 1769 году на
следником Бранденбургских кур
фюрстов стал Фридрих Христиан 
Александр, который в 1791 году 
передал свои владения королев
ству Пруссия. Так в 1792 году 
орден Красного Орла официально 
стал вторым орденом прусского 
королевства и просуществовал до 
образования единой Германской 
империи. 

К этому времени орден имел 
пять степеней. Его главным сим
волом был золотой крест, по
крытый белой эмалью. В центре 
на круглом белом медальоне с 
золотым краем располагалось 
изображение красного одногла
вого орла, сжимающего в лапах 
лавровый венок. В некоторых 
вариантах под крестом поме
щались перекрещенные мечи. 
На оборотной стороне креста в 
центре медальона - королевский 
вензель. В качестве подвески 
использовалось изображение 
королевской короны или дубовых 
листьев. Цвет ленты ордена -
бледно-бежевый, ее края укра
шены широкими красными по-

лосами. Цепь ордена состояла из 
круглых чередующихся звеньев 
трех типов. Одни представляли 
собой изображения увенчан
ного короной красного орла, 
окруженного девизом ордена. 
Другие имели вид украшенного 
короной королевского вензеля. 
Третьи выполнялись в виде венка 
из лавровых и дубовых ветвей, 
в центре которого находились 
перекрещенные меч и жезл. Изо
бражение красного орла укра
шало и восьмиконечную звез
ду ордена. Вокруг на широком 
ободке, покрытом белой эмалью, 
начертан девиз ордена: SINCERE 
ET CONSTANTER. 

Пётр Христианович Витгенштейн 

Орденом награждались не толь
ко подданные Прусского королев
ства. Иностранными кавалерами 
ордена были, например, такие 
известные русские полководцы, 
как генерал-фельдмаршал Миха
ил Богданович Барклай-де-Толли, 
генерал от инфантерии Петр 
Иванович Багратион, генерал от 
кавалерии, герой 1812 года Сергей 
Григорьевич Волконский (после 
восстания декабристов он был 
отправлен в сибирскую ссылку) 
и его брат Николай Григорьевич 
Репнин-Волконский, который по
сле войны 1812 года был назначен 
генерал-губернатором Саксонии. 
Орденом Красного Орла был 
награжден прусский князь и рос
сийский генерал-фельдмаршал 
Пётр Христианович Витгенштейн. 
В 1812 году он командовал корпу
сом, а в начале русско-турецкой 
войны 1828-1829 годов был глав
нокомандующим армии. 

Пять степеней: Большой Крест, 

Рыцарь I класса, Рыцарь II класса, 

Рыцарь III класса, Рыцарь IV класса. 

ОРДЕН КРАСНОГО ОРЛА 
Roter Adlerorden 

Пётр Иванович Багратион 
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РЫЦАРЬ II КЛАССА РЫЦАРЬ III КЛАССА РЫЦАРЬ IV КЛАССА 

Знак ордена для нехристиан Знак ордена для нехристиан 

РЫЦАРЬ I КЛАССА БОЛЬШОЙ КРЕСТ 
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ОРДЕН БЕЛОГО СОКОЛА 
Hausorden vom Weißen Falken 

Германия 

1732 

Пять степеней: Большой Крест, 

Командорский Крест I класса, 

Командорский Крест, Рыцарь I 

класса и Рыцарь II класса. 

нок. В его центре синий медальон 
с девизом ордена: VIQILANDO 
ASCENDIMUS («Бдительностью 
возвышаемся»). К одноцветной 
красно-пунцовой ленте орде
на крест крепился с помощью 
кольца и подвески, имевшей 
вид короны. Орден имел пять 
степеней. Крест V класса имел 
более простую форму и был ме
нее украшен. Восьмиконечная 
звезда ордена во многом повто
ряла символику креста - те же 
скрещенные мечи, зеленый крест 
и белая фигурка птицы, которую 
окружает синий обод с начертан
ным девизом ордена. Награду 
получали члены семьи Эрнста 
Августа и люди, которых он вы
делял за их личные заслуги. 

Герб герцогства Веймар-Айзенах 

Август считал своей любимой 
игрушкой. Во время правления 
Эрнста Августа началось бурное 
строительство. В результате в 
окрестностях Веймара вырос за
мок Бельведер, а в окрестностях 
Дорнбурга - замок Рококо. Эти 
стройки также требовали огром
ных денег. Многие строительные 
проекты, затеянные Эрнстом Ав
густом, оказались своеобразны
ми «потемкинскими деревнями»: 
с размахом начатые стройки и 
возникшие роскошные фасады не 
пережили кончины их создателя. 
Новый герцог увлекался охотой -
на его псарне содержалось более 
тысячи собак, а в конюшнях стоя
ли в стойлах более трехсот пяти
десяти лошадей. В 1716 году Эрнст 
Август взял в жены принцессу 
Элеонору Вильгельмину. После 
ее кончины он держал подле себя 
нечто вроде гарема, куда входили 
как минимум две фрейлины и три 
камеристки. 

Свой собственный родовой 
орден, который Эрнст Август I 
основал 2 августа 1732 года, был 
очередной забавной «игрушкой» 
герцога. Основным символом 
награды стал мальтийский крест, 
покрытый зеленой эмалью. Меж
ду его лучами заметны красные 
ромбы. Центр креста занимает 
изображение белой п тицы с 
распростертыми крыльями. За 
сокола ее можно принять лишь 
с некоторой натяжкой. Под этой 
фигуркой находятся два пере
крещенных меча. На оборотной 
стороне креста - увенчанный 
короной золотой лавровый ве-Эрнст Август I 

Год основания ордена ока
зался для Эрнста Августа I тра
гическим: скончался его сын и 
единственный наследник Ио
ганн Вильгельм. Продолжение 
династии было под угрозой. В 
1734 году Эрнст Август женился 
второй раз, остановив свой вы
бор на Софии Шарлотте Августи
не Бранденбургской. Через год 
она родила ему наследника. 

В 1741 году Эрнст Август I 
присоединил к своим владениям 
герцогство Эйзенах и через семь 
лет скончался, оставив после себя 
основанный им орден, разорен
ные владения и несовершенно
летнего наследника. Ситуация 
в герцогстве Саксен-Веймар-
Эйзенах улучшилась только 
когда власть над этими немец
кими землями перешла к герцогу 
Карлу-Августу (1775-1828). При 
нем Веймар стал настоящим цен
тром интеллектуальной жизни 
Германии. 

Нагрудная звезда Большого креста 

Древний саксонский орден 
Бдительности или, как его чаще 
называют, Белого Сокола, был 
основан Саксен-Веймарским 
герцогом Эрнстом Августом I. Он 
был сыном герцога Иоганна Эрн
ста III Саксен-Веймарского и его 
первой супруги Софии Августы, 
урожденной принцессы Анхальд-
Цербской, и принадлежал к так 
называемой «Эрнестинской ли
нии», представители которой 
после раздела Саксонии в конце 
XV века владели Веймаром. Когда 
в 1707 году Эрнст III скончался, 
власть перешла к его брату Виль
гельму. В свои права владения 
Саксен-Веймарским герцогством 
Эрнст Август вступил лишь в 
1728 году после смерти дяди. 

В истории его правление связа
но с финансовым упадком края, 
которое во многом являлось 
следствием стремления Эрнста 
Августа I к роскоши. Жизнь на 
широкую ногу требовала из
рядных финансовых средств, 
и новый правитель герцогства 
часто выискивал их у своих 
подданных, насильно заставляя 
переписывать часть их владений 
на свое имя. Тяжелым бременем 
для земель Саксонии и Веймара 
стало содержание слишком раз
дутой армии, которую Эрнст 
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ОРДЕН СВЯТОГО ГЕНРИХА 
Militär St. Heinrich-Orden 

Старейшим из саксонских 
орденов является орден Свято
го Генриха. Он был утвержден 
саксонским курфюрстом Фри
дрихом Августом III 7 октября 
1736 года в день его сорокалетия. 
Стоит напомнить, что Саксония 
как средневековое герцогство 
существовала в нижнем течении 
Рейна и Эльбы уже в VII веке. 
Спустя пять столетий император 
Фридрих I Барбаросса подавил 
восстание местных феодалов и 
разделил Саксонию на несколько 
княжеств. Одно из них - Саксен-
Виттенберг - указом Карла IV в 
середине XIV века было преоб
разовано в курфюршество Саксо
ния. Первым курфюрстом новой 
административной единицы стал 
в 1356 году Рудольф I. 

Фридрих Август III получил 
титул саксонского курфюрста от 
своего отца, Августа II, который 
был также королем Польши и 
которого все называли Августом 
Сильным. Когда в 1733 году Ав
густ II скончался, началась так 
называемая война за польское 
наследство. У Фридриха - сына 
Августа II - были все шансы стать 
новым польским королем, однако 
Франция упорно двигала своего 
кандидата - тестя Людовика XV 
Станислава Лещинского, кото
рый занимал польский трон во 
время Северной войны (войска 
Августа II сражались во время 
этой кампании на стороне Рос
сии). Победу в 1738 году одержала 
антифранцузская коалиция, и 
варшавский сейм провозгласил 
Фридриха Августа новым ко
ролем Польши. Орден Святого 
Генриха был основан Фридрихом 
Августом за два года до этих со
бытий. 

Небесным покровителем орде
на стал Генрих II Святой. В исто
рии это была одна из видных, зна
чимых фигур, влияние которой 
распространялось далеко за пре
делы германских княжеств. Его 
отцом был Генрих II Сварливый. 
После его кончины в 995 году его 

Средневековый рисунок с изображением 
Генриха II и его жены Кунигунды 

сын, тоже Генрих, унаследовал 
титул герцога Баварского . С 
тех пор и практически до своих 
последних дней Генриху II при
ходилось бороться за сохранение 
и укрепление власти. Во второй 
половине жизни он стал очеред
ным императором Священной 
Римской империи, преемником 
Оттона III. Генрих был с ним в 
дружеских отношениях, помо
гал ему усмирять мятеж в Риме 
и состоял с ним в дальнем род
стве. Оттон скончался 23 января 
1002 года, и хотя Генрих считался 
наиболее реальным претенден
том на освободившийся трон, 
ему пришлось всерьез воевать 
за него. Он боролся и с братьями 
своей жены Кунигунды, и с поль
ским герцогом Болеславом Хра
брым, и возвращал под свою руку 
мятежную Ломбардию, где потом 
короновался железной короной 
лангобардских королей. 

Борьба с внутренними сму
тами продолжалась до конца 

Рисунок звезды ордена, 1893 г. 

1013 года. Лишь после, в начале 
1014 года, Генрих вернулся в Рим 
со своей супругой, где 14 февраля 
папа Бенедикт VIII торжественно 
короновал его императорской 
короной в соборе Святого Пе
тра. Генрих II был искренне 
предан католической церкви и 
Римской империи. Он скончал
ся в 1024 году, был похоронен в 
Бамберге и спустя двадцать два 
года был канонизирован папой 
Евгением III. 

Изображение Святого Генри
ха II можно видеть в центре кру
глого медальона, украшающего 
золотой мальтийский крест орде
на. Вокруг на синем ободе сокра
щенная надпись, указывающая 

на основателя ордена - Фридриха 
Августа III: FRIDER AUG D G 
REX SAX INSTAURAVIT. Между 
лучами креста видны сегменты 
обода, украшенного зелеными 
трилистниками. На обороте кре
ста на синем ободе девиз ордена: 
VURTUTI IN BELLO («Доблесть 
на войне»). 

Поскольку Фридрих Август III 
был и королем Польши, орден 
до 1768 года считался польско-
саксонским. Им награждали за 
выдающиеся подвиги на поле 
боя. Вначале орден имел одну сте
пень, затем, в декабре 1829 года, 
он был разделен на 4 класса. 
Нагрудная звезда ордена I клас
са была восьмиконечной; в ее 
центре находился окруженный 
словами девиза ордена круглый 
медальон с изображением Свя
того Генриха. 

Любопытно, что военный ор
ден Святого Генриха не только 
выдавался в течение Первой 
мировой войны, но и фигуриро
вал в качестве боевой награды 
фашистской Германии. 

Четыре степени: Большой Крест, 

Командорский Крест I класса, 

Командорский Крест II класса и 

Рыцарский Крест. 

Германия 

1736 

Медальоны ордена, 1768 г. 
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В последний день мая 1740 года 
скончался король Пруссии Фри
дрих Вильгельм I. Новым прус
ским правителем стал его сын 
Карл Фридрих. Отец с детства 
пытался вдохнуть в него ис
тинный военный прусский дух. 
При дворе Фридриха Вильгель
ма редко устраивались балы и 
концерты. Наука тоже была не 
в чести. Известный факт - отец 
Карла Фридриха заставил уехать 
из Пруссии Христиана Вольфа, 
который к тому времени успел 
снискать весомую репутацию в 
научных кругах Европы (позже 
Вольф стал учителем М. Ломоно
сова). Истинной страстью Фри
дриха Вильгельма I была армия. 
На нее он не жалел ни денег, ни 
своего времени. Юного Карла 
Фридриха эти военные развле
чения совершенно не трогали. 
Он учился танцам, свободно 
говорил по-французски и увле
кался философией. Пропитан
ная военным духом атмосфера 
маленькой Пруссии становится 
для него настолько невыно
симой, что он предпринима
ет попытку побега в Англию. 
План провалился , товарища 
Фридриха в этом рискованном 
предприятии - лейтенанта фон 
Катте - казнили. Самому Фри
дриху пришлось унизительно 
к а я т ь с я , п ро с я п р о щ е н и я у 
своего царственного отца. Через 
три года Фридриха помимо его 
желания женят на Елизавете 

Фридрих II играет на флейте. Фрагмент картины 
Адольфа Менцеля 

Христине Брауншвейгской. Он 
не сопротивляется этому браку, 
не испытывая, однако, никаких 
чувств к невесте. 

И все же когда Фридриха Виль
гельма не стало, Карл Фридрих 
устроил ему пышные похороны, 
отдавая должное правителю, 
который оставил после себя 
сильную армию и нерастрачен
ную казну. В том же 1740 году, 
по случаю своей коронации, 
Фридрих II основал орден «За 
заслуги». Любопытно, что Фри
дрих дал ему французское назва
ние - Pour le Merite - и собирался 
вручать не только за военные, но 
главным образом за гражданские 
заслуги. 

Внешний вид главного символа 
ордена был прост - золотой маль
тийский крест, покрытый синей 
эмалью (благодаря этому яркому 
небесному цвету в Пруссии орден 
называли «Синим Максом») . 
Верхний луч креста украшает 
увенчанная золотой королевской 
короной буква «F». На осталь
ных лучах название ордена по-
французски. Промежутки между 
лучами креста украшают золотые 
орлы. Оборотная сторона креста 
без надписей. Лента ордена - чер
ная, с двумя белыми полосами по 
краям. К ленте орден крепился с 
помощью подвески, имевшей вид 
либо короны, либо дубовых ли
стьев (эти дополнительные знаки 
отличия появились в 1813 году). 

Несмотря на нелюбовь Фри
дриха II к армии, воевать новому 
правителю Пруссии все же при
шлось. Сначала это была так на
зываемая «Война за австрийское 
наследство», она началась в том 
же 1740 году и длилась восемь лет. 
Фридрих проявил себя достой
ным сыном своего отца - одер
жал победы в Силезии, во главе 
с союзной саксонской армией 
теснил австрийцев в Богемии 
и Моравии . После успешной 
кампании 1745 года Фридриха II 
стали называть «Великим». И все 
же в памяти потомков создатель 
«Синего Макса» остался просве
щенным правителем, который 
отменил смертную казнь, играл 
на флейте и руководил работой 
Академии наук. Он прощал 

Германия 

1740 

Памятник Фридриху Вильгельму IV 

крестьянам податные долги и 
раздавал им деньги на развитие 
хозяйства. При Фридрихе и по 
его указу был построен знаме
нитый дворец Сан-Суси. Иоган 
Себастьян Бах, один из сыновей 
которого служил при дворе 
Фридриха И, написал для этого 
правителя Пруссии целый цикл 
пьес, названных «Музыкальным 
приношением». 

Орден «За заслуги» пережил 
своего создателя. В 1810 году по 
указанию Фридриха Вильгель
ма III он стал исключительно во
енной наградой. Однако желание 
Фридриха II видеть созданный 
им орден и как заслугу за граж
данские достижения не было 
полностью проигнорировано. В 
1842 году Фридрих Вильгельм IV 
учредил гражданскую разновид
ность ордена - Pour le Mérite für 
Wissenschaften und Künste («3a 
заслуги в науке и искусстве»). 
Причем писалось именно так -
первая половина названия на 
старый лад по-французски, а 
вторая - по-немецки. 

Две степени: Большой Крест и 

Рыцарь. 

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ» 
Orden «Pour le Mérite» 
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ОРДЕН ГРАЖДАНСКИХ ЗАСЛУГ БАВАРСКОЙ КОРОНЫ 
Orden der Bayerischen Krone 

В течение нескольких столетий 
Баварией правили представите
ли древней династии Виттельсба-
хов. В начале XIV века Баварский 
трон занимал Людвиг IV, затем 
его сменил сын - Людвиг V; далее 
генеалогическое древо Виттель-
сбахов постепенно разрасталось, 
порождая не только очередных 
баварских герцогов, но и людей, 
становившихся бранденбург-
скими курфюрстами, королями 
Чехии и даже императорами Свя
щенной Римской империи. 

В 1799 году курфюрстом Бава
рии стал Максимилиан Иосиф I. 
Он принадлежал Пфальцской 
линии рода Виттельсбахов, в 
котором мальчиков часто назы
вали Максимилианами, поэтому 
в истории новый правитель края 
остался известным также как 
Максимилиан IV. Его родителя
ми были герцог Цвайбрюккена 
Фридрих Михаэль и его супруга 
Мария Франциск а Доротея . 
Мальчик появился на свет 27 мая 
1756 года, получил домашнее 
воспитание под присмотром 
своего дяди Кристиана IV, затем 
начал военное образование во 
французской армии, где быстро 
дослужился до чина генерал-
майора . С 1782 по 1789 годы 
Максимилиан жил в Страсбурге. 
В 1785 году он сочетался браком 
с принцессой Августой Виль-

Максимилиан Иосиф I 

Старинный герб Баварии 

гельминой, дочерью ландграфа 
Георга Вильгельма фон Гессен-
Дармштадтского. После начала 
Французской революции Мак
симилиан был депортирован на 
родину. Баварским курфюрстом 
он стал после кончины Карла IV 
Теодора, который занимал этот 
пост с 1777 года. 

Пребывание во Франции не 
прошло для Максимилиана да
ром. Он симпатизировал фран
цузским прогрессивным идеям 
и пытался воплощать их в жизнь: 
изменил в Баварии в лучшую 
сторону уголовный кодекс, про
извел коренные реформы в су
допроизводстве и полиции. Он 
сделал более разумной систему 
взимания налогов, уничтожив 
древние сословные привилегии, 
ограничил влияние церковных 
общин, направил доходы на нуж
ды образования. Максимилиан 
основал в Баварии Академию 
искусств. Стоит заметить, что 
связи с Францией были не толь
ко духовными. Старшая дочь 
Максимилиана от первого брака, 
принцесса Баварская Августа 
Амалия фон Виттельсбах вышла 
замуж за Евгения Богарне, ко
торый был сыном первой жены 
Наполеона Жозефины Богарне. 

Поддержка Наполеона помогла 
Максимилиану стать королем 
Баварии. Новый статус требо
вал новых наград. В конце мая 
1808 года Максимилиан Иосиф I 
учредил новый баварский орден -
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Знаки ордена в наградной шкатулке 

Гражданских заслуг Баварской 
короны. Символом ордена была 
покрытая белой эмалью золотая 
восьмилучевая звезда. Концы ее 
раздвоенных лучей объединял 
венок из дубовых листьев. В про
межутках между лучами звезды 
находились золотые рифленые 
пятиугольники. В центре звезды 
на бело-синем поле расположено 
изображение золотой королев
ской короны. Вокруг на красном 
ободе золотые буквы девиза: 
VIRTUS ET HONOS («Доброде
тель и Честь»). К верхнему лучу 
креста крепилась золотая корона, 
имевшая ушко для голубой ленты 
ордена. Края ленты украшены 
широкими белыми полосами. 
На оборотной стороне креста в 
центре - изображение головы 
Максимилиана в профиль; на 
красном ободе - буквы REX МАХ 
JOS BOJARIAE («Король Мак
симилиан Иосиф Баварский»). 
Орден имел четыре степени: 
Большой Крест, Большой Коман
дорский Крест, Командорский 
Крест и Рыцарский Крест, а также 
золотую и серебряную медали. 
Символика звезды ордена во 
многом перекликалась с символа
ми креста: в центре на синем фоне 
королевская корона, на красном 
ободе девиз ордена, окруженный 
венком из дубовых листьев. 

В 1837 году ордену Граждан
ских заслуг Баварской короны 
был соподчинен после очеред
ного изменения статута старин
ный орден Святого Михаила, а в 
1855 году у ордена появилась но
вая степень Большого Командор
ского Креста. Орден существовал 
до объ единения Германии в 
единое государство. 

Четыре степени: Большой Крест, 

Большой Командорский Крест, 

Командорский Крест и Рыцарский 

Крест. 
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БОЛЬШОЙ КРЕСТ 

КОМАНДОРСКИЙ КРЕСТ 
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РЫЦАРСКИЙ КРЕСТ 

Оборотная сторона 
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ОРДЕН ЦЕРИНГЕНСКОГО ЛЬВА 
Orden der Loewen von Zähringen 

Орден Церингенского Льва был 
учрежден 26 декабря 1812 года 
герцогом Карлом Людвигом Ба-
денским по случаю дня рождения 
его супруги Стефании Богарне. 
Карлу шел тогда сорок четвертый 
год. Правителем Бадена он стал 
в двадцать пять, унаследовав 
этот титул от своего деда Карла 
Фридриха (отец Карла Людвига 
скончался в 1801 году). Старин
ный символ почтенного немец
кого рода Церингенов появился 
на ордене не случайно. Многие 
герцоги Бадена связывали свое 
родословное древо именно с 
этой ветвью немецких баро
нов, считавших себя дальними 
родственниками Габсбургов. В 
XI веке род Церингенов разде
лился на две линии: баденскую 
(она сохранилась до XX века) и 
собственно церингенскую, кото
рая пресеклась в XV веке. Тем не 
менее, правители Бадена никогда 
не забывали о своих предках, 
основавших такие города, как 
Фрайбург и Берн. Карл Людвиг не 
был в этом плане исключением. 

Гораздо более любопытной 
исторической фигурой была 
его супруга Стефания. Ее отцом 
являлся герцог Клод Богарне. 
Стефания родилась в год Вели
кой Французской революции, 
последствия которой круто по-

влияли на ее судьбу. Герцог бежал 
за границу. Стефания осталась 
с матерью во Франции. Вскоре 
мать умерла. Стефания в три года 
осталась сиротой; ее воспитани
ем занимались монашки. При
мерно в это время женой Напо
леона Бонапарта стала Жозефина 
Богарне. Ее первым мужем был 
двоюродный брат Клода Богар
не. Когда Жозефина рассказала 

Герцог Карл Людвиг Баденский 

I. Симон. Портрет Стефании Богарне 

Наполеону о своей кузине, он 
воскликнул: «Как! Одна из ваших 
родственниц живет в нужде, и я 
не знаю об этом!». 

Жизнь Стефании дивным об
разом переменилась. Она была 
помещена в дорогой и модный 
пансион, где воспитывались 
дочери французских аристокра
тов. Вскоре Бонапарт удочерил 
свою дальнюю родственницу и 
выдал ее замуж на наследного 
Баденского принца. Наполеоном 
руководило при этом не толь
ко желание устроить личную 
жизнь Стефании. Дело в том, 
что он стремился породниться 
с европейскими царствующими 
домами, и племянница его су
пруги оказалась тут как нельзя 
более кстати. 

Мнения самой Стефании о 
предстоящем замужестве никто 
не спрашивал. Брак оказался 
для нее тяжелым испытанием. 
Ее супруг Карл Людвиг казался 
глуповатым и старомодным. 
Баденом в то время правил его 

Германия 
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дед Фридрих. Он был женат вто
рым браком, и его супруга Луиза 
Гейер смотрела на Стефанию 
и на ее будущих детей как на 
препятствие, стоящее на пути к 
власти собственных отпрысков. 
По странному стечению обстоя
тельств оба мальчика, которых 
родила Стефания , умерли во 
младенчестве. Первый родился 
в 1812 году и прожил менее трех 
недель, хотя выглядел крепким 
ребенком. Второй появился на 
свет в 1816 году и скончался, не 
дожив до года. Под конец этого 
злосчастного для С т ефании 
1812 года Карл Людвиг и основал 
новый орден. Вероятно, так он 
хотел подбодрить свою супругу. 

Символом ордена был золо
той крест, покрытый зеленым 
обточенным стеклом. В центре 
располагался круглый медальон с 
изображением руин древнего Це
рингенского замка. На оборотной 
стороне креста медальон был по
крыт красной эмалью и украшен 
фигуркой баденского льва. Орден 
имел пять степеней. Лента ордена 
была зеленой, с желтой каймой по 
краям. Восьмиконечная серебря
ная звезда ордена имела сходную 
символику. Изображение льва 
на ней окружал девиз ордена: 
FUR EHRE UND WAHRHEIT 
(«За честь и справедливость»). 
В 1826 году у ордена появились 
дополнительные элементы: зо
лотые дубовые листья и золотые 
скрещенные мечи. 

К этому времени жизнь Стефа
нии не переменилась к лучшему. 
Падение ее высокого покрови
теля - Наполеона - усилило не
доброжелательность при дворе. 
Карл Людвиг остался без наслед
ника. Хотя Стефания и родила 
трех дочерей, претендовать на 
Баденский трон они не могли. В 
1830 году его занял Леопольд -
сын Луизы Гейер, ставшей гра
финей Хохбергской. 

Пять степеней: Большой Крест, 

Командорский Крест I класса, 

Командорский Крест II класса, 

Рыцарский Крест I класса и Ры

царский Крест II класса. 
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Орден Железного Креста был 
учрежден прусским королем 
Фридрихом Вильгельмом III 
10 марта 1813 года для награж
дения военных, участвовавших 
в освобождении Германии от 
наполеоновских войск. Путь, 
по которому Пруссия шла к 
свободе от наполеоновского 
влияния, оказался непростым. 
Когда войска Бонапарта втор
глись в 1805 году на территорию 
Австрии, Фридрих Вильгельм по
старался сохранить нейтралитет, 
однако эта позиция не спасла его 
от последующей потери почти 
половины своих владений после 
сокрушительного поражения под 
Иеной и Ауэрштедтом. Наполеон 
принудил Фридриха Вильгельма 
подписать договор, согласно 
которому Пруссия наряду с Ав
стрией должна была принять 
участие в войне 1812 года против 
России. Крах этого наполео
новского вторжения позволил 
Фридриху Вильгельму написать 
воззвание к прусскому народу 
начать освободительную войну 
против наполеоновской окку
пации. Время публикации воз
звания практически совпадало с 
датой учреждения нового ордена, 
который мог вручаться всем 
категориям военнослужащих 
вне зависимости от ранга или 
сословия. 

Фридрих Вильгельм III 

Вильгельм I 

Лаконичный дизайн ордена 
был разработан самим Фридри
хом Вильгельмом III; символ на
грады напоминал крест древнего 
тевтонского ордена. Отсутствие 
украшений было символично. 
Как известно, сбор средств для 
борьбы с Наполеоном проис
ходил в Пруссии под лозунгом 
«Золото для защиты, железо -
для чести». Окончательный вид 
награде придал немецкий архи
тектор и художник Карл Фри
дрих Шинкель (1781-1841). 

Изначально орден имел два 
класса; награждения произво
дились в порядке старшинства 
классов, начиная со II. Исключе
нием был лишь Большой крест, 
который вручался военачальни
кам «исключительно только за 
выигранное решающее сраже
ние, после которого неприятель 
вынужден был покинуть свои 
позиции, за взятие важной кре
пости или за стойкую защиту 
крепости, которая не попала в 
руки неприятеля». 

Крест II класса имел сере
бряную окантовку, в его центре 
располагалось и зображение 
трех дубовых листьев. На верх
нем луче стоял вензель «FW» 
(Фридрих Вильгельм III) , на 
нижнем - год основания - 1813. 
Черная лента с белым кантом 
крепилась с помощью кольца к 
ушку креста. Крест I класса имел 
петли или булавку с крючком 
для крепления к одежде. Экс
клюзивным вариантом награды 
стала так называемая «Звезда 
Блюхера», отличавшаяся допол-

Г е р м а н и я 
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нительными золотыми лучами. 
Ею в 1815 году был награжден 
генерал-фельдмаршал Блюхер 
после сражения при Ватерлоо. 

После о конч ания фр анко -
прусской войны 1870-1871 годов 
первый германский император 
Вильгельм I (сын Фридриха Виль
гельма III) возобновил орден. На 
кресте возникли новая дата (1870), 
буква «W» и стилизованное изо
бражение прусской королевской 
короны. Аналогичная история 
произошла и в начале Первой 
мировой войны, в 1914 году, 
когда орден обновил последний 
германский император и ко
роль Пруссии Вильгельм II. Во 
время его правления появился 
еще один уникальный вариант 
ордена - «Звезда Гинденбурга»; 
он был вручен этому генерал-
фельдмаршалу в 1916 году. 

Последний раз орден Желез
ного Креста был восстановлен 
Адольфом Гитлером в начале Вто
рой мировой войны, в 1939 году. 
На кресте возникла соответству
ющая дата (на оборотной стороне 
остались цифры 1813) и свастика. 
Появилась также рыцарская сте
пень ордена. Изменился и цвет 
ленты - она стала черно-бело-
красной. В 1940 году добавились 
новые степени: Рыцарский Крест 
Железного Креста с дубовыми 
листьями , Рыцар ский Крест 
Железного Креста с дубовыми 
листьями и мечами, Рыцарский 
Крест Железного Креста с ду
бовыми листьями , мечами и 
бриллиантами, а также Рыцар
ский Крест Железного Креста с 
золотыми дубовыми листьями, 
мечами и бриллиантами. Всего 
за время Второй мировой войны 
было выдано около 3 миллионов 
Железных крестов. В 1957 году в 
Германии был опубликован за
кон, согласно которому ношение 
Железного Креста, полученного 
во Второй мировой войне, воз
можно, если только он не содер
жит изображения свастики. 

Три степени: Большой Крест, 

Крест I класса, Крест II класса. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ 
Eisernes Kreuz 
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БОЛЬШОЙ КРЕСТ КРЕСТ I КЛАССА 

КРЕСТ II КЛАССА 

ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ 
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ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ ОРДЕН ФРИДРИХА 
Friedrichs-Orden 

В начале XIX века на террито
рии Германии, которая все еще 
входила в состав Священной 
Римской империи, насчиты
валось более 350 отдельных 
княжеств. Ведущую роль среди 
них играли Австрия, Бавария, 
Вюртемберг, Пруссия и Сак
сония. Это положение резко 
изменили последствия напо
леоновской интервенции. В 1806 
году в Париже под давлением 
Бонапарта несколько немецких 
князей образовали так называе
мый Рейнский союз и вышли из 
состава Священной Римской 
Империи. Более того, Франц II, 
ставший императором Австрии, 
отрекся от престола Священной 
Римской империи и объявил 
об ее упразднении. Вюртемберг 
получил по воле Бонапарта 
статус королевства. После исто
рической битвы под Лейпцигом, 
которая поставила точку в исто
рии наполеоновской империи, 
Рейнский союз распался. В 
1816 году правителем Вюртем-
берга стал Вильгельм I. Он был 
сыном вюртембергскго короля 
Фридриха I. Сестра Фридриха 
София Доротея Августа Луиза 
в 1776 году стала женой вели
кого князя Павла Петровича 
(будущего русского императо
ра Павла I) и через год родила 
своего первенца - будущего 
императора Александра I. 

Фридрих I не пользовался 
особой симпатией у своих под
данных. В 1802 году он заключил 
тайный сепаратный договор с 
Наполеоном и поддерживал его 
во время войны с Австрией, лич
но командуя корпусом в 8 тысяч 
человек. Королем Вюртемберга 
он стал в 1806 году с одобрения 
Бонапарта, отменил старинную 
сословную конституцию и поль
зовался затем до своей кончины 
неограниченной властью. Он 
тратил огромные суммы на свои 
личные нужды, поднимал налоги 
и вмешивался в работу универ
ситета в Тюбингене. 

Звезда Большого Креста 

Вильгельм I конфликтовал со 
своим отцом. В 1803 году он фак
тически сбежал из Вюртемберга 
и провел несколько лет в Италии 
и Франции. Лишь новая роль на-

следного принца заставила его 
вернуться на родину. Участия в 
военных действиях на стороне 
Наполеона против России ему 
удалось избежать благодаря удач
но случившейся болезни. Начало 
его правления в Вюртемберге 
было ознаменовано принятием 
новой конституции. Однако, 
по отзывам современников, он 
был достаточно честолюбивым 
и властолюбивым человеком. 
Вероятно поэтому учрежденный 

Германия 

1830 

Командорский Крест. Гражданский вариант 

а в 1886 году четвертый класс 
(рыцарский крест) был разделен 
на два класса. 

Вильгельм I скончался в 
1864 году. Его преемником стал 
единственный сын Карл, рож
денный от брака с принцессой 
Вюртембергской Паулиной. Его 
супругой в 1846 году стала великая 
княжна Ольга Николаевна - дочь 
российского императора Нико
лая I и императрицы Александры 
Федоровны. Ее свадьба состоялась 
в Петергофе, и после молодые 
переехали в Вюртемберг. Карл 
скончался в 1891 году, не оставив 
прямого наследника. Его преемни
ком стал Вильгельм II, который от
рекся от престола в 1918 году после 
падения Германской империи. 

им 1 января 1830 года орден стал 
носить имя Фридриха. Семейные 
распри отходили на второй план, 
уступая доминирующим сообра
жениям престолонаследия. 

Главным символом ордена был 
золотой крест, покрытый белой 
эмалью. Промежутки между луча
ми креста украшали золотые лучи. 
В центральном медальоне стояла 
увенчанная королевской короной 
золотая буква «F». Большой крест 
ордена украшали также пере
крещенные шпаги и профильное 
изображение Фридриха, вокруг 
которого на синем ободе был на
чертан девиз ордена: GOTT UND 
MEIN RECHT («Господь и мое 
право»). Лента ордена была голу
бой, без полос по краям. Вначале 
орден имел только один класс. На
чиная с 1856 года их стало четыре, 

Командорский Крест, 1856-1918 гг. 

Пять степеней: Большой Крест, 

Командорский Крест I класса, 

Командорский Крест II класса, 

Рыцарский Крест I класса и Ры

царский Крест II класса. 
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Как известно, на гербе Берли
на изображен черный медведь. 
Историки полагают, что назва
ние этого города также имеет 
отношение к слову «медведь» и 
связано с исторической фигурой 
герцога Альбрехта I, который 
жил в XII веке. Он основал марк
графство Бранденбург, в состав 
которого длительное время вхо
дил Берлин - в то время неболь
шой городок на правом берегу 
реки Шпрее. Более того, первый 
поселок Берлин появился именно 
при жизни Альбрехта. В месте 
слияния рек Хафель и Шпрее он 
основал крепость Шпандау, ко
торая надолго стала его цитаде
лью. Поэтому многие берлинцы 
считают основателем их города 
именно Альбрехта I. 

Альбрехт был сыном графа 
Оттона Богатого и его супруги 
Эйлики, которая была старшей 
дочерью саксонского герцога 
Магнуса. Когда в 1123 году Оттон 
скончался, Альбрехт унаследовал 
все его владения. Долгое время 
Альбрехт надеялся заполучить и 
Саксонское герцогство, на кото
рое имел право как сын Эйлики, 
однако эти земли остались за 
Генрихом Львом - сыном Ген
риха Гордого. Как многие власть 
имущие того времени, Альбрехт 
обладал воинственным нравом. 
Он расширял свои владения, при
соединяя к ним земли за Эльбой, 
принадлежавшие славянскому 
племени вендов. В 1147 году вме
сте с Генрихом Львом он предпри
нял настоящий крестовый поход 
против славян. Возможно, имен
но тогда за свой неукротимый 
характер Альбрехт и получил 
свое прозвище - Медведь. Не 
исключено, что медведь на гербе 
Берлина появился благодаря это
му прозвищу, хотя изображение 
двух медведей - черного и буро
го - впервые появилось на печати 
города спустя почти сто лет после 
кончины Альбрехта I. 

Сын Альбрехта Бернгард стал 
родоначальником герцогов Ан-

гальтских. Столетие за столети
ем далекие потомки Бернгарда 
делили свои родовые земли и 
вновь их объединяли. Род гер
цогов Ангальтских не пресекся, 
и многие его представители 
дожили до времен современной 
истории. В первой трети XIX века 
Ангальтом управляли три герцо
га: Леопольд Фридрих Ангальт-
Дессауский, Александр Карл 
Ангальт-Бернбургский и Генрих 
Ангальт-Кетенский. В конце ноя
бря 1836 года они решили создать 
новый орден, увековечив в его 
названии имя своего далекого 
предка Альбрехта. Так возник 
орден Альбрехта Медведя. 

Одним из его важных симво
лов было изображение золотого 

увенчанного короной медведя, 
идущего по зубчатой стене, в 
которой видны городские во
рота. На окружающем фигурку 
овале располагался девиз ордена: 
FUERCHTE GOTT UNO BEFOLGE 
SEINE BEFEHLE («Бойся Бога 
и следуй его велениям»). Выше 
могло находиться изображение 
короны; она прибавлялась за осо
бые заслуги. Дополнительными 
символами ордена служили мечи, 
указывавшие на военные заслуги. 
На оборотной стороне овала была 
надпись, указывающая на даты 
правления Альбрехта I Медведя: 
ALBRECHT DER BAER REG 1123 
BIS 1170. Лента ордена была зе
леной, с широкими пунцовыми 
полосами по краям. Восьмилуче-
вая звезда ордена имела сходную 
символику. Орден имел пять 
степеней. Награду давали за вер
ность, выдающиеся способности 
и усердие в службе. 

Любопытно, что существу
ет легенда, согласно которой 
орден Альбрехта Медведя был 
учрежден не в XIX веке, а гораздо 

Командор I класса 

Рыцарь II класса 

раньше - в конце XIV века, точнее 
в 1382 году. Его якобы основал ко
роль Венгрии и Чехии, последний 
император Священной Римской 
империи из Люксембургской 
династии - Сигизмунд I (1368-
1437). Хотя, как и Альбрехт I, 
он по наследному праву правил 
Бранденбургом, исторические 
свидетельства о его причастности 
к созданию ордена найти трудно. 

Орден Альбрехта Медведя 

Hausorden «Albrecht des Bären» 

Германия 

1836 

Пять степеней: Большой Крест, 

Командор I класса, Командор II 

класса, Рыцарь I класса и Рыцарь 

II класса. 

Большой Крест 

Рыцарь I класса 
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ОРДЕН ГЕНРИХА ЛЬВА 
Ordens Heinrich des Löwen 

Германия 

1834 

Восемь степеней: Большой Крест, 

Крест I класса, Командор I класса, 

Командор II класса, Офицерский 

Крест, Рыцарь I класса, Рыцарь II 

класса и Крест IV степени. 

Брауншвейгский орден Генри
ха Льва был учрежден 25 апреля 
1825 года герцогом Вильгель
мом I. Его полное имя звучало для 
старинных немецких родовых 
фамилий традиционно длинно: 
Вильгельм Август Людвиг Мак
симилиан Фридрих . Герцоги 
Брауншвейгские вели свой род 
от старинной династии Вельфов, 
история которой прослеживается 
до начала IX века. Переплетения 
Брауншвейгских родственных 
связей с царствующими домами 
Европы столь любопытны, что 
известный философ и математик 
Лейбниц посвятил их исследова
нию специальный труд: «История 
Брауншвейгского дома». Лю
бопытно отметить, что одна из 
ветвей на генеалогическом древе 
Брауншвейгов переплелась с до
мом Романовых еще в 1711 году, 
когда принцесса Шарлота Хри
стина Софья вышла замуж за 
царевича Алексея Петровича. 
Другая ветвь этого древа вела к 
британской королевской дина
стии, к которой принадлежали 
и Георг I (1660-1727), и королева 
Виктория (1819-1901). На судьбе 
юного Вильгельма этот послед
ний факт скажется самым непо
средственным образом. 

Родителями Вильгельма были 
герцог Фридрих Вильгельм и 
его супруга Мария Баденская. 
Вскоре после родов она сконча
лась, и Вильгельм со своим стар
шим братом Карлом Фридрихом 
были привезены в Англию, где 

Генрих Лев и Матильда, с р е д н е в е к о в ы й 
рисунок 

воспитывались под надзором 
своей бабки, вдовствующей гер
цогини Брауншвейг Августы 
(английскому королю Георгу III 
она приходилась старшей се
строй). Когда в 1815 году отец 
принцев был убит в Нидерландах 
в сражении при Куатр-Брас, опе
куном юношей стал британский 
принц-регент (в 1820 году он 
станет королем Георгом IV). По 
окончании воспитания и обра
зования Вильгельм вернулся на 
родину, где поступил на службу 
в прусскую королевскую армию 
под начало своего пятиюродного 
брата - короля Пруссии Фридриха 
Вильгельма III. Стать правителем 
герцогства Брауншвейг ему помог 
политический переворот, произо
шедший в августе 1830 года, в 
результате которого его расточи
тельный брат Карл был отстранен 
от власти. Когда в начале 1831 года 

Звезда ордена, 1834 г. 

Карл был объявлен не способным 
к управлению страной, прави
тельственная власть перешла к 
Вильгельму. В апреле этого же 
года подданные герцогства при
сягнули ему на верность. 

В ноябре 1834 года российский 
император Николай I пожаловал 
Вильгельму I орден Святого 
Апостола Андрея Первозванно
го. Любопытно, что в роду Бра
уншвейгов было уже несколько 
кавалеров этого высшего россий
ского ордена. Среди них - герцоги 
Людвиг Рудольф (1671-1735) и 
Людвиг Эрнст (1718-1788), однако 
самыми известными дальними 
родственниками Вильгельма 
и одновременно кавалерами 
ордена были супруг русской 
императрицы Анны Леополь-

довны Антон Ульрих (1714-1776) 
и их сын - печально известный 
российский император Иоанн VI 
Антонович (1740-1764), ставший в 
российской истории трагической 
«железной маской». 

В ответ на пожалование высо
кой российской награды Виль
гельм I решил создать свой соб
ственный орден. Так появился на 
свет орден Генриха Льва. Саксон
ский и баварский герцог Генрих, 
получивший прозвище Лев, жил 
в XII веке, был сыном герцога 
Генриха Гордого и справедливо 
считался одним из родоначальни
ков династии Вельфов. Супругой 
Генриха была Матильда - дочь 
английского короля Генриха II. 

Одним из главных символов 
ордена был золотой «мальтий
ский» крест, покрытый синей 
эмалью. Кончики его лучей укра
шены золотыми шариками. В 
промежутках между лучами 
креста располагались увенчан
ные коронами буквы «W», ука
зывающие на Вильгельма I. В 
центре креста - круглый ме
дальон с изображением белого 
коня. На оборотной стороне на 
ободе медальона - девиз ордена: 
IMMOTA FIDES («Несокруши
мая вера»). Орден имел восемь 
степеней - от Большого Креста до 
Креста IV степени. Лента ордена 
красная, с оранжевыми полосами 
по краям. Орден прекратил свое 
существование после оконча
ния Первой мировой войны в 
1918 году. 

Шейная цепь Большого Креста 
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РЫЦАРИ I И II КЛАССОВ 

КОМАНДОР II КЛАССА 

КРЕСТ I КЛАССА БОЛЬШОЙ КРЕСТ 
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ОРДЕН ДОМА ГОГЕНЦОЛЛЕРНОВ 
Königlicher Hausorden von Hohenzollern 

История рода Бранденбургских 
курфюрстов и прусских королей 
из рода Цоллернов началась еще 
в середине XI века. Хроники того 
времени сохранили имя некоего 
Буркхарда фон Цолорина, ко
торый стал основоположником 
длинной династической линии, 
не прервавшейся и до наших 
дней. Правнук Буркхарда в конце 

XII века стал правителем Нюрн
берга. В следующем поколении, в 
XIII веке одна ветвь рода Цоллер
нов продолжала контролировать 
родовые земли в Швабии, другая 
начала развиваться в Нюрнбер
ге. В начале XV века бургграф 
Нюрнберга Фридрих VI выкупил 
курфюршество Бранденбург и 
стал курфюрстом Фридрихом I 
(1415-1440). Его двоюродный 
брат Альбрехт Гогенцоллерн 
стал в декабре 1510 года великим 
магистром Тевтонского ордена. 
Альбрехт симпатизировал идеям 
Мартина Лютера и был знаком с 
ним лично. Поэтому в 1523 году 
на рейхстаге в Нюрнберге он 
объявил о начале реформ и при
нял лютеранство. Два года спустя 
он превратил владения ордена в 
светское государство. В результа
те в 1525 году под властью Гоген-
цоллернов возникло герцогство 
Пруссия. 

Королевством Пруссия стала в 
самом начале XVIII века. Первым 
ее коронованным правителем 
стал бранденбургский курфюрст 
Фридрих III , который также 
принадлежал древнему роду 
Гогенцоллернов. Говорят, что 
шумные детские игры, в кото
рых его сын Фридрих Вильгельм 
обычно доминировал над буду
щим королем Англии Георгом, 
привели позже к напряженным 
англо-прусским отношениям 
в первой половине XVIII века. 
Сын Фридриха Вильгельма стал 
одним из самых знаменитых пра
вителей Германии. Его называли 
Фридрихом Великим (1712-1786) 

или, за глаза, Старым Фрицем. 
Он принимал участие в так на
зываемой войне за австрийское 
наследство и в войне за баварское 
наследство, ввел в стране новый 
свод законов. Фридрих Великий 
переписывался с Вольтером, при
гласил его в Пруссию и основал 
в Берлине первую публичную 
библиотеку. Его внучатым пле
мянником был король Пруссии 
Фридрих Вильгельм III (1770-
1888), дочь которого Шарлотта 
вышла замуж за великого князя 
Николая Павловича (будущего 
российского императора Нико
лая I). К роду Гогенцоллернов 
принадлежал и первый прави
тель Германской империи кайзер 
Вильгельм I (1797-1888), и ее по
следний император Вильгельм II 
(1859-1941); с 1888 по 1918 годы он 
был королем Пруссии. 

Поскольку род Гогенцоллернов 
был тесно переплетен с историей 
самого Прусского королевства, 
фамильные награды этого рода 
органично вошли в наградную 
систему Пруссии. Одной из та
ких заметных наград стал орден 
дома Гогенцоллернов. Любо
пытно, что он был учрежден не 
королем Пруссии Фридрихом 
Вильгельмом IV (1795-1861), а 
двумя герцогами, представите
лями старшей и младшей линий 
Гогенцоллернов - Фридрихом 
Вильгельмом Конс т антином 
Гогенцоллерн-Хёхингеном и Ан
тоном Фридрихом Гогенцоллерн-
Зигмарингеном. Официальной 
датой учреждения ордена счита
ется 5 декабря 1841 года. Король 

Фридрих Вильгельм IV 

Германия 

1841 

Цепь королевского ордена 

был обязан лишь утверждать 
кандидатуры новых членов ор
дена, которые выдвигались гер
цогами дома Гогенцоллернов. 
Поскольку в августе 1851 года 
владения герцогов были аннек
сированы Пруссией, орден разде
лился на Королевскую и Княже
скую ветви. Королевский орден 
имел четыре степени. Одним из 
его отличительных символов 
помимо креста с широкой черной 
каймой, под лучами которого 
располагался венок из дубовых 
и лавровых листьев, был черный 
прусский орел. Последнюю сте
пень ордена могли получить даже 
невоенные чины вроде школьных 
учителей за долгую беспорочную 
службу. 

Важным символом Княже
ского ордена стал герб дома Го
Генцоллернов. Он располагался 
посреди креста в круглом меда
льоне и был увенчан короной 
родового герба Гогенцоллернов 
По краю медальона начертан 
девиз ордена: FUR TREUE UND 
VERDIENST («За верность и за
слуги»). На противоположной 
стороне на синем ободе золотыми 
буквами указана дата основания 
ордена: DEN 5Т DECEMBER 
1841. Княжеский орден имел три 
степени, золотую и серебряную 
медали. 

Хотя Вильгельм II отрекся от 
престола в 1918 году, он продол
жал возглавлять Королевский 
орден. Княжеский орден также 
сохранился после 1918 года, хотя 
его существование было неофи
циальным. 

Четыре степени королевского 

ордена: Великий Командор, Ко

мандор, Рыцарь, Член ордена. 

Три степени княжеского ордена: 

Крест Чести I класса, Крест Чести 

II класса и Крест Чести III класса. 
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КОРОЛЕВСКИЙ ОРДЕН 
ДОМА 

ГОГЕНЦОЛЛЕРНОВ 

Звезда Великого Командора с мечами 

Член ордена 
Рыцарь 

КНЯЖЕСКИЙ ОРДЕН 
ДОМА 

ГОГЕНЦОЛЛЕРНОВ 

Крест чести III класса 

Крест чести I класса 

Крест чести II класса Золотая медаль 
чести 

Звезда Креста чести 
II класса с мечами 

Золотой крест 
за заслуги 

Серебряный крест 
за заслуги 
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ОРДЕН АЛЬБРЕХТА МУЖЕСТВЕННОГО 
Albrechts-Orden 

Орден Альбрехта Мужествен
ного был учрежден в последний 
день 1850 года королем Саксонии 
Фридрихом Августом II. К тому 
времени ему шел уже пятьдесят 
третий год, и Саксонией Фридрих 
управлял более тринадцати лет. 
Формально он занял саксонский 
трон в 1836 году после кончины 
бездетного короля Антона, хотя 
фактически был соправителем 
этой земли с 1830 года. Имен
но Фридрих был инициатором 
введения в Саксонии новой 
конституции. Она была принята 
4 сентября 1831 года и во многом 
способствовала разрядке рево
люционной ситуации, которая в 
то время назревала в стране. 

Фридрих был готов взять на 
себя бремя проведения реформ. 
Он занимался юриспруденцией, 
разбирался в государственном 
праве, имел военный опыт -
участвовал в военных действиях 
антинаполеоновских коалиций. 
Вместе с тем его увлекали науки, 
в особенности естествознание, 
ботаника . Он сотрудничал с 
Гёте, работая над ботаническим 
атласом, и объездил половину 
Европы с ботанической сеткой 
в своем багаже. При Фридрихе 
постепенно начала меняться вся 
система народного хозяйства и 
финансов Саксонии. Старый ко
рабль королевства уверенно взял 
новый курс обновления. Города 
получили право самоуправления, 
крестьяне были освобождены от 
крепостной службы, в Саксонии 
был принят новый Уголовный 
кодекс, заложивший прочный 
и единый для всего королевства 
фундамент правопорядка. 

Во второй половине жизни 
реформаторский пыл Фридриха 
Августа несколько остыл. Воз
можно, идея создать новый сак
сонский орден возникла у него 
после драматических событий, 
последовавших после Француз
ской революции 1848 года, волна 
которой докатилась и до Гер
мании. Революционная партия 

Звезда Большого Креста 

устроила в Дрездене восстание, 
раздавались призывы к свободе 
печати. Зашаталась сама основа 
власти Фридриха. И все же он 
стремился оставаться верным 
идеям гуманизма - когда войска 
заняли Дрезден и тысячи людей 
после допросов и арестов были 
брошены в тюрьмы, Фридрих 
Август отменил все смертные 
приговоры и смягчил многие 
приговоры. 

В этой непростой ситуации 
необходимо было опереться на 
людей, которые сохранили вер
ность короне. Орден Альбрехта 
Мужественного служил при
знанием их заслуг. Как известно, 
Альбрехт был младшим сыном 
курфюрста Фридриха Кроткого. 
Он появился на свет 17 июля 
1443 года и приобрел прозвище 
Мужественный в двенадцать 
лет. В этом возрасте он был вы-
кран из семьи вместе со своим 
младшим братом и весьма до
стойно держался во время этого 
серьезного испытания. Позже 
Альбрехт вошел в круг рыцарей 
ордена Золотого Руна и стал ро
доначальником так называемой 
Альбертинской линии, пред
ставители которой затем веками 
правили Саксонией. Такая исто
рическая фигура, как Альбрехт 
Мужественный, была для Фри
дриха Августа более чем кстати, 
чтобы лишний раз подчеркнуть 
овеянные временем собственные 
права на саксонский трон. 

Основным символом ордена 
стал золотой крест, покрытый 
белой эмалью. В его центре - ме
дальон, украшенный профиль-
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Большой Крест 

дена могли вступать изображе
ния венка (он находился под 
крестом) и королевской короны. 
Начиная с 1866 года появились 
изображения мечей. Если они 
располагались под центральным 
медальоном звезды, это указы
вало на подвиг, совершенный 
на поле боя. Прочие военные 
заслуги отмечались мечами, по
мещенными над крестом. Лента 
ордена была зеленой, с белыми 
полосами по краям. Орден имел 
шесть степеней. Кавалеры пер
вых двух имели право носить 
звезду, символика которой во 
многом совпадала с символикой 
креста. 

Орден Альбрехта Мужествен
ного выдавали за заслуги перед 
королевской фамилией. После 
создания ордена Фридрих Ав
густ II прожил еще неполных 
четыре года. В 1854 году во время 
поездки в карете по Тиролю он 
был выброшен неизвестными из 
экипажа, ударился головой и, не 
приходя в сознание, скончался. 

ным изображением Альбрехта 
Мужественного. Вокруг на ободе 
голубой эмали золотыми буква
ми выведено его имя: ALBERTUS 
ANIMOSUS. На оборотной сто
роне - герб Саксонии и год осно
вания ордена - 1850. В качестве 
дополнительных символов ор-

Шесть степеней: Большой Крест, 

Командор I класса, Командор II 

класса, Офицер, Рыцарь I класса и 

Рыцарь II класса. 
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И с т о р и я М а к л е н б у р г -
Шверинского ордена Грифона 
косвенно связана с русским им
ператорским домом Романовых. 
Как известно, младшим сыном 
Николая I был князь Михаил 
Николаевич (1832-1909). В 1881 
году он занял пост председа
теля государственного совета 
и оставался в этой должности 
до начала первой русской ре
волюции 1905 года. За два года 
до избрания дочери Михаила 
Николаевича - княгине Анаста
сии Михайловне - исполнилось 
девятнадцать лет, и она вышла 
замуж. Супругом княгини стал 
герцог Мекленбург-Шверинский 
Фридрих Франц III. 

Свадебная ц е р емония со
стоялась в Зимнем Дворце. В 
помещение дворцовой церкви 
Анастасию вел император Алек
сандр II. Поскольку Фридрих 
Франц был протестантом, было 
справлено два церковных обряда 
венчания - первый по проте
стантским канонам, второй - по 
православным. Так случилось, 
что «Великая Княжна Анастасия 
Михайловна и герцог Фридрих 
Мекленбург-Шверинский были 
дважды в течение сорока минут 
соединены брачными узами», -
писал Александр Михайлович. 

Ана с т а сия стала Великой 
г е р ц о г и н е й М е к л е н б у р г -
Шверинской и уехала после 
свадьбы на север Германиии в 
резиденцию своего супруга -
средневековый замок Шверин. 
Он был расположен на берегу 
ж и в о п и с н о г о Шверин ско г о 
озера. Лежащий рядом городок 
Шверин был центром земли 
Мекленбург. До XII века здесь 
жили славянские племена. Затем 
они были покорены саксонским 
герцогом Генрихом Львом и 
вся окружающая территория 
превратилась в немецкое кня
жество . Кстати, герцоги Ме-
кленбургские ведут свое родство 
именно от славянских князей; 
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правления официально счита
ется временем создания ордена 
Грифона. В 1904 году герцог 
Мекленбург-Стрелицкий стал 
наряду с Фридрихом Францем IV 
co-магистром ордена, и от этой 
даты начинается история этой 
макленбургской награды. 

Дизайн символов ордена чрез
вычайно прост. Это серебряный 
мальтийский крест, покрытый 
красной эмалью. В центре не
большой медальон с изображе
нием грифона - фантастического 
существа, верхняя часть тулови
ща которого напоминает орла, 
а нижняя - льва. В геральдике 
Западной Европы часто встре
чается изображение грифона. 
Согласно древнегреческой ми
фологии, грифоны обитали в 
стране гипербореев, где стерегли 
золото. Не случайно поэтому они 
стали символами бдительности, 
воинственности и были как бы 
стражами храмов и сокровищ 
разного рода. На оборотной 
стороне креста медальон отсут
ствует. Лента ордена - желтая, 
с узкими красными полосами 
по краям - крепилась в верхней 
части креста. Существовали ва
рианты награды, в которых лента 
крепилась к короне. 

Орден перестал существовать 
вместе с породившим его гер
цогством после Первой миро
вой войны. Фридрих Франц IV 
отрекся от престола в 1918 году. 
Анастасия Михайловна пере
жила своего супруга на четверть 
века, в конце жизни уехала во 
Францию, скончалась в 1922 году 
и была погребена в Германии. В 
1934 году Мекленбург-Шверин 
и Мекленбург-Стрелиц попы
тались объединить нацисты. 
После 1945 года эти земли вошли 
в советскую зону оккупации, где 
стали частью ГДР. После объеди
нения Германии Мекленбург-
Шверин и Мекленбург-Стрелиц 
входят в состав федеральной 
земли Мекленбург-Передняя 
Померания. На ее гербе кроме 
изображения грифона появилась 
фигурка быка - древнего символа 
немецкого трудолюбия жителей 
Мекленбурга. 

это , пожалуй е динс т в енное 
такое исключение в истории 
старинных немецких княжеств. 

В 1549 году Мекленбург стал 
самостоятельным герцогством, 
входящим в состав Священной 
Римской империи. В 1621 году 
Мекленбургские земли были 
поделены между герцогства
ми: Мек л ен б у р г -Шверин и 
Мекленбург-Гюстров. В 1701 году 
появилось и третье герцогство -
Мекленбург-Стрелиц. 

Супруг Анастасии Михай
ловны принадлежал к линии 
Мекленбург-Шверинских герцо
гов. На престол он вступил в 1883 
году - на четвертый год брака. К 
этому времени Анастасия успела 
родить дочь Александрину (в 
будущем она станет королевой 
Дании) и сына, которого по 
семейной тр адиции назвали 
Фридрихом. После смерти отца 
в 1897 году он под именем Фри
дриха Франца IV стал новым 
великим герцогом Мекленбург-
Шверинским. Шестой год его 

Пять степеней: Большой Крест, 

Крест Командора, Крест Чести 

(Офицерский Крест), Рыцарский 

Крест с короной и Рыцарский 

Крест. 

ОРДЕН ГРИФОНА 
Greifen-Orden 

Командорский Крест 

71



ОРДЕН ГЕРМАНСКОГО ОРЛА 
Verdienstorden Deutscher Adier 

Первым нацистским орденом, 
утвержденным властями Тре
тьего Рейха, стал орден Заслуг 
Германского Орла. Дата его осно
вания - 1 мая 1937 года. Счита
ется, что инициатором создания 
ордена является А. Гитлер, а 
конкретным поводом - предстоя
щий визит в Германию лидера 
итальянских фашистов Бенито 
Муссолини. Дело в том, что орден 
Германского Орла специально 
задумывался как награда только 
для иностранных граждан за со
трудничество с нацистской Гер
манией и должен был вручаться 
по представлению Министерства 
иностранных дел. 

Изначально орден имел пять 
степеней. Их символами были 
Большой Крест, так называемый 
орден со звездой, а также ордена I, 
II и III классов (они соответство
вали в старой европейской ге
ральдике гранд-командорскому 
кресту, командорскому, офицер
скому и рыцарскому крестам). 

Б о л ь ш о й Кр е с т предна
знач ал ся для н а г р а ж д е н и я 
генерал-фельдмаршалов, гросс-
адмиралов, генерал-полковников 
и генерал-адмиралов. Его мог
ли вручать также главам ино
странных государств. Именно 
Большой Крест ордена получил 
Б. Муссолини во время своего ви
зита в Германию в конце сентября 
1937 года. Менее высокие степени 
ордена (в порядке убывания их 
значимости) предназначались 
для награждения генералов и 
адмиралов инос транных ар
мий, генерал-лейтенантов, вице-
адмиралов, генерал-майоров и 
контр-адмиралов, полковников, 
подполковников, капитанов 1-го 
и 2-го рангов. Замыкали этот ряд 
майоры, капитаны 3-го ранга и 
младшие офицеры. Для награж
дения унтер-офицеров и рядо
вых существовали серебряная и 
бронзовая медали за заслуги. 

Основным символом ордена 
был золотой «мальтийский» 

крест, покрытый белой эмалью. 
Между его лучами располагались 
фигурки золотых имперских ор
лов, каждый из которых сжимал 
в лапах дубовый венок, в центре 
которого находилась свасти
ка. Оборотная сторона креста 
практически не отличалась от 
лицевой (на лицевой стороне 
головы орлов повернуты налево). 
В качестве дополнительного сим
вола могли быть использованы 
скрещенные мечи, которые особо 
указывали на военные заслуги 
кавалера. Лента ордена была 
красной, с бело-черными полоса
ми по краям.Кольцо крепилось к 
верхнему лучу креста с помощью 
небольшого сектора, имеющего 
вид пяти вытянутых лепестков. 
Звезда ордена могла быть шести-
или восьмилучевой 

Когда со времени основания 
ордена прошло около двух лет, 
А. Гитлер ввел новую высшую 
степень ордена - Большой Зо
лотой Крест. Официальная дата 
его утверждения - 20 апреля 1939 
года. Число кавалеров Большого 
Золотого Креста не должно было 
превышать шестнадцать человек. 
Люди, получившие такую награ
ду, хорошо известны поименно. 

С р е д и н и х р у м ы н с к и й 
премьер-министр Ион Виктор 
Антонеску. С 1939 года он был 
министром обороны Румынии, а 
в сентябре 1940 года стал главой 
«национального легионерского 
правительства», которое приняло 
сторону фашистской Германии. 
Во время Второй мировой войны 
румынские войска сражались на 
территории СССР в составе груп
пы армий «Юг». Когда Румыния 
вышла из войны, Антонеску был 
арестован и в 1946 году казнен 
по приговору трибунала как во
енный преступник. 

В отличие от него награжден
ный Большим Золотым Крестом 
финский маршал Карл Ман-
нергейм умер своей смертью в 
1951 году вскоре после опера
ции по поводу язвы желудка. В 
1941 году он позволил фашист
ским войскам войти на террито
рию Финляндии. Когда финны 
вернули себе территории, утра
ченные в результате советско-
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чался в 1957 году), итальянский 
министр иностранных дел граф 
Чиано де Кортелаццо (в конце 
войны критиковал тестя - Муссо
лини и был расстрелян немцами 
в 1944 году) и японский посол в 
Берлине Хироши Ошима (скон
чался в 1975 году). 

Бронзовая медаль ордена с мечами 

финской войны в 1939 году, на
ступление на финском фронте 
практически прекратилось. Вто
рым финном, получившим на
граду, был президент Финляндии 
Ристо Рюти. Он руководил стра
ной с декабря 1940 года по конец 
1944 года. Был осужден как во
енный преступник, но в 1949 году 
помилован. Среди других на
гражденных - сотрудничавший с 
фашистами президент Словакии 
Иозеф Тисо (казнен в 1947 году), 
царь Болгарии Борис III (вел 
переговоры с Гитлером, однако не 
объявил войну СССР и скончался 
от инфаркта в 1943 году), гене
ралиссимус и военный диктатор 
Испании Франсиско Франко 
(скончался в 1975 году), правитель 
Венгрии Миклош Хорти (скон-

Миклош Хорти 

Семь степеней: Золотой Большой 

Крест, Большой Крест, Орден I 

класса, Орден II класса, Орден III 

класса, Орден VI класса и Орден 

V класса. 
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Первым орденом независимой 
Греции стала награда, полное на
звание которой звучит несколько 
длинно: «Орден Рыцарей Спа
сителя под покровительством 
Господа нашего Иисуса Христа». 
Чаще его называют просто ор
деном Спасителя. До учрежде
ния ордена, которое произошло 
31 июля 1829 года, страна прошла 
длинный и трудный путь. Вскоре 
после падения Константинополя 
в 1453 году Греция фактиче
ски превратилась в турецкую 
провинцию и вошла в состав 
Османской империи. По счастью, 
диктат турок касался в основном 
а дминис т р а ти вной с тороны 
жизни, не затрагивая церковь и 
местные органы самоуправле
ния. Эта особенность позволяла 
грекам в течение нескольких 
веков сохранять свою самобыт
ность как нации. 

В долгой борьбе за свою неза
висимость Греция рассматривала 
Россию как верного и сильного 
союзника. В истории остались 
свидетельства, что еще Екатерина 
II прочила своему внуку Констан
тину греческий трон после осво
бождения страны от османского 
ига. Однако ни появление в 1770 
году в Средиземном море русской 
эскадры под командованием 
Алексея Орлова, ни победа в зна
менитом Чесменском сражении 
не изменили ситуацию карди
нально. Долгожданная свобода от 
турецкого ига начала приобретать 
черты реальности лишь в начале 
XIX века, когда в Греции стала 
набирать силу настоящая парти
занская война против турок. 

В конце апреля 1821 года грече
ский митрополит Герман обратил
ся к народу с воззванием к борьбе, 
назвав своих соотечественников 
Христовыми сонаследниками. В 
январе следующего года всегрече-
ское народное собрание объявило 
о суверенитете Греции и сформи
ровало временное правительство. 
Впрочем, до победы было еще 
далеко. Кровавыми страницами 
борьбы за свободу для греков ста
ли и учиненная турками резня на 

острове Хиос, и гибель в тюрьме 
одного из народных лидеров с 
символичной фамилией Одиссей. 
Перелом произошел только в 1828 
году, когда русские войска переш
ли Прут, а турецко-египетская 
армия Ибрагима-паши была раз
бита ударами корпуса француз
ской армии. В 1829 году Греция 
наконец получила свободу. 

Орден Спасителя был учреж
ден Четвертой Национальной 
Ассамблей эллинов и предна
значался как для награждения 
самих греков, отличившихся в 
борьбе с магометанским игом 
Османской Порты, так и для ино
странцев, принимавших в этой 
борьбе самое активное участие. 
Символами ордена стали золотой 
«мальтийский» крест, покрытый 
белой эмалью, и изображение 
Спасителя, которое находилось 
в центре круглого медальона, 
украшавшего крест. На противо
положной стороне медальона на 

синем фоне находился белый 
крест. Лента ордена голубая, с 
белыми узкими полосами по 
краям. 

Первым правителем неза
висимой Греции стал Иоанн 
Каподистрия, который с 1816 по 
1822 годы занимал должность 
министра иностранных дел Рос
сии. В апреле 1827 года он был 
избран народным собранием 
правителем страны. Управлять 
Грецией ему было суждено три с 
половиной года. В 1831 году Капо
дистрия был убит врагами про
водимой им политики. В апреле 
следующего года на Лондонской 
конференции европейских дер
жав было названо имя первого 
короля независимой Греции. Им 
стал сын баварского короля От-
тон Фридрих Людвиг (в историю 

Греция 

1829 

Иоанн Каподистрия 

Греции он вошел под именем 
Оттона I). Греческое народное 
собрание единогласно одобрило 
его кандидатуру . Вид ордена 
изменился. Теперь крест был 
украшен королевской короной, 
а в центре медальона появилось 
изображение Оттона. 

Вновь свой вид орден изменил 
в 1862 году. К этому времени в 
результате антибаварского и 
антикатолического восстания в 
Афинах Оттон I был вынужден 
принять конституцию, однако не 
смог удержать власть, и был свер
гнут с престола. Как следствие 
вместо его профиля на ордене 
появился лик Христа. Оттон не 
отрекся от власти, однако он 
покинул Грецию и вернулся на 
родину, в Баварию, где скончался 
в июле 1867 года на 53-м году жиз
ни. Прах его покоится в королев
ской усыпальнице Мюнхена. 

Портрет Оттона I 

Пять степеней: Большой Крест, 

Великий Командор, Командор, Зо

лотой Крест и Серебряный Крест. 

ОРДЕН СПАСИТЕЛЯ 

Нагрудная шитая звезда, 1833-1862 гг. 
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Первая Греческая республика 
просуществовала совсем не
долго - с момента освобождения 
Греции от Османского ига в 1827 
году до гибели первого выборно
го правителя страны Иоанна Ка-
подистрия. В 1832 году благодаря 
решению великих европейских 
держав Греция фактически пре
вратилась в монархию. Ее трон 
занял сын баварского короля 
- Оттон Фридрих Людвиг. Хотя 
греческое народное собрание и 
было вынуждено одобрить его 
кандидатуру, такая ситуация не 
могла полностью удовлетворить 
стремление греков к свободе и 
независимости. Символом воз
рождения Греческой республики 
и эллинизма стала легендарная 
птица Феникс, которая, согласно 
мифам, каждые пятьсот лет сго
рает в пламени и затем возрож
дается из собственного пепла. В 
реальной жизни на возрождение 
греческой независимости потре
бовалось около века. 

Оттон I продержался на гре
ческом троне до 1862 года и был 
свергнут с престола в результате 
антибаварского и антикатоли
ческого восстания. Однако и 
на этот раз у греков было мало 
шансов взять власть в стране в 
свои руки. Вновь судьбу страны 
решали лидеры сильных евро
пейских государств. Велико
британия прочила на греческий 
трон второго сына королевы 
Виктории - принца Альфреда. 
Россия выдвигала своего канди
дата - герцога Лихтенбергского. 
Противостояние разрешилось 
устроившим всех компромиссом: 
греческий трон занял Георг -
второй сын датского принца 
Христиана, впоследствии став
шего датским королем. Канди
датура Георга устроила Россию, 
поскольку его младшей сестрой 
была Мария София Фредерика 
Дагмара, которая считалась 
невестой русского цесаревича 
Николая Александровича, сына 
Николая II. В результате 31 октя
бря 1863 года новый греческий 

король Георг I принес в народном 
собрании присягу на верность 
конституции. Связи Георга с 
Россией еще более упрочились, 
когда вскоре после кончины цеса
ревича Николая Александровича 
сестра Георга Дагмара приняла 
имя Марии Федоровны и со
четалась браком с Александром 
Александровичем - будущим 
российским императором Алек
сандром III. 

Правление Георга было прерва
но 18 марта 1913 года выстрелом 
анархиста Александроса Скино-
са. Греческие власти отрицали 
какой-либо политический мотив 
этого преступления и пытались 
представить преступника как 
психически неуравновешенного 
алкоголика. Затем начались со
бытия Первой мировой войны, 
и лишь после ее з авершения 
возникла Вторая Греческая ре
спублика, решением которой 
13 мая 1926 года и был учрежден 
орден Феникса. Его символом 
стал золотой четырехугольный 
крест, покрытый белой эмалью. 
Его центр украшает золотая 
фигурка Феникса с характерно 
подня тыми крыльями . Цвет 
орденской ленты - оранжевый; 
она украшена по краям узкой 
черной полосой. Подобно фран
цузскому ордену Почетного 
Легиона, гроссмейстером ордена 
Феникса становился президент 
республики. 

Судьба награды оказалась 
непростой. В 1927 году в Греции 

Георг I 

Г р е ц и я 

1926 

Крест Командора с мечами, 1949 г. 

название и стал именоваться 
Королевским орденом Феникса. 
Среди его символов появилась 
корона. Орден вручали за за
слуги перед государством (в 
управлении и экономике, науке, 
литературе и искусствах), а также 
за мужество, проявленное перед 
лицом опасности. Кстати, вскоре 
после Реставрации, в Греции 
появились еще два королевских 
ордена - Святых Ольги и Со
фии, а также Святых Георгия и 
Константина. 

Последний раз свой облик 
орден Феникса изменил уже 
после восстановления в Греции 
республиканского строя - в ре
зультате корона со знаков ордена 
была убрана. 

была принят а новая консти
туция. Один из ее пунктов за
прещал награждать за отличия 
греческих граждан . Поэтому 
орденами Феникса и Спасителя 
продолжали награждать только 
иностранных подданных. Та
кая ситуация продолжалась до 
реставрации монархии в 1935 
году, когда орден получил новое 

Пять степеней: Большой Крест, 

Великий Командор, Командор, Зо

лотой Крест и Серебряный Крест. 

ОРДЕН ФЕНИКСА 
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Одним из древнейших орденов 
Дании является орден Данне-
брога. История создания этого 
прославленного европейского 
рыцарского ордена теряется 
в тумане веков. Как известно, 
датчане называют Даннеброгом 
красный флаг своей страны, пере
секаемый белым Скандинавским 
крестом. Это один из старейших 
государственных флагов Европы. 
Существует старинная легенда, 
связанная с именем датского 
короля Вольдемара II. В 1219 году 
он получил благословление папы 
Гонория III для помощи немец
ким колонистам в Прибалтике. 
Воины Вальдемара высадились 
неподалеку от Колывани - так 
в старину назывался Таллинн. 
Они напали на отряды эстонцев 
и захватили городище на холме 
Тоомпеа (нынче это центр Старо
го города в Таллинне). Однако эту 
победу чуть не вырвали у датчан 
мужественные эстонцы, которые 
15 июня предприняли отчаянную 
контратаку. Когда датские воины 
дрогнули и стали отступать, епи
скоп войска воззвал к Богу о по
мощи. В ответ на жаркую молитву 
в небе появилось красное полот
нище с большим белым крестом 
- Даннеброг («брог» на датском -
«флаг»). Вдохновленные божьим 
знамением, датчане налегли и 
опрокинули язычников. Более 
проз аичная версия событий 

Фредерик VI 

Нагрудная звезда 

утверждает, что красный флаг 
с белым крестом Вальдемару II 
папа римский Гонорий III передал 
еще до начала похода на эстов. 

В результате колыванского 
сражения Вальдемар II получил 
прозвище Победоносный. Он и 
его потомки правили землями 
эстонцев около ста лет, а 15 июня 
с тех пор стал днем датского флага. 
Кстати, в современном Таллинне 
рядом с замком Тоомпеа находит
ся так называемый «Сад датского 
короля». Опять-таки по легенде 
это название возникло благо
даря датскому королю Эрику V 
(1249-1286), который подарил 
обширные эстонские земли сво
ей матери - королеве Маргарите 
(в народе ее называли «Черной 
Гретой»). Так вот, экскурсоводы 
Таллинна показывают туристам 
в Саду датского короля именно то 
место, куда Даннеброг спустился 
с небес на землю. 

Вернемся, однако, к ордену 
Даннеброга. Говорят, его утвер
дил тот самый Вольдемар II еще 
в 1239 году. Однако исторических 
документов, подтверждающих 
этот факт, практически не суще
ствует. Известно лишь, что орден 
был восстановлен датским коро
лем Кристианом V (1646-1699) в 
1671 году по случаю рождения 
11 октября его первого сына Фре
дерика - будущего короля Дании 
Фредерика IV. Согласно новому 
уставу орденом могли обладать 
принцы крови и еще не более пя
тидесяти рыцарей из числа выс
ших сановников двора. Орденом 
Даннеброга необходимо было 
обладать, чтобы получить второй 
старейший датский орден - Сло
на. Следующее изменение статуса 

Дания 

1219 

произошло в 1808 году. Король 
Фредерик VI открыл членство в 
ордене для всех своих подданных 
независимо от их социального 
статуса. Вместо одного класса 
появилось четыре. 

Три даты, связанные с истори
ей ордена (1219, 1671, 1808), на
чертаны на обороте его главного 
символа - латинского креста, 
покрытого белой эмалью. В его 
центре украшенная короной 
буква «W» - намек на короля 
Вальдемара. Промежутки между 
концами креста украшены зо
лотыми коронами. На концах 
лицевой части креста по часовой 
стрелке расположены слова де
виза ордена: GUD OG KON GEN 
(«Бог и Король»). В центре креста 
увенчанная короной буква «С» 
с цифрой 5 - намек на Христиа
на V. В верхней части креста под 

изображением королевской ко
роны - вензель с буквой «R» (Rex 
или Regina - «Король» или «Ко
ролева») и инициалами правя
щего монарха. Восьмиконечная 
фасетчатая звезда ордена имеет 
сходную символику. 

Лента ордена белая с красными 
полосками по краям. Звенья зо
лотой цепи ордена изображают 
инициалы королей Вальдемара II 
и Кристиана V, а также белые 
кресты ордена, у кр ашенные 
ободками из красной эмали. 

Орден Даннеброга благополуч
но дожил до XX века и в 1951 году 
был открыт для дам. 

Пять степеней: Большой Крест, 

Командор I класса, Командор, 

Рыцарь I класса и Рыцарь. 

Dannebrogordenen 
Орден Д А Н Н Е Б Р О Г А 

Миниатюрный знак ордена 
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Древний датский орден Слона 
справедливо считают самой экс
травагантной наградой в Европе. 
В полном соответствии своему 
названию главным символом 
ордена действительно является 
фигурка слона. Миниатюрная 
скульптура покрыта белой эма
лью и украшена бриллиантами. 
На спине у слона башенка; к ее 
верхней части крепится кольцо 
для ленты ордена. На шее у слона 
сидит черный погонщик, кото
рый держит в руках копье или 
палку для управления слоном. 
На «лицевой» стороне фигурки 
слона расположен крест из пяти 
бриллиантов . На противопо
ложной стороне стоят инициалы 
правящего монарха. На восьми
конечной звезде ордена фигурка 
слона отсутствует. В ее центре на 
красном фоне расположен латин
ский крест, выложенный шестью 
жемчужинами. Крест окружает 
серебряный лавровый венок. 

История возникновения ор
дена теряется в глубине веков. 
Старинные датские хроники 
рассказывают о католическом 
братстве Богоматери. Легенды 
приписывают его создание дат
скому королю Кнуту VI, который 
родился во второй половине 
XII века. Достоверно известно, 
что датский король Кристиан I 
(1426-1481) повелел считать сим
волом этого братства медальон 
с изображением Девы Марии. К 
нему крепился кулон с изобра
жением трех гвоздей креста, на 
котором был распят Спаситель. 

Кристиан V 

Символы ордена, число членов 
которого не должно было превы
шать 50 человек, носили на цепи. 
Ее звенья изображали фигурки 
слонов и шпор. 

Существует вполне правдопо
добная версия, что изображение 
слонов появилось в качестве 
символа ордена в результате 
крестовых походов, в которых 
принимали участие и датские 
рыцари. В одном из сражений, 
случившихся в 1190 году, они 
одержали победу над маврами, 
в рядах которых сражались и 
боевые слоны. С тех давних пор 
фигурка слона напоминает дат
чанам о доблестных подвигах, 
чести и славе. 

Цепь ордена 

Фигурка золотого слона с ба
шенкой на спине упомянута 
в качестве символа ордена в 
хрониках, рассказывающих о 
коронации Фредерика II, которая 
произошла в 1559 году. Во время 
правления следующего датского 
короля - Кристиана IV (1588-
1648) орден Слона был ненадолго 
объединен с орденом Руки в 
Доспехе, созданным в 1616 году. 
Тогда к фигурке слона крепилось 
изображение бронированной 
рукавицы с мечом. 

Достоверной датой, от которой 
можно уверенно вести историю 
ордена Слона, считается 1693 год. 
Именно в это время статус ор
дена был пересмотрен королем 
Кристианом V, правившим Да
нией с 1670 по 1699 годы. Число 
членов ордена было сокращено 
до 30 рыцарей. Помимо них и 

Даниия 

1693 

Шейный знак и звезда ордена 

самого монарха награда могла 
принадлежать также принцам 
крови. Символы ордена Слона 
не позволялось носить рядом с 
другими орденами. 

В России кавалерами ордена 
Слона были Александр Дани
лович Ментиков (он получил 
награду в 1710 году) и Петр I 
(стал членом ордена в 1713 году). 
Достаточно курьезная история 
произошла с награждением ор
деном князя В. В. Долгорукого. 
Первый раз он получил орден од
новременно с Петром Великим, 
однако был вынужден в 1719 году 
вернуть награду в Данию после 
выяснения его причастности к 
делу царевича Алексея. После 
смерти Петра I В. В. Долгорукий 
вновь появился при дворе, и 
награду ему вернули. Однако и 
ее пришлось вернуть после от
правки Долгорукого в ссылку. 
В третий раз орден вернулся к 
нему через десять лет и уже не 
покидал своего владельца до его 
кончины. 

Орден Слона сохранился до 
XX века. С середины XIX века 
он вручался только членам дат
ской монаршей фамилии и гла
вам иностранных государств. 
Своеобразное исключение было 
сделано лишь после окончания 
Второй мировой войны. Тогда ор
ден Слона был вручен сэру Уин-
стону Черчиллю, фельдмаршалу 
Монтгомери, а также генералам 
Дуайту Эйзенхауэру и Шарлю 
де Голлю. 

Одна степень: Кавалер. 

ОРДЕН СЛОНА 
Elefantordenen 
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ОРДЕН ЛЬВА И СОЛНЦА 
Nishan-i-Shir u Khurshid 

Появление в Персии наград, 
аналогичных, по сути, евро
пейским орденам, связывают с 
именем шаха Фетх-Али (иногда 
используется иное написание 
его имени - Фатх-Али). Он про
исходил из династии Каджаров, 
которую основал предводитель 
азербайджанского племени кад
жаров Ага-Мохаммед. В детстве 
он был оскоплен по приказу 
Надир-шаха и получил прозвище 
Ахта-хан («Скопец-хан»). Эти 
драматические обстоятельства 
юности Ага-Мохаммеда во мно
гом повлияли на формирование 
его безжалостного и жестокого 
характера. 

В 1785 году он разгромил тре
тий по величине город Ирана -
Исфахан. Как горько отмечал 
летописец того времени: «Войска 
в варварстве и жестокостях до
ходили до крайности». Вскоре 
Ага-Мохаммед покорил другие 
крупные персидские города: Кум, 
Тегеран и Шираз. В 1794 году пал 
город Керман. В результате 20 
тысяч его жителей были ослепле
ны, а из 600 отрубленных голов 
пленных Ага-Мохаммед прика
зал сложить пирамиду. Через год 
Ага-Мохаммед захватил в плен 
сына Надир-шаха, и тот умер 
под пытками. В том же году был 
предпринят поход на Грузию. 
Войска Ираклия II были разбиты, 
столица страны разгромлена, 
около 22 тысяч человек угнаны 
в рабство. В результате столь 
славных подвигов весной 1796 
года Ага-Мохаммед был про
возглашен шаханшахом («царем 
царей») Ирана. Этот титул он 
носил не более года и в 1797 году 
был убит своими слугами. 

Фетх-Али-шах был его племян
ником. Он родился в 1762 году, 
вырос в тени деспотичного дяди, 
обладал слабым характером, 
любил литературу и поэзию, сам 
писал стихи на фарси и щеголял 
своей ухоженной бородой - самой 
длинной, как утверждали, во всей 
Персии. Укреплять власть кад-
жарской династии ему помогали 
многочисленные родственники, 
которые занимали все значимые 
посты в государстве (одних сы-

новей у самого Фетх-Али было 
150 человек). В это время Персия 
попала под пристальное внима
ние сразу трех могущественных 
держав - Англии, Франции и 
России, которые пытались найти 
в лице Фетх-Али-шаха опору в 
борьбе взаимных интересов. 

Расширение контактов с ев
ропейцами повлияло на Фетх-
Али-шаха и его окружение. В 
результате в Иране появились 
ордена, напоминающие тради
ционные европейские награды. 
В результате во время правления 
каджаров в стране появилось 
сразу несколько орденов, в числе 
которых были, например, ордена 
Короны Персии и Меча Аллаха. 

В этом ряду с о з д анный в 
1808 году орден Льва и Солнца за
нимал особое место. Во-первых, 
он был первым среди наград, 
созданных Фетх-Али-шахом, а 
во-вторых, этим орденом часто 
награждали российских под
данных. По примеру созданного 
в 1804 году французского ордена 
Почетного Легиона, он имел 
пять степеней. На конкретную 
степень указывало число лучей 
звезды, которая была главным 
символом ордена. Максимальное 
число лучей - восемь - соответ
ствовало I степени. У II степени 
ордена звезда имела семь лучей, 

Фетх-Али-шах 

у III - шесть. Пучки лучей могли 
разделяться вставками зеленого 
цвета. В особых случаях награда 
украшалась бриллиантами или 
заменяющими их стеклами. 

Стоящий лев 

Изображение льва на фоне вос
ходящего солнца было главным 
символом Персии. На ордене в 
центре звезды фигурка льва изо
бражалась двояко. Звезды с лежа
щим львом предназначались для 
иранских подданных; награды, 
на которых стоящий лев держит 
в правой лапе саблю, - для ино
странцев . Различался и цвет 
ленты. Для иностранцев лента 
полагалась зеленая, для Персии -
красная, белая или синяя. 

Правление Фетх-Али-шаха про
должалось до 1832 года. Он пере
жил неудачную для него русско-
персидскую войну 1826-1828 го
дов, унизительно извинялся перед 
Россией за убийство Грибоедова. 
Наследником Фетх-Али-шаха 
должен был стать его сын Аббас-
Мирза, который был воспитан 
почти в европейском духе, однако 
его неожиданная смерть сделала 
следующим правителем Персии 
Моххамед-шаха. 

Пять степеней: I, II, III, IV и V. 

Иран 

1808 

Лежащий лев 
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II СТЕПЕНЬ 

V СТЕПЕНЬ 

IV СТЕПЕНЬ 
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ОРДЕН КАРЛОСА III 
Order Espanola de Carlos III 

Карл III был членом обширного 
клана Бурбонов; французский 
король Людовик XV приходился 
ему двоюродным братом. Коро
лем Испании Карл стал в 1759 
году, когда скончался его брат 
Фердинанд VI. К тому времени 
Карл уже был герцогом Пармы, 
правителем Пьяченцы и Тоска
ны, а также королем Неаполя и 
Сицилии. Вступив на испанский 
престол, он отрекся от неаполи
танской короны, передав ее свое
му сыну Фердинанду, который 
позже вошел в историю в качестве 
Фердинанда I, короля Обеих Си
цилии. Фердинанд был девятым 
ребенком Карла и его супруги 
Марии Амелии Саксонской (1724-
1760), дочери польского короля 
Августа III. Этот брак был много
детным, однако смерть не раз 
обрывала жизни детей Карла еще 
в младенчестве. 

Его первенец, дочь Мария 
Изабель, появившаяся на свет 
6 сентября 1740 года, прожила 
чуть больше двух лет. Следующая 
дочь, Мария Жозефа, умерла в 
1742 году, когда ей было всего 
три месяца от роду. Следующую, 
третью дочь, супруги вновь на
звали Марией Изабель, но и она 
скончалась, не достигнув своего 
шестилетия. Судьба смилости
вилась над Карлом, лишь когда 
на свет появилась его четвертая 
дочь. Ее вновь назвали Марией 
Жозефой, и она благополучно 
пережила все опасности детского 
возраста. Однако Карлу нужен 
был наследник. Он ждал сына, 
и вновь судьба играла с Карлом 
в свои жестокие игры. Его пер
вый сын, появившийся на свет 
13 июня 1747 года и названный 
Фелипе Антонио, страдал эпи
лепсией и был признан неспособ
ным управлять государством. И 
все же Карлу удалось передать 
свой трон наследнику; 11 ноября 
1748 года Мария Амелия вновь 
разрешилась от бремени сыном. 
Его назвали в честь отца - тоже 
Карлом. Он выжил, возмужал 
и в 1765 году женился на своей 

кузине Марии Луизе, которая 
была дочерью герцога Пармского 
Филиппа. 

Карл III был рад этому браку и 
ожидал внуков. Однако в течение 
пяти лет Мария Луиза оставалась 
бездетной. Слухи о ее бесплодно
сти, которые уже начали ходить 
при дворе, были ра звеяны в 
1771 году: 19 сентября она родила 
в Эскориале мальчика. Ему дали 
длинное имя: Карлос Клементе 
Антонио де Падуа Хенаро Паску-
аль Хосе Франсиско. 

По случаю этого радостного 
события Карл III учредил но
вый орден. Его небесным по
кровителем стала Дева Мария. 
Ее изображение помещено на 
овальном медальоне в центре 
мальтийского креста. Лучи кре
ста, между которыми находятся 
королевские лилии, украшены 
золотыми шариками. Формально 
орден был учрежден в честь «не
порочного зачатия» Девы Марии. 
Вступавшие в орден давали обет 
защищать этот важнейший дог
мат католической церкви. Однако 
всем было ясно, что реальным по
водом для создания ордена было 
рождение внука Карла III. 

На оборотной стороне креста 
в овале стоит римская цифра III, 
указывающая на создателя орде
на - Карла III. На звездах ордена 
начертан девиз: VIRTUTI ET 
MERITO («Храбрость и добро
детели»). Лента ордена голубая, 

Испания 

1771 

с широкой белой полосой по
середине. Крест присоединен к 
ней с помощью подвески, имею
щей вид золотого лаврового 
венка. Цепь ордена состоит из 
звеньев, представляющих собой 
изображения башен, львов и 
венков, окружающих римские 
цифры III. 

Вначале орден имел две сте
пени, число его членов было 
ограничено 60 кавалерами. В 
1783 году были введены еще 
три степени. Вступающие в ор
ден давали клятву на верность 
королю и его семье. В 1808 году 
после отстранения от власти 
Карла IV Наполеоном орден был 
упразднен. После разгрома на
полеоновских войск орден вновь 
возродился , затем был вновь 
ликвидирован после провозгла
шения в Испании республики и 
опять восстановлен в 1875 году 
после прихода к власти Альфон
са XII - сына испанской королевы 
Изабеллы II. 

Внук Карла III, малыш Карлос 
Клементе, в честь рождения ко
торого орден был учрежден, не 
прожил на свете и трех лет. 

Пять степеней: Большой Крест с 

цепью, Большой Крест, Великий 

Командор, Командор и Рыцарь. 

Орденская цепь 

Карл III 
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1792 

В 1800 году знаменитый ис
панский живописец Франсиско 
Гойя написал огромный заказ
ной портрет семьи испанского 
короля Карла IV. Рядом с одетым 
в т емно-коричневый камзол 
королем Карлом IV в центре 
полотна он изобразил его су
пругу - королеву Марию Луизу. 
Правой рукой она обнимает за 
плечо свою дочь Марию Изабель, 
а левой держит за руку сына 
Франсиско. Члены королевского 
семейства позволяли Гойе обхо
диться в парадных портретах без 
лести. Мария Луиза (1751-1819) 
была откровенно некрасива, и 
это видно на портрете, однако 
отсутствие внешнего шарма она 
компенсировала властностью и 
силой характера. Когда Мария 
была только помолвлена с буду
щим супругом, ей приглянулся 
молодой офицер и спанской 
гвардии Альварес де Фариа 
Мануэль Годой. В результате он 
сделал головокружительную ка
рьеру, став премьер-министром 
и генералиссимусом Испании. 
Карл IV смотрел на увлечения 
жены более чем снисходительно, 
переложил на плечи ее любовни
ка часть государственных дел и 
21 апреля 1792 года учредил в ее 
честь женский орден. 

Его небесным покровителем 
стал Святой Фердинанд. Главой 
ордена был сам король, а великим 
магистром - его супруга. Именно 
она выбирала «благородных дам» 
ордена. Вначале имело значение 
благородное происхождение 
каждой новой кандидатки, позже 
этот пункт устава был смягчен. 
Благородные дамы ордена были 
обязаны заниматься благотво
рительностью, в частности по
сещать больницы и приюты. 

Знаком ордена, который не де
лился на степени, стал восьмико
нечный крест белой эмали. Своей 
формой он напоминал мальтий
ский; по краю креста шла фио
летовая полоса. Между лучами 
креста геральдические символы 
Кастилии и Леона - изображения 
золотых львов и башен. Эти сим
волы расположены попарно, друг 

напротив друга и соединены це
пью, которая перекрывает сверху 
лучи креста. В центре овального 
медальона изображение Святого 
Фердинанда. На обороте - вен
зель Марии Луизы и надпись 
RL. ORDEN DLA REINA MARIA 
LOUISA («Королевский орден 

Знак ордена с бантом 

королевы Марии Луизы»). К под
веске крест крепится с помощью 
венка. Лента ордена фиолетового 
цвета, с широкой белой полосой 
посередине. 

Возможно, именно женский 
характер награды помог ордену 
пережить все перипетии XIX и 
XX веков. С момента создания 
орден вручался более тысячи 
ста раз. Во времена республики 
орден оставался династическим, 
что уберегало его от упраздне
ния . Дамами ордена станови
лись не только испанские като
лички, но и представительницы 
дру гих королев ских д воров 
Европы, включая английских 
протестанток и православных 
русских цариц. 

ОРДЕН МАРИИ ЛУИЗЫ 

Real Orden de Damas Nobles de la Reina Maria Luisa 
Одна степень: Дама. 
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ОРДЕН СВЯТОГО ФЕРДИНАНДА 
Real у Militar Orden de San Fernando 

В 1811 году испанским пар
ламентом был учрежден орден 
Святого Фердинанда. Вероятно, 
каждый житель страны слышал 
об этом легендарном правителе 
Кастилии и Леона, который жил 
в XIII веке. Мощи этого святого 
покоятся в королевской часовне 
знаменитого кафедрального со
бора в Севилье; в Мадриде ему 
установлен памятник. 

Фердинанд родился в 1200 году. 
Он был сыном Альфонса IX и Бе-
ренгалы Кастильской. Родство 
этих супругов было настолько 
близким, что католическая цер
ковь собиралась объявить этот 
брак недействительным. Юные 
годы Фердинанда были омраче
ны конфликтом с собственным 
отцом. Когда Беренгала стала ко
ролевой Кастилии, она уступила 
корону своему сыну. Однако эта 
ситуация никак не устраивала 
Альфонса IX, который решил сам 
претендовать на трон. В резуль
тате в стране начались военные 
действия . Многие испанские 
города и представители знати 
подд ерживали Фердинанда , 
который в результате заставил 
своего отца покориться его воле. 
Однако для того, чтобы оконча
тельно утвердиться на испанском 
престоле, Фердинанду пришлось 
воевать с многими знатными 
и богатыми родами испанских 
аристократов. 

Когда Фердинанду исполни
лось тридцать, он унаследовал 
корону Леона, который с тех 
пор стал составлять с Кастили
ей единое королевство. Славу 
и заслуженное уважения на
рода Фердинанду принесла его 
борьба с мусульманскими ок
купантами страны. В 1237 году 
была взята Кордова, которая 
была старой столицей халифа
та. В X-XI веках этот город под 
властью мусульман процветал, 
соперничал своим великолепием 
с Константинополем, Дамаском 
и Багдадом. Тогда население 
Кордовы было больше, чем в 
любом другом городе Европы, 
а количество мечетей, дворцов, 

бань и общественных зданий из
мерялось сотнями. После взятия 
Кордовы Фердинандом Большая 
мечеть города была превращена 
в кафедральный собор Вознесе
ния Девы Марии, а минарет стал 
колокольней. 

Через одиннадцать лет Ферди
нанд осадил и взял Севилью. Для 
блокады города с моря он собрал 

Нагрудная звезда с венком, 1856-1920 гг. 

целую морскую эскадру. Именно 
с этого события началась история 
испанского военного флота. До 
последних дней своей жизни, 
закончившейся в 1252 году, Фер
динанд продолжал быть лидером 
реконкисты. После его кончины 
католическая церковь возвела его 
в ранг святого. 

Орден имел две степени, ко
торые соответствовали званиям 
генералов и офицеров испанской 
армии. Главным знаком ордена 
был золотой мальтийский крест, 
покрытый белой эмалью. Концы 
креста украшали золотые шари
ки. В центре креста расположен 
медальон с изображением фи
гуры Святого Фердинанда. На 
его плечи накинута синяя коро
левская мантия с голубым под
боем, в правой руке он держит 
меч, в левой - державу. Вокруг 
обод, покрытый синей эмалью. 
На нем надпись: AL MERITO 
MILITAR («За военные заслуги»). 
На обратной стороне в центре 
медальона - изображение двух 
увенчанных короной золотых 
полушарий . На синем ободе 
надпись: EL RAY Y LA PATRIA 
(«Король и Родина»). Цвет ор
денской ленты - красный; по 
бокам она украшена желтыми 
полосками. Звезда крепилась к 

Испания 

1811 

Нагрудная звезда 

ленте с помощью кольца и подве
ски, которая выполнялась либо 
в виде парных завитков, либо в 
виде венка. В последнем случае 
венок мог находиться и под лу
чами мальтийского креста. 

Когда Ф е р д и н а н д VI I в 
1814 году возвратил себе ис
панский трон, он утвердил уже 

Крест ордена 

существовавший к тому времени 
орден Святого Фердинанда. Ор
ден просуществовал до первой 
трети XX века и в 1931 году был 
упразднен республиканским 
правительством. В 1940 году 
орден был восстановлен генера
лиссимусом Франко. 

Миниатюрный знак ордена 

Две степени: Большой Крест и 

Крест. 
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ОРДЕН СВЯТОГО ХЕРМЕНЕГИЛЬДО 
Real у Militar Order de San Hermenegildo 

Королевский военный орден 
Святого Херменегильдо был 
основан в 1814 году королем 
Испании Фердинандом VII. Ис
панский трон доставался ему 
дважды, и оба раза в этом, так 
или иначе, принимали участие 
войска Наполеона. Фердинанд 
был сыном испанского короля 
Карла IV и его супруги Марии 
Луизы. На знаменитом парадном 
портрете королевского семей
ства, написанном Ф. Гойей в 
1800 году, будущий король Ис
пании Фердинанд VII изображен 
слева; он в голубом камзоле. За 
спиной своего отца Фердинанд 
вел переговоры с Наполеоном; 
после вторжения французских 
войск на территорию Испании и 
отречения Карла IV от престола 
в 1808 году он был провозглашен 
королем и занял трон. Правление 
Фердинанда было недолгим -
чуть более двух месяцев. Вскоре 
Наполеон вынудил и его отречь
ся от престола, который предо
ставил своему старшему брату 
Жозефу. Фердинанд реагировал 
на такой поворот в своей судьбе 
вяло. Хотя антибонапартисты по-
прежнему считали его законным 
правителем Испании, Фердинанд 
не предпринимал никаких дей
ствий, чтобы оправдывать этот 
неофициальный статус. 

Вернуть себе престол ему уда
лось в 1813 году лишь после 
окончательного разгрома на
полеоновских войск. Вскоре 
после этих событий Фердинанд 
и занялся новым орденом. Его 
небесным покровителем стал 
знаменитый испанский святой 
Херменегильдо. Он жил в VI веке 
и был сыном вестготского коро
ля Леовигильда и его супруги 
Феодосии из Карфагена. Всю 
свою жизнь Леовигильд боролся 
за расширение земель готов и 
мечтал объединить под своей 
властью весь Пиренейский по
луостров. В Испании при Лео-
вигильде христиане-католики 
подвергались гонениям. Их ли
шали имущества , и збивали , 
сажали в темницы, изгоняли из 

Ф. Геррера. Триумф Святого Херменегильдо. 
1654 

страны. По злой иронии судьбы 
Херменегильдо - старший сын 
Леовигильда - под воздействием 
своей супруги, дочери короля 
франков Ингунды, обратился в 
христианство и при крещении 
принял имя Иоанн. Более того, 
в Севилье в 579 году он поднял 
против отца восстание . Это 

Звезда ордена времен Франко 

сопротивление, как писал со
временник, «причинило готам 
и римлянам больше вреда, чем 
вражеское нашествие». 

В 582 году войска Леовигильда 
осадили Севилью. Город был 
блокирован более года, однако, 
в конечном счете, Херменегильдо 
бежал в Кордову, где был захва
чен. Непокорного сына сослали 
сначала в Валенсию, а затем в 
Таррагону, где 13 апреля 586 года 
Херменегильдо был убит. Образ 

Испания 

1814 

Звезда ордена с короной 

мученика за веру хранился в 
народной памяти, и ровно через 
тысячу лет после своей смерти 
Херменегильдо был причислен к 
лику святых папой Сикстом V. 

Изображение святого можно 
видеть на главном знаке ордена -
золотом кресте. Он покрыт белой 
эмалью, поэтому золото видно 
только по самому краю креста. 
Святой изображен на лошади, 
которая скачет в правую сторону. 
Цвет медальона синий. Вокруг 
на ободе девиз ордена: PREMIO 
A LA CONSTANCIA MILITAR 
(«За воинскую стойкость»). На 
оборотной стороне креста ме
дальон не покрыт эмалью. На 
нем надпись: FVII («Фердинанд 
VII»). К белой ленте, украшенной 
широкой центральной малино
вой полосой, крест крепился с 
помощью короны и кольца. 

Звезда ордена - золотой фасет
чатый мальтийский крест, концы 
лучей которого украшены шари
ками. Между лучами фасетчатые 
пучки серебряных лучей. На 
центральном медальоне золотое 
изображение святого на коне. 
Вокруг на белом ободе девиз, 
окруженный двумя пучками 
зеленых лавровых листьев. 

Орден имел три класса и вру
чался только военным за кон
кретные боевые подвиги или по 
выслуге лет. Орденом следую
щего класса награждали после 
нескольких лет бе зупречной 
службы. Спустя десять лет после 
награждения кавалеры ордена 
начинали получать регулярное 
вознаграждение до конца своей 
действительной службы. 

Три степени: Большой Крест, 

Офицер и Рыцарь 
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ОРДЕН ИЗАБЕЛЛЫ КАТОЛИЧКИ 
Order de Isabel la Catolica 

В начале марта 1808 года в 
результате народных волнений 
в Испании был свержен всесиль
ный фаворит королевы Марии 
Луизы - премьер-министр Ма
нуэль Годой, а ее супруг Карл IV 
отрекся от престола. Испанский 
трон ненадолго занял Ферди
нанд, старший сын Карла. Весной 
1808 года, когда войска Напо
леона оккупировали Испанию, 
Фердинанд был вынужден уехать 
в эмиграцию во Францию. Он 
прожил там четыре года, не пред
принимая практически ничего, 
чтобы подтверждать свой статус 
лидера страны в изгнании. Од
ним из немногих его действий 
в этот период было создание 
24 марта 1814 года королевского 
американского ордена Изабеллы 
Католички. Так в Испании тради
ционно называли королеву Ка
стилии и Леона, супругу Ферди
нанда II Арагонского Изабеллу I 
Кастильскую (1451-1504). 

До сих пор ее образ вызывает 
среди испанцев разноречивые 
оценки. Для одних ее имя ассо
циируется с окончательным осво
бождением страны от мавров, 
созданием единого государства и 
открытием Америки. Для других 
Изабелла Кастильская - символ 
религиозного мракобесия и фа
натизма: при ней в стране начался 
период бедности и невежества. 
Еще в детстве Изабелла получила 

Ф. Гальего. «Мадонна Католических монархов» 
изображает Фердинанда и Изабеллу с детьми, 
предстоящими перед Богоматерью 

строгое религиозное воспита
ние и стала очень ревностной 
католичкой. В 1469 году, когда 
ей исполнилось восемнадцать, 
вышла замуж за Фердинанда, 
наследника престола Арагона. В 
начале совместного правления 
Фердинанд и Изабелла утвер
дили испанскую инквизицию. 
Возглавлявший ее фанатичный 
монах Томас де Торквемада был 
личным исповедником Изабеллы. 
Именно он в 1492 году посове
товал Изабелле подписать указ, 
согласно которому все живущие 
в Испании евреи должны были 
либо приня т ь католичество , 
либо покинуть страну в течение 
четырех месяцев. В результате 

Изабелла I Кастильская 

Испания лишилась многих тысяч 
трудолюбивых и искусных тор
говцев и ремесленников. 

В качестве покровительни
цы ордена Изабелла, чей образ 
прочно был также связан с от
крытием Нового Света, была 
выбрана не случайно. В Америке 
набирало силу национально-
освободительное движение, и Ис
пании был нужен символ защиты 
своих заокеанских владений. Во 
времена Фердинанда VII орден 
выдавали за проявление верности 
и усердия в защите испанских 
владений в Америке. Главным 
символом ордена был богато 
декорированный мальтийский 
крест. Между его раздвоенных 
концов, которые были украшены 
шариками, проходили пучки лу
чей. На центральном медальоне 
в виде двух колонн были изо
бражены Геркулесовы столбы, 
открывающие путь в Атлантику и 

Испания 

1815 

далее, к берегам Америки. Рядом 
с ними увенчанные короной два 
полушария. По краю медальона 
на ободе белой эмали начертан 
девиз ордена: A LA LEALTAD 
ACRISOLADA («За испытанную 
верность»). На оборотной стороне 
креста на медальоне, покрытом 
синей эмалью, стояли инициалы 
Фердинанда VII, а на ободе слова: 
POR ISABEL CATOLICA. Крест 
присоединялся к оранжевой 
ленте ордена с помощью кольца и 
подвески, имевшей вид зеленого 
лаврового венка. Ширина ленты -
45 мм, ее средняя часть украшена 
широкой белой полосой. Сим
волика нагрудных звезд ордена 
в целом повторяла символику 
крестов за тем исключением, что 
на звезде II степени изображалась 
каравелла Колумба. 

Существование нового ор
дена было подтверждено 6 мая 
1816 года специальной буллой 
папы Пия VII. Орден имел шесть 
степеней. При жизни Фердинан
да VII члены ордена получали 
солидное денежное довольствие; 
с его кончиной в 1833 году и после 
потери Испанией своих амери
канских колоний такая практика 
была прекращена. С тех пор орден 
вручался за заслуги любого рода, в 
середине XIX века из его названия 
исчезло слово «американский». 

Центральная часть звезды ордена крупным 
планом 

Шесть степеней: Большой Крест, 

Действительный Командор, 

Командор, Офицерский Крест, 

Рыцарский Крест и Серебряный 

Крест. 

Золотая миниатюрная цепь 
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Испания 

1864 

Орден Военных Заслуг был 
учрежден королевой Изабеллой 
в 1864 году. Она была дочерью 
честолюбивой Марии Кристины, 
отцом которой являлся неапо
литанский король Франциск I. 
Приехав в Мадрид, Мария вышла 
замуж за своего дядю - испан
ского короля Фердинанда VII. 
Для него это был уже четвертый 
брак. Три предыдущих оказались 
крайне неудачными. Первой 
женой Фердинанда была неапо
литанская принцесса Мария 
Антуанетта . Они сочетались 
браком в 1802 году. Молодые не 
любили друг друга, брак оказался 
бездетным, а мать Фердинанда 
ненавидела свою невестку. Хотя 
Мария не обладала крепким здо
ровьем и страдала от туберкулеза, 
после ее кончины 21 мая 1806 года 
при дворе ходили упорные слухи, 
что она была отравлена. 

Второй женой Фердинанда 
стала его племянница Мария Иза
белла. Она была дочерью старшей 
сестры Фердинанда - Шарлоты 
Хоакины и короля Португалии 
Жуана VI. В августе 1817 года 
Мария Изабелла родила дочь -
инфанту Изабель, однако та скон
чалась, прожив всего несколько 
месяцев. Вторые роды, начав
шиеся в конце ноября 1818 года, 
были тяжелыми. Ребенок так 

и не появился на свет, а Мария 
Изабелла скончалась. Фердинанд 
женился вновь меньше, чем через 
год. На этот раз его избранницей 
стала младшая дочь принца Мак
симилиана Саксонского Мария 
Жозефина. Она была страстной 
католичкой и молила бога о детях, 
однако и этот, третий брак не 
принес Фердинанду наследника. 
Мария Жозефина скончалась в 
1829 году и была похоронена в 
Эскориале. 

Спустя 7 месяцев после ее кон
чины Фердинанд женился в чет
вертый раз. Однако и этот брак 
не принес ему наследника. Мария 
Кристина родила Фердинанду 
лишь двух дочерей - в 1830 году 
Изабеллу и в 1832 году Марию 
Луизу. Тяжело больной Ферди
нанд по настоянию супруги об
народовал хранимую в тайне так 
называемую «Прагматическую 
санкцию», отменявшую введен
ный в Испании в 1713 году закон, 
согласно которому наследовать 
престол могли только лица муж
ского пола. Так Фердинанд VII 
узаконил переход власти к своей 
дочери Изабелле. Рассчитывав
ший на престол младший брат 
Фердинанда Карлос был в ярости. 
Вскоре Фердинанд скончался, и 
Мария Кристина стала регентшей 
при малолетней Изабелле. 

В 1843 году она стала совер
шеннолетней, однако реально 
Испанией правила не она, а ее 

окружение, часто диктовавшее 
Изабелле II свою волю. И все 
же Изабелле удалось укрепить 
свою власть. Во время ее прав
ления испанские войска вели 
войну в Северной Африке, за
воевали марокканский город 
Тетуан, участвовали в британско-
французской инт ерв енции в 
Мексику, сражались против Перу 
и Чили. Отличившихся военных 
следовало награждать. Для этой 
цели Изабелла II и создала новый 
орден. 

Он имел пять степеней. Его 
главным символом стал золотой 
равноконечный крест, покрытый 
белой эмалью. В его середине рас
положен круглый медальон, раз
деленный на четыре равных сек
тора. Красные сектора украшают 
изображения золотых замковых 
башен, белые - красные изо
бражения львов. В самом центре 
медальона овал голубой эмали с 
тремя золотыми королевскими 
лилиями. На звезде ордена крест 
с такой же символикой наложен 
на радиально расходящиеся лучи. 
Лента ордена красная, шириной 
10 см, с центральной белой по
лосой. 

Орден Военных Заслуг пере
жил бурные события конца XIX 
и первой половины XX века. Им 
до сих пор награждают военных, 
офицеров полиции и внутренних 
войск. 

Изабелла II 

Современные варианты Большого Креста ордена 

Пять степеней: Большой Крест и 

Кресты с I по IV класс. 

ОРДЕН ВОЕННЫХ ЗАСЛУГ 
Orden del Merito Militar 
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I КЛАСС 

БОЛЬШОЙ КРЕСТ II КЛАСС 
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ОРДЕН ВОЕННО-МОРСКИХ ЗАСЛУГ 
Orden del Merito Naval 

Во время правления в Испании 
королевы Изабеллы II в стране 
по ее указу были основаны сразу 
два военных ордена - в 1864 году 
орден Военных заслуг и пару 
лет спустя, в 1866 году - орден 
Военно-морских заслуг. Такое 
внимание к армии объяснялось 
не только личной слабостью 
королевы к героям в форме и не 
столько традиционно важной 
ролью, которую испанский флот 
играл на просторах Атлантики и 
Средиземного моря. Само прав
ление Изабеллы, в особенности 
во второй половине ее царство
вания, во многом опиралось на 
поддержку армии и флота. Она 
весьма в ней нуждалась. 

Когда Изабелла была несколь
ко раньше времени объявлена 
совершеннолетней, ее роль в 
политической жизни Испании 
была ничтожной . Без нее на
чалась ломка старых институ
тов страны. Ослабло влияние 
церкви, монархия должна была 
подчиниться конституцион
ному строю. Конституция 1845 
года оставляла за монархом 
определенные права. В частно
сти, Изабелла могла назначать 
и увольнять министров, она об
ладала правом распустить палату 
депутатов, могла наложить вето 
на законодательные постанов
ления и влиять на принятие тех 

Изабелла II Испанская 

или иных законов. Вместе с тем 
политическую жизнь страны по
стоянно сотрясали катаклизмы. 
Достаточно сказать, что за время 
правления Изабеллы II прави
тельство менялось тридцать три 
раза. Королева благополучно и 
без вреда для себя пережила два 
покушения на свою жизнь. 

Изабелла не была сильной пра
вительницей. Ее представления о 
форме и роли конституционной 
монархии явно не соответство
вали реалиям и запросам жизни. 
Несколько идеализированно она 
считала государство большой 
семьей, в которой ей отведена 
материнская роль. Королевский 
двор окружали фавориты и рели
гиозные фанатики, поведение ко
торых раздражало прогрессивно 
настроенных людей страны. До
статочно упомянуть известную 
сестру Патросинио, которая со 
своими видениями и стигмата
ми весьма напоминала фигуру 
Распутина, появившуюся позже 
в царской России. Патросинио 
пользовалась своим влиянием 
на Изабеллу при назначении 
придворных и церковных са
новников, добилась широкого 
финансирования монастыря, 
который сама же и основала на 
территории королевской рези
денции. Призывы правительства 
удалить Патросинио от двора 
пропадали втуне. 

В такой ситуации авторитет 
Изабеллы в народе был совсем 
невелик. Ее правление во многом 
держалось на поддержке воен
ных. Одним из благодарственных 
кивков Изабеллы в их сторону 
было основание ордена Военно-
морских заслуг. Дизайн его сим
волов был относительно прост: 
золотой крест, покрытый красной 
или белой эмалью (в зависимости 
от степени или конкретного от
резка времени существования 
ордена). Сверху на кресте изобра
жение якоря с одним или двумя 
крепежными кольцами. Лапы 
якоря выходят за пределы креста. 
Лента ордена красная, шириной 
10 см, с широкой желтой полосой. 
Крест крепится к ней с помощью 
подвески, имеющей форму коро
левской короны. 

Как и в случае ордена Во
енных Заслуг, звезда ордена 
Военно-морских заслуг своим 
дизайном во многом повторяет 
оформление креста. Ее основой 
служат радиально расходящиеся 
шестьдесят четыре луча. Они об
разуют восемь пучков и покрыты 
насечками. 

Через год после учреждения 
ордена в Мадриде разразилась 
эпидемия холеры. Королева, 
находящаяся в своей летней 
резиденции, не предпринимала 
никаких решительных шагов по 
ликвидации заболевания. Затем 
унтер-офицеры мадридских ка
зарм начали выдвигать требова
ния, направленные против своих 
офицеров. Дело кончилось рас
стрелом шестидесяти шести за
чинщиков. На королевский двор 
начали нападать даже консерва
торы. Наконец, от Изабеллы от
вернулись и высшие чины армии. 
Она не пыталась спасать свое по
ложение и 30 сентября 1868 года 
бежала вместе с Патросинио во 
Францию, где нашла радушный 
прием у Наполеона III. Романти-

Вариант знака Большого Креста, 1936-1977 гг. 

ческие воззвания Изабеллы к ис
панскому народу остались никем 
не услышанными. В июне 1870 
года она отреклась от престола в 
пользу своего тринадцатилетне
го сына Альфонса. 

Испания 

1 8 6 6 

Пять степеней: Большой Крест и 

Кресты с I по IV класс. 

94



III КЛАСС IV КЛАСС 

II КЛАСС 

БОЛЬШОЙ КРЕСТ I КЛАСС 

95



ОРДЕН АЛЬФОНСО X 

Orden Civil de Alfonso X El Sabio 

Испания 

1902 

Орден был основан королев
ским декретом от 23 мая 1902 
года и был предназначен для 
награждения как испанских 
граждан, так и иностранцев за 
достижения в области образова
ния, науки и культуры. Имя по
кровителя ордена - Альфонсо X 
- хорошо соответствовало такой 
области деятельности. Этот ис
панский король, живший в XIII 
веке, известен в истории как Аль
фонс Мудрый. Уже при жизни 
его называли также Астрономом 
или Философом. Он был сыном 
Фердинанда III, который про
славился своей борьбой с мусуль
манскими захватчиками страны 
и после смерти был причислен 
католической церковью к рангу 
святых. У Фердинанда родился 
наследник, когда легендарному 
королю был всего двадцать один 
год. Мальчика назвали Альфон
сом в честь его деда - короля Аль
фонса IX. Когда юный наследник 
подрос, он стал верной опорой 
своему отцу. Бок о бок они вместе 
сражались в 1248 году под стена
ми Севильи. После долгой осады 
город был взят и освобожден от 
мусульман. 

Альфонс X унаследовал трон 
в 1252 году после кончины Фер
динанда III. Матерью Альфонса 
была дочь Филиппа Швабского 
Беатриса. Воспользовавшись 
этим обстоятельством, Альфонс 
предпринял попытку претендо
вать на германский трон и даже 
потратил немалые суммы для на
лаживания отношений с немец
кими баронами. Однако попытки 
эти были тщетны, поскольку 
папа Григорий X не хотел при
знать за ним право на швабское 
герцогство. Альфонсу пришлось 
ограничиться борьбой с мавра
ми, которую он продолжал столь 
же успешно, как и его отец. 

И все же в истории Испании 
Альфонс X оставил о себе память 
не столько как воин, сколько как 
просвещенный правитель. Он 
закончил начатую еще его отцом 
работу по упорядочиванию ис-

панских законов. По указу Аль
фонса X была написана первая 
общая история Испании. Именно 
Альфонс приказал перевести 
еврейским ученым Библию на 
испанский язык. Ему приписы
вают сочинение, посвященное 
истории церкви и крестовых 
походов. Еще до восхождения 
на престол он созвал в Толедо 
несколько десятков лучших 
астрономов, которым было пору
чено исправить так называемые 
Птолемеевы планетные таблицы, 
в которых данные о движении 
планет не всегда точно соответ
ствовали наблюдениям. Теперь 
эти исправленные таблицы носят 
название Альфонсовых. 

Альфонс X писал стихи и был 
автором сочинений по фило
софии и химии, он увеличил 
число кафедр в Саламанкском 
университете. Закат жизни этого 
ученого правителя был траги
ческим. Сын Альфонса Санхо 
возглавил вооруженную борьбу 
против своего отца и, в конеч
ном счете, в 1282 году лишил его 
короны. Альфонсу пришлось 
искать помощи у своих недавних 

врагов - мавров. В их окружении 
он и скончался 4 апреля 1284 года 
в Севилье. 

Орден имеет четыре степени. 
Его главным символом стал зо
лотой четырехугольный крест, 
покрытый темно-красной эма
лью. Концы креста немного на
поминают своими очертаниями 
контуры французских геральди
ческих лилий. В центре медальон 
с изображением Альфонсо X. 
В левой руке у него держава, в 
правой - скипетр с навершием 
в форме орла. Вокруг на белом 
ободе надпись: ALFONSO X EL 
SABIO, REY DE CASTILLA Y DE 
LEON («Альфонсо X Мудрый, 
король Кастилии и Леона»). На 
оборотной стороне медальона 
изображение одноглавого орла. 
Лента ордена красная, ее шири
на - 40 мм. Звенья цепи ордена 
включают чередующиеся изобра
жения орлов с распростертыми 
крыльями и венков с римской 
цифрой X. 

Статус ордена немного из
менялся декретами от 11 апреля 
1939 года, 14 апреля 1945 года и 
от 2 сентября 1988 года. 

Четыре степени: Большой Крест, 

Великий Командор, Командор и 

Крест. 

Памятник Альфонсо X в Мадриде работы Альковерро 
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ОРДЕН СВЯТОГО РАЙМОНДА ПЕНАФОРТСКОГО 
Orden de la Crux de San Raimundo de Penafort 

Испания 

1944 

Помимо ордена Сиснероса 
Генералиссимус Франко основал 
в 1944 году другой орден, покро
вителем которого стал Святой 
Раймонд Пейнафортский. Эта 
вполне реальная, историческая и 
в то же время легендарная фигура 
ассоциировалась у образованных 
испанцев с просветительской 
деятельностью, подвижниче
ством и юриспруденцией. 

Раймонд родился в 1175 году 
в знатной испанской каталон
ской семье Пенафортов, члены 
которой приходились родствен
никами королям Арагона. С ран
него детства мальчик был очень 
набожным, что, впрочем, не 
помешало ему в двадцатилетнем 
возрасте увлечься философией, 
которую он вместе с юриспру
денцией изучал в университете 
Барселоны. Десять лет спустя 
выдающиеся способности Рай
монда позволили ему занять пре
стижную должность профессора 
в Болонском университете. Так в 
его стенах и протекала бы жизнь 
этого просвещенного испанца, 
если бы не религиозное чувство, 
которое с годами становилось 
все сильней. 

В конечном счете Раймонд 
оставил университет и примкнул 
к последователям испанского 
монаха Доменико де Гусмана, 
с которым познакомился еще 

в Барселоне. Они были почти 
ровесники. Раймонд был всего 
на пять лет старше знаменитого 
проповедника, который основал 
в 1215 году в Тулузе католиче
ский орден нищенствующих 
монахов. Год спустя этот орден 
доминиканцев был официально 
утвержден папой Гонорием III. 
Позже доминиканцы стали на
зывать себя «псами господними» 
(лат. domini canes), сделали своей 
эмблемой собаку, держащую в 
зубах факел, и активно участво
вали в колонизации испанцами 
Южной Америки. 

Впрочем, до тех времен оста
валось более двух с полови
ной веков. Раймонда же просто 
привлекала жизнь бродячего 
проповедника. Эта часть его 
жизни позже обросла легендами. 
Рассказывают, например, как од
нажды он добрался с Майорки до 
Барселоны, встав на свой плащ, 
который раскинул на поверх
ности вод. Проповедник поднял 
посох как мачту, привязал к ней 
один из углов плаща и осенил 

его крестным знамением. Через 
шесть часов этого удивительно
го плавания Раймонд уже был у 
берегов Барселоны. 

Однако это легенды. Достовер
но же известно, что Раймонд и его 
собрат Петер Ноласко основали 
свой собственный орден Святой 
Девы Спасительницы. Главная 
цель членов этой организации 
состояла в помощи христианам, 
которые попали в плен к маврам. 
Проповеди Раймонда среди «не
верных» были столь успешны, 
что однажды обратили в хри
стианскую веру десять тысяч 
сарацин. Раймонду в ту пору 
исполнился восемьдесят один 
год. Всего же великий пропо
ведник прожил ровно сто лет, 
скончавшись в 1275 году. За свою 
долгую жизнь он успел порабо
тать в Риме во время правления 
Григория IX, приводя в порядок 
обширные папские архивы. 

Главным символом ордена 
Святого Раймонда стал золо
той мальтийский крест, почти 
полностью покрытый белой 
эмалью. Его раздвоенные концы 
украшены шариками и соедине
ны с помощью двойных узлов. 
В центре креста изображение 
святого. Над его головой нимб, 
на плечи накинут красный плащ, 
в руках Святое писание. Ниже 
на полукольце надпись: IN JURE 
MERITAS («За юридические за
слуги»). На верхнем луче креста 
надпись S.RAY-MUN-DUS, на 
нижнем - PEN-NA-FOR-TI. Над 
верхним лучом видна рукоятка 
меча правосудия, его острие 
расположено под нижним лучом. 
Цепь ордена состоит из звеньев, 
изображающих либо самого 
святого, либо двойные узлы, 
либо символ юстиции - весы, 
под которыми находится книга с 
мечом на обложке. Лента ордена 
красная, с синими полосками 
по краям. 

Орден первоначально имел 
пять степеней. Им награждали 
судей, юристов, законодателей 
и людей других профессий, чья 
деятельность связана с юрис
пруденцией и правом. 

Витраж с изображением Святого Раймонда 

Пять степеней: Большой Крест, 

Крест Доблести, Крест за Отличия 

I класса, Крест за Отличия и 

Крест. 

Святой Раймонд 
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Испания 

1944 

Испанский орден Сиснероса 
был основан Генералиссимусом 
Франко в 1944 году. Выбор по
кровителя нового ордена был 
не случаен. Между этими двумя 
значимыми фигурами в истории 
страны при желании можно было 
найти определенные связи. 

Когда в Испании началась 
гражданская война, генералу 
Франсиско Франко было 44 года. 
Сторонники называли его кауди-
льо - «вождь». Появление такой 
фигуры в стране, в которой бла
годаря политике правительства 
Народного фронта начинался 
экономический хаос (свободная 
торговля была запрещена), было 
почти неизбежным. В глазах кре
стьян многочисленные лидеры 
левого толка выглядели оравой 
агитаторов и болтунов, которые 
вместо товаров и работы предла
гали декреты и лозунги. В стране 
набирали силу политические 
репрессии. В такой ситуации 
политический маятник неиз
бежно должен был качнуться 
вправо. Лозунгами мятежников, 
которых возглавил Франко, были 
слова «Народ, Монархия, Вера». 
Католицизм был их прочной 
основой. Учитывая это, стано
вится понятно, почему, придя к 
власти, Франко учредил орден, 
освященный именем Сиснероса 

- безупречного католика и борца 
за чистоту веры. 

Для Франко фигура кардинала 
Сиснероса была воплощени
ем идеала государственного 
деятеля, работа которого проч
но базируется на католическом 
фундаменте. Сиснерос родился 
в 1436 году и получил юридиче
ское образование в университете 
города Саламанка - тогда одном 
из лучших в Испании, затем 
некоторое время жил в Риме и, 
вернувшись на родину, вступил 
в орден францисканцев. Карьера 
шла блестяще. Вскоре Сиснерос 
стал государственным канцле
ром и советником короля Фер
динанда и духовником королевы 
Изабеллы. Затем получил пост 
архиепископа в Толедо, канцлера 
Кастильского королевства и в 
1507 году стал кардиналом. 

Несмотря на высокие посты, 
Сиснерос продолжал вести аске
тический образ жизни фран
цисканского монаха. Его мо
ральный облик был безупречен. 
Более того, он следил и за делами 
вверенных его власти монахов, 
нередко проводя расследования 
их поведения. С одной стороны, 
он слыл просветителем - осно
вал университет в Алкала-де-
Энарес, привлекал ученых для 
очистки текстов Священного 
Писания от поздних искажений. 
С другой стороны, Сиснерос стал 
в 1507 году Великим Инквизи
тором Кастилии и Леона. Хотя 

Фрагмент медали 

в годы его правления в этой 
должности инквизиция не при
нимала жестких форм, однако в 
стране то и дело вспыхивали ее 
костры. В Гранаде Сиснерос на
сильственно обращал в христи
анство мусульман, организовал 
крестовый поход в Северную 
Африку и лично в нем участво
вал. Понятно, почему образ этого 
религиозно-политического дея
теля так импонировал Франко. 
Любопытно, что сам Франко к 
религии относился сдержанно, 
воспринимая ее лишь как дис
циплинирующий фактор и одно 
из средств политики . Вместе 
с тем он понимал, насколько 
глубоки католические корни в 
Испании. Любопытно, что по его 
указу возле Мадрида на братском 
кладбище жертв гражданской 
войны был поставлен памятник 
в виде огромного католического 
креста. 

Главным символом ордена, 
у чрежденного Франко , стал 
золотой мал ь тийский крест, 
покрытый красной эмалью. Его 
концы были украшены золо
тыми шариками. Под лучами 
креста находятся десять золо
тых стрел. Они собраны в два 
перекрещенных пучка по пять 
стрел в каждом. В центре креста 
расположен черный орел. Во
круг его головы золотой нимб, 
у лап - очертания арок главного 
католического храма в Кордове (в 
XIII веке мусульманская Кордова 
была покорена королем Ферди
нандом, а ее мечеть превращена в 
кафедральный собор Вознесения 
Девы Марии). Цвет ленты орде
на - темно-красный. 

Четыре степени: Большой Крест, 

Великий Командор, Командор и 

Рыцарь. 

ОРДЕН СИСНЕРОСА 
Orden de Sisneros 

А. Феррант. Кардинал Сиснерос посещает строительство госпиталя в Толедо 
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ОРДЕН СВЯТОГО БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

Ordine Supremo della Santissima Annunziata 

В 1518 году Савойский гер
цог Карл III Добрый (1504-1553) 
реформировал древний орден 
Цепи, созданный почти два сто
летия назад, в середине XIV века 
Амадеем VII, графом Савойским 
(1243-1383) по случаю бракосоче
тания его сестры Бьянки с Галеа-
цоо Висконти. Устав ордена был 
сформирован следующим Савой
ским герцогом - Амедеем VIII 
Миролюбивым . Сакральным 
символом ордена было число 
пя тнадца т ь , символизирую
щее пятнадцать радостей Девы 
Марии. В уставе ордена было 
пятнадцать статей, в цепи орде
на - изображение пятнадцати 
роз. Число рыцарей не должно 
было превышать пятнадцать 
человек благородного проис
хождения. Все они были равны и 
называли друг друга братьями. С 
тех давних пор орден не делится 
на классы. 

Карл III дал ордену новое на
звание. Теперь он именовался 
орденом Святого Благовещения. 
На подвеске появилось соответ
ствующее изображение. Число 
рыцарей было увеличено на пять 
человек - на число крестных мук 
Христа. Хотя все рыцари ордена 
были равны, однако их имуще
ственное положение оставалось 
разным. Чтобы сгладить эти 
различия , каждому было по
жертвовано 1200 флоринов для 
поддерживания соответствую
щего внешнего вида. Рыцари 
ордена должны были постоянно 
носить отличительные знаки и 
не состоять в других орденах. 
Статус рыцаря ордена был по
жизненным. После смерти его 
оружие и доспехи помещались в 
заранее указанный придел храма, 
а остальные рыцари приходили 
на обряд погребения в белых на
кидках. Далее в храме служилось 
100 святых месс, которые за 100 
флоринов заранее заказывал 
рыцарь еще при жизни. Соглас
но старому уставу ордена Цепи, 
за проступки против чести и 
нарушение честности рыцарь 
мог быть изгнанным из ордена. 
Такие случаи бывали. Последним 

Цепь ордена Святого Благовещения на гербе 
Итальянского Королевства 

отвергнутым в 1943 году стал 
фашистский диктатор Бенито 
Муссолини. 

Первым храмом ордена был 
Пьер Шатель; именно там по
хоронены первые рыцари. Затем 
службы стали проводиться в 
туринской церкви Камальдолези. 
В 1840 году король Сардинии 

Один из вариантов подвески ордена 

Италия 

1518 

Вариант шейной цепи ордена 

золотыми шипами по краям. 
Символика роз не только на
мекает на непорочность Марии, 
но и восходит к 1344 году, когда 
папа Урбан V вручил розу графу 
Амадею VI Савойскому, произ
водя его в крестоносцы. Золотой 
знак ордена - три переплетенных 
«савойских узла», которые сим
волизируют нер а с торжимый 
союз. Между розами цепи звенья 
в виде надписи «F.E.R.T». По 
одной из версий они указывают 
на девиз ордена: FOEDERE ET 
RELIGIONE TENEMUR («При
верженный закону и религии»). 
Именно такие слова чеканились 
на золотых дублонах савойского 
короля Виктора Амадея I (1718-
1730). Другая версия утверждает, 
что «F.E.R.T.» - инициалы девиза 
FORTITUDO EIUS REPUBLICAM 
TENET («Его сила защищает го
сударство»). 

Карл Альберт объявил храмом 
ордена монастырь Колленьо, а в 
1855 году первый король Италии 
Виктор Эммануил II переместил 
храм ордена в Палатинскую 
капеллу королевского дворца в 
Турине. Орден прекратил свое 
существование после падения 
монархии и из гнания короля 
Умберто II. 

Шейная цепь ордена состоит 
из «савойских узлов», между 
которыми расположены семь 
красных и семь белых роз. Цен
тральная роза наполовину бе
лая и наполовину красная с 

Одна степень: Рыцарь. 
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ОРДЕН СВЯТЫХ МАВРИКИЯ И ЛАЗАРЯ 
Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 

Степени для лам: Дама Большого 

Креста, Дама Командор и Дама. 

В XI веке в Иерусалиме су
ществовал госпиталь, который 
специализировался на лечении 
прокаженных . На его основе 
возник орден Святого Лазаря. 
Как известно из писания, Лазарь 
был братом библейских Марфы и 
Марии. Он жил с сестрами непо
далеку от Иерусалима, в селении 
Вифания. Когда до Христа дошла 
весть о тяжелой болезни Лазаря, 
Спаситель заметил: «Это болезнь 
не к смерти, но к славе Божией». 
Христос не успел проститься 

X. Фландес. Воскрешение Лазаря, ок. 1500 

с другом, он пришел спустя 
четыре дня после его кончины. 
Покойник уже был завернут в 
саван и лежал в пещере. Легенда 
рассказывает, что Сын Божий 
велел «отнять» камень от пещеры 
и воззвал: «Лазарь! Иди вон». К 
всеобщему изумлению вскоре 
Лазарь вышел из своей погре
бальной пещеры. Он прожил еще 
около 30 лет проповедуя христи
анство. На Кипре сохранился 
храм, воздвигнутый в 890 году 
над гробницей Лазаря. Орден 
Святого Лазаря был одним из 
старейших в Европе; его суще
ствование было подтверждено в 
1116 году буллой папы Паскаля II 
и в 1255 году буллой папы Алек

сандра IV. 
Позже, в 1434 году, герцогом 

Савойским Амадеусом VIII был 
основан орден Святого Маври
кия. История рассказывает, что 
Маврикий жил в III веке н . э . и 
был римским военачальником 
легиона, целиком состоявшего из 
христиан. В Галлии он отказался 
учинить расправу над местными 
христианами. В результате по 
приказу Максимиана Маврикий 
и его 6600 солдат были казнены. 
Сохранились сведения, где была 
осуществлена расправа. Ныне 
это местечко Санкт-Мориц в 
Швейцарии. 

В 1572 году по решению герцо
га Эммануила Фелиберта Савой-
ского произошло объединение 
обоих орденов. Этот акт был под
твержден буллой папы Григория 
XIII. Согласно новым правилам, 
кавалеры ордена должны были 
иметь знатное происхождение, 
прослеживающиеся не менее 
чем в 4 поколениях. Позже Карл 
Альберт Савойский сделал орден 
доступным для лиц незнатного 
происхождения. Первый король 
Италии Виктор Эммануил II 
разделил орден на классы. У 
мужчин это были Рыцари Боль
шого Креста, Великие Офицеры, 
Командоры, Рыцарь-офицеры и 
просто Рыцари. У женщин суще
ствовало три класса: Дамы Боль
шого Креста, Дамы Командоры 
и просто Дамы. Награждаться 
могли иностранные подданные. 
Среди русских кавалерами Боль
шого Креста были полководцы 

В.А.Тропинин. Портрет П.И. Багратиона. 1815 

Эль Греко. Легенда о Святом Маврикии 

Александр Васильевич Суворов 
и герой Отечественной войны 
1812 года генерал Петр Иванович 
Багратион. 

Главный символ ордена - крест 
Святого Мауриция, покрытый 
белой эмалью, совмещенный с 
зеленым мальтийским крестом 
Святого Лазаря. Кресты всех сте
пеней за исключением последних 
увенчаны золотыми коронами. 
Звезда ордена с еребряная , у 
кавалеров Большого Креста она 
восьмилучевая, у Великих Офи
церов - четырехлучевая. Цвет 
ленты - светло-зеленый. 

Орден Святых Маврикия и 
Лазаря пережил бурные события 
XIX и XX веков. Ныне это ис
ключительно благотворительная 
организация , действующая в 
области здравоохранения.Такой 
статус ордена был определен в 
1948 году на основании Консти
туции Итальянской республи
ки. Рамки ордена шире границ 
Италии. В настоящее время его 
членами являются около 4000 
человек, подданных 33 госу
дарств. Как и во времена осно
вания ордена Святого Лазаря, 
их деятельность направлена на 
помощь больным, однако теперь 
чаще это финансовая поддержка 
медицинских программ, нежели 
работа в госпиталях. 

Италия 

1572 

Пять степеней: Рыцарь Большого 

Креста, Великий Офицер, Коман

дор, Офицер и Рыцарь. 
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 
Ordine Constantiano di San Gennaro 

Италия 

1697 

Орден Святого Георгия отно
сится к рангу старейших романо-
католических орденов Европы. 
Первые упоминания о нем оку
таны дымкой легенд. Учреждение 
ордена в 317 году приписывают 
императору Константину, хотя 
исторических данных на этот 
счет п р а к т и ч е с ки нет. Далее 
с уществование ордена было 
обязано поддержке нескольких 
последующих византийских им
ператоров из рода Комнинов, в 
частности Андроника I Комнина 
(1183-1185), который считал Кон
стантина своим предком. После 
свержения и казни Андроника 
в 1185 году орден поддерживали 
представители династии Анге
лов, однако и это утверждение 
нуждается в более тщательной 
проверке. 

Более строго документирован
ная история ордена начинается в 
конце XVII века, когда в 1697 году 
пармский герцог Фраческо Фар-
незе (1678-1727) выкупил права 
на него у одного из последих 
представителей рода Комни
нов. В 1693 году скончался брат-
герцога Одоардо, оставшийся в 
истории как Одоардо II Фарнезе, 
и Фраческо занял трон Пармы. 
Этот галльский город существо
вал уже во II веке до н .э . и был 
в то время римской колонией. 

После падения Западной Рим
ской империи был известен как 
Хризополис (Город золота). В 
середине XIV века город был 
присоединен к владениям ми
ланского герцога, а позже - к 
папским владениям. В 1545 году 
папа Павел III передал Парму с 
окружающими областями своему 
сыну, Пиетро Луиджи Фарнезе, 
который и стал первым пармским 
герцогом. Пиетро не был рожден 
в освященном церковью браке. 
Возможно поэтому его потомок 

Эрнст Август I Пармский, герцог Франческо 
Фарнезе в мантии ордена Святого Георгия 

Фраческо Фарнезе нуждался в 
ордене, легендарная история 
которого восходила к самому 
Константину Великому. 

В первой половине XVIII века 
род Фарнезе пресекся. И Парм-
ское герцогство, и орден оказа
лись под властью младшей ветви 
испанской линии Бурбонов, ко
торые перенесли его в королев
ство Сицилии и Неаполя, позже 
известное как королевство Двух 
Сицилии. 

Посл е в о с с т а н о в л е н и я в 
1815 году самостоятельности 
Пармского герцогства орден 
раздвоился, так как получившая 
это герцогство бывшая королева 
Этрурии Мария Луиза предъяви
ла претензии на орден и провоз
гласила себя его гроссмейстером, 
а в Неаполе не проявили желания 
расстаться с орденом. 

Символом ордена является 
четырехконечный равносторон-

Звезда ордена в наградной шкатулке 

ний лилиевидный крест. В его 
центре могло располагаться изо
бражение Георгия Победоносца, 
который поражает копьем змея. 
Золотая фигурка Георгия укра
шает также орденскую цепь Боль
шого Креста. Крест нагрудной 
звезды украшен косым крестом, 
буквами «альфа» и «омега», а 
также буквами «IHSV». Они на
мекают на девиз ордена: IN НОС 
SIGNO VINCES («Сим знаменем 
побеждай»). 

Вариант рыцарского знака 

Три степени: Большой Крест, 

Рыцарь и Капеллан. 

Знаки Большого креста ордена 
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ОРДЕН СВЯТОГО ЯНУАРИЯ 
Ordine di San Gennaro 
Оlна степень: Кавалер. 

Каждый год 18 сентября к 
городскому неаполитанскому 
кафедральному собору начина
ют стекаться толпы народа. Они 
ждут чуда. В часовне собора, 
возведенной в честь избавле
ния города от чумы 1526 года, 
хранятся священные реликвии: 
голова Святого Януария и две 
стеклянные склянки IV века с 
его кровью. Легенда рассказыва
ет, что Януарий был епископом 
города Бенвенуто во время прав
ления римского императора Дио
клетиана (234-313). В те времена 
христиане все еще подвергались 
гонениям. Среди прочих был 
схвачен некий диакон Соссус. 
Януарий встал на его защиту и в 
результате сам лишился жизни. 
По приказу наместника Дракон-
ция он был подвергнут пыткам 
и 19 сентября 305 года обезглав
лен близ вулкана Сольфатара. 
Во время казни одна из хри
стианок собрала во флакончики 
кровь мученика. В 1497 году две 
склянки с кровью святого были 
помещены в ме т алличе ский 
реликварий собора в Неаполе. 
Ожидания верующих обычно 
оправдываются. На следующий 
день, в канун казни Януария, его 
свернувшаяся кровь «оживает», 
приобретая жидкую консистен
цию. Чудо обычно происходит 
еще дважды в году: 16 декабря 
- в день чудесного избавления 
Неаполя от извержения Везувия 
в 1631 году, и в субботу, которая 

Карл III 

предшествует первому воскре
сенью мая. Для правоверных 
католиков Неаполя «оживание 
крови - это знак существования 
жизни вечной и призыв к вере в 
Воскресение Христа и воскресе
ние плоти всех людей, когда-либо 
живших на земле». Когда чуда 
по каким-то причинам не про
исходит и кровь остается в виде 
сухого сгустка, это считается 
дурным предзнаменованием. 

Чудо «оживания крови» было 
хорошо известно королю Неапо
ля Карлу III. Он происходил из 
династии Бурбонов - был сыном 
короля Испании Филиппа V и 
приходился Людовику XV двою-
родным братом. Правителем 

Набор знаков ордена 

Неаполя и Сицилии он стал в 
1734 году в результате догово
ренности, достигнутой между 
Испанией и Францией. В Неаполе 
Карла любили за справедливость, 
за простоту в общении и считали 
освободителем от австрийского 
гнета. Он увлекался идеями 
французской литературы, про
вел ряд популярных реформ, в 
частности, уменьшил пошлины, 
строил дороги и мосты. При Кар
ле почти не вспыхивали костры 
инквизиции и церковь во многом 
утратила свое былое могущество. 
В 1738 году неаполитанцы весело 
праздновали его брак с Мари
ей Амалией - дочерью короля 
Польши Августа II. По случаю 
этого события 3 июля Карл III и 
утвердил новый орден. 

Италия 

1738 

Крест ордена 

Естественно, одним из главных 
его символов было изображение 
Святого Януария в епископ
ском одеянии. В руках мученик 
держит книгу и два священных 
сосуда с его же собственной 
кровью. На звезде ордена девиз: 
IN SANGUINE FOEDUS («Союз 
по крови»). Число членов орде
на не должно было превышать 
шестьдесят человек. Все - право
верные католики, представители 
знатных благородных семейств. 
Не католики могли приниматься 
в орден в порядке исключения. 
Католический характер ордена 
был подчеркнут тем, что папа 
Бенедикт XIV в своей булле от 

Нагрудная звезда ордена 

30 мая 1741 года подтвердил соз
дание ордена Святого Януария. 
Папская поддержка помогла 
ордену пережить ликвидацию 
монархии в Италии и сохранить
ся до наших дней. 
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ОРДЕН СВЯТОГО ИОСИФА 
Ordine di San Giuseppe 

20 февраля 1790 года в Вене, по
сле десяти лет самостоятельного 
правления скончался император 
Священной Римской империи 
деятельный король Богемии и 
Венгрии, эрцгерцог Австрии Ио
сиф II. Он не оставил наследника, 
и австрийский престол перешел к 
его младшему брату Леопольду II, 
который с 1765 года носил титул 
герцога Тосканского . Новым 
правителем Тосканы стал его сын 
Фердинанд, вошедший в историю 
как Фердинанд III. Его правление 
пришлось на сложный период в 
истории этого региона. 

Фердинанд попытался за
вязать дружеские отношения с 
Францией, однако в 1796 году 
нейтралитет Тосканы не спас ее 
от вторжения войск Наполеона, 
начавшегося 26 июня под предло
гом изгнания английского флота. 
Флотилия англичан из 60 судов 
ускользнула из Ливорно, и раз
гневанный Наполеон приказал 
конфисковать все оставшиеся в 
городе товары и деньги, принад
лежавшие английским, австрий
ским и русским подданным. 

Фердинанд был вынужден за
ключить договор, по которому 
через Тоскану не должны были 
проходить враждебные Франции 
войска. К тому же пришлось вы
платить огромную контрибуцию 
в 5 миллионов лир и содержать 
французский оккупационный 
корпус. Ситуация еще более 
осложнилась, когда в 1801 году 
Фердинанд и вовсе лишился 

престола Тосканы, которая была 
превращена в подконтрольное 
Наполеону королевство Этрурия. 
Вернуть Тоскану Фердинанд смог 
лишь после окончательного раз-

Фердинанд III, герцог Тосканский 

грома наполеоновских войск. 
За семь лет до этого собы

тия, когда Фердинанд был лишь 
курфюрстом Вюрцбургским, 
он вернул к жизни древний ор
ден Святого Иосифа, временем 
основания которого считался 
1514 год. Фердинанд задумывал 
эту награду именно как тоскан
ский орден, которым следовало 
награждать за заслуги перед 
Тосканой. 

Знаком ордена являлась ше
стиконечная звезда белой эмали, 
двенадцать концов которой были 
украшены небольшими шарика
ми. В центре звезды овальный 
медальон с изображением фигу
ры Святого Иосифа. Медальон 
окружает овал красной эмали 
с надписью UBIQUE SIMILIS 
(«Всюду подобный»). Выше знака 
корона, которая крепится к крас-

ной ленте с белыми полосками 
по краям. На обратной стороне 
медальона надпись: S.J.F. 1807 
(«Святой Иосиф. Фердинанд. 
1807»). Звенья цепи ордена пред
ставляют собой медальоны белой 
эмали, соединенные с изображе
ниями красных языков пламени 
и позолоченными розами. 

В 1817 году Фердинанд ввел 
три класса ордена. Вначале его 
членами могли быть только ка
толики; позднее это ограничение 
было снято. Орден сохранился до 
настоящего времени. 

Три степени: Большой Крест, 

Командор и Рыцарь. 

Цепь Большого Креста 

Гвидо Рени. Святой Иосиф с младенцем Иису
сом на руках. 1635 

Командорский Крест 

Рисунки знаков ордена 

Италия 

1807 
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КОРОЛЕВСКИЙ ОРДЕН ОБЕИХ СИЦИЛИЙ 
Ordine di Due Sicilie 
Лве степени: Большой Крест и 

Рыцарь. 

В конце XVIII века под вла
стью Бурбонов находились су
ществовавшие на юге Италии 
Неаполитанское и Сицилийское 
королевства; позже они будут 
объединены в королевство Обе
их Сицилии. Ситуация изме
нилась, когда в апреле 1796 года 
Наполеон был назначен главой 
французской армии в Италии. 
Его отряды завоевали Ломбар
дию, пал Милан. Наполеон овла
дел Пармой, в начале февраля 
1797 года капитулировала Ман-
туя. Хотя в конце следующего 
года силы антифранцузской коа
лиции (Англия, Австрия, Россия, 
Турция) и победы Суворова на 
севере Италии ненадолго анну
лировали значение этих побед, 
однако вскоре Наполеон взял в 
Италии реванш и, уже будучи 
императором Франции, принял 
титул короля Италии. В марте 
1806 года Наполеон I издал декрет 
о низложении неаполитанских 
Бурбонов. Корону Неаполя он 
передал своему старшему брату 
Жозефу Бонапарту. 

В 1808 году Жозеф учредил 
королевский орден Обеих Си
цилии, немного напоминавший 
французский орден Почетного 
Легиона. Символом ордена была 
золотая пятиконечная звезда 
красной эмали с небольшими 
шариками на концах лучей. В 

результате ошибки при про
изводстве некоторые звезды 
имели фиолетовый оттенок. Над 
звездой - золотой орел, увенчан
ный большой короной. В центре 
звезды располагался медальон, 
окруженный голубым ободком 
с надписью PRO RENOVATA 

Италия 

1808 

его младшей сестре Каролине, 
«своей правой рукой». В 1808 году 
Мюрат был назначен главноко
мандующим французских войск 
в Испании и получил корону 
Обеих Сицилии. Мюрат немного 
изменил вид ордена. Награда, 
однако, ненадолго пережила 
наполеоновскую империю. В 
1813 году после поражения фран
цузов в России Мюрат вступил в 
тайные переговоры с Австрией, 
надеясь сохранить свою власть и 
корону. В 1815 году он попытался 
вернуть себе власть в Италии, 
объявил войну Австрии и при
звал итальянцев к борьбе против 
оккупантов, но был арестован и 
расстрелян. 

В последний раз орден был 
изменен уже Фердинандом IV, 
который вернул себе трон Сици
лии, полученный им еще в вось
милетнем возрасте после того, 
как его отец Карл IV унаследовал 
испанский престол. В 1819 году 
орден был упразднен. 

Жозеф Бонапарт 

PATRIA («За возрождение Ро
дины»). На медальоне помеща
лось изображение скачущей 
лошади. На оборотной стороне 
звезды надпись - JOS NAPOL 
SIC REX INSTITUIT («Учрежден 
Жозефом, королем Сицилии») 
и изображение герба Сицилии, 
известного как Тринакриа - лицо 
горгоны Медузы в окружении 
трех согнутых ног. Последние 
связывают с треугольной формой 
острова, хотя более вероятно, 
что это модификация древнего 
солярного символа. 

В 1809 году новым королем 
Сицилии стал сподвижник На
полеона Иоахим Мюрат, который 
начал свою карьеру в 1790 году 
рядовым конно-егерского пол
ка. Наполеон называл Мюрата, 
который в 1800 году женился на 

Рыцарский знак, 1809-1810 гг. 

Цепь ордена 

Нагрудная шитая звезда 
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В 1733 году Филипп V вступил 
в союз с Францией. Условием 
договора была предоставленная 
его младшему сыну дону Карлосу 
(Карлу III) возможность стать 
правителем Неаполитанского 
и Сицилийского королевств. В 
начале 1734 года 20-тысячная 
армия Карла двинулась на юг 
полуострова. Восставшие про
тив австрийцев неаполитанцы 
приветствовали Карла как осво
бодителя. Когда Карлу III пред
ставилась возможность получить 
трон Испании, он передал корону 
Не аполя и Сицилии своему 
третьему сыну - Фердинанду 
IV. Успешные действия напо
леоновских войск вынудили его 
бежать из Неаполя, однако после 
окончательного разгрома войск 
Бонапарта Фердинанд вернул 
себе корону, став королем Обеих 
Сицилии, и начал именоваться 
Фердинандом I. В 1825 году трон 
Обеих Сицилии занял его сын 
Франциск I. Он приходился пле
мянником последнему королю 
Франции Луи XVI и Марии Ан
туанетте. После бегства Бурбонов 
на Сицилию в 1806 году, когда 
отец Франциска был лишен своей 
власти, Франциск являлся реген
том Неаполитанского королев
ства. Второй раз в этой роли ему 
пришлось побывать в 1820 году 
во время революционных волне-

Знаки ордена 

ний в Неаполе. Теперь Франциск 
стал полноправным правителем 
Неаполитанского и Сицилийско
го королевств. Время его власти 
длилось всего пять лет, и этот пе
риод стал достаточно успешным 
для экономического развития 
подвластных ему территорий. 
Отчасти благодаря этому, поч
ти за год до смерти, 3 октября 
1829 года Франциск I основал 
новый королевский орден. 

Изначально орден имел пять 
степеней. В первые три входили 
Рыцари Большого Креста, Ко
мандоры и Рыцари. Кавалеры 
двух последних степеней награж
дались золотыми и серебряными 
медалями. Членами ордена могли 
стать люди независимо от их 
вероисповедания и националь
ности. Отмечались лишь заслуги 
в области политики, дипломатии, 
юриспруденции, духовной и ад
министративной деятельности. 
Рыцари Большого Креста имели 
право входить без приглашения 
в тронный зал монарха и быть 
участниками торжественных 
обедов. 

Символами ордена был крест 
белой эмали и золотые «фран
цузские лилии». На медальоне 
буквы «F.I.» в честь основателя -
Франциска I. Выше - королевская 
корона, окруженная зеленым 
венком из листьев дуба. На обо
роте надпись : FRANCISCUS 
I I N S T I T U I T M D C C C X X I X 
(«Основал Франциск I, 1829»). 
На голубой ленте ордена золотом 

вышиты слова DE REGE OPTIME 
MERITO. 

Франциск I пробыл магистром 
ордена всего год - до своей кон
чины в 1830 году. Затем до 1859 
года магистром был его сын Фер
динанд II. Следующим магистром 
стал сын Фердинанда II - Фран
циск II. При нем в 1860 году 
территория королевства Обеих 
Сицилии была присоединена к 
Сардинскому королевству, а через 
год вошла в состав единого Ита
льянского государства. Франциск 
II лишился престола и оставшую
ся часть жизни провел в Австрии 
и Баварии,поскольку его супруга 
была баварской принцессой. Од-

Знак Рыцаря 

нако эти драматические события 
не аннулировали орден; его ма
гистрами, как и прежде, станови
лись потомки Франциска I. 

В наши дни награду можно по
лучить за достижения в области 
науки, искусства, промышлен
ности, бизнеса. В 2001 году число 
степеней ордена было увеличено 
до восьми. 

Серебряная медаль ордена 

Пять степеней: Рыцарь Большо

го Креста, Рыцарь Командор, 

Рыцарь, Член ордена с золотой 

медалью и Член ордена с сереб

ряной медалью. 

Италия 

1829 

ОРДЕН ФРАНЦИСКА I 
Ordine di Francesco I 
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ВОЕННЫЙ ОРДЕН ИТАЛИИ 
Ordine militare d'Italia 
Пять степеней: Рыцарь Большого 

Креста, Великий Офицер, Коман

дор, Офицер и Рыцарь. 

В начале XIX века графом 
Савойским и королем Сардинии 
был Виктор Эммануил I (1759-
1824). Его предшественником на 
этом троне был Карл Эмману
эль IV Савойский. Виктор Эмма
нуил был вторым сыном короля 
Сардинии Виктора Амадея III и 
Марии Антуанетты Бурбон. Его 
дедушкой по материнской линии 
был король Филипп V. Полно
та власти досталась Виктору 
Эммануилу после отречения его 
старшего брата Карла Эммануи
ла IV. Уже в конце XVIII века пра
вителю пришлось столкнуться с 
французскими войсками, кото
рыми руководил Наполеон Бона
парт. Власть Бурбонов в Италии 
была под угрозой. В 1799 году 
Виктор Эммануил был вынужден 
спасаться на Сардинии, которая 
все еще не была под контролем 
частей французской армии. 

Возвратиться в Турин ему 
удалось лишь в 1814 году по-

Знаки рыцаря Большого креста 

сле окончательного разгрома 
наполеоновских войск. В честь 
восстановления своей власти и 
в качестве награды за противо
стояние французским интервен
там 14 августа 1815 года Виктор 
Эммануил I учредил Савойский 
военный орден. Именно этому ор
дену суждено было стать высшим 
военным орденом современной 
Италии. Когда в марте 1861 года 
после побед Гарибальди итальян-
ский парламент провозгласил 
Виктора Эммануила II первым 
королем Италии, Савойский во-

Виктор Эммануил I 

енный орден был преобразован в 
орден Итальянского королевства. 
Следующее изменение произо
шло 9 января 1956 года, когда 
орден обрел свое современное 
название. Кавалеры Савойского 
ордена стали считаться кавале
рами Военного ордена Италии. 
Его главой является президент 
страны, а канцлером и казначе
ем ордена - министр обороны 
Италии. 

Главным символом ордена 
является крест белой эмали. Его 
центр украшен медальоном, ко
торый покрыт красной эмалью. 
На медальоне изображение бе
лого креста. Вокруг надпись: LA 
MERITO MILITARE («Военные 
заслуги»). Четыре конца креста 
объединены расположенным 
ниже венком. Левая его часть 
представляет собой дубовую 
ветвь. Правая изображает ветвь 
лавра. Лента ордена синяя , с 
широкой красной центральной 
полосой. Символика восьмико
нечной звезды ордена напоми
нает символику креста. 

Старинный герб Савойского герцогства 

Орден имеет пять степеней, 
которые соответствуют Рыца
рям Большого Креста, Великим 
Офицерам, Командорам, просто 
Офицерам и Рыцарям. Рыца
рями Большого Креста обычно 
награждают высшее военное 
руководство: генералов армии 
и высших офицеров, особо от
личившихся перед нацией за 
проведение военных операций. 
Великими Офицерами становят
ся генералы и адмиралы. Кавале
рами ордена могут быть военные 
любого ранга. Иногда кавалера
ми становился весь состав особо 
отличившихся подразделений. 
Порой награждение произво
дилось посмертно. Основанием 
для награждения считается пред
ставление министра обороны, 
которое должно быть одобрено 
Советом ордена. Орденом могут 
быть награждены военнослужа
щие иностранных армий. 

Знаки офицера 

Италия 

1815 
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ОРДЕН ИТАЛЬЯНСКОЙ КОРОНЫ 
Ordine della Corona d'Italia 

В XVIII веке части Италии на
ходилась под контролем австрий
ских Габсбургов. Возникновение 
в начале XIX века на территории 
страны зависимых от наполео
новской Франции государств 
породило начало движения за 
освобождение страны и лик
видацию ее территориальной 
раздробленности. Лидером был 
генуэзец Джузеппе Гарибальди, 
член тайного общества «Молодая 
Италия». Он участвовал в загово
ре 1834 года, был приговорен на 
родине к смертной казни, бежал 
во Францию; возглавил в 1848 
году неудачное восстание против 
австрийцев, снова бежал, на сей 
раз в Швейцарию. В 1860 году Га
рибальди взял Палермо и утвер
дился на Сицилии. Это событие 
послужило началом объединения 
страны вокруг Сардинского 
королевства. В марте 1861 года 
итальянский парламент провоз
гласил Виктора Эммануила II 
«милостью Божьей и волей наро
да» первым королем Италии. 

В честь завершения объедине
ния страны Виктор Эммануил II 
20 февраля 1868 года учредил 
орден Итальянской Короны. Он 
был своеобразным преемни
ком ордена Железной Короны 
Ломбардии, который в 1805 году 
основал Наполеон. Свое название 
эта корона получила благодаря 
железному обручу, сделанному 

Джузеппе Гарибальди 

по преданию из гвоздя от креста 
Спасителя. После разгрома На
полеона орден Железной Короны 
был восстановлен австрийским 
императором Францем I. Теперь 
настало время и самой Италии 
заявить на него свои права. 

Виктор Эммануил 

Миниатюрный знак ордена первого типа 

Предназначение новой на
грады состояло в том, чтобы 
«отметить наиболее значимые 
благие деяния, совершенные 
итальянцами или иностранцами, 
в частности те, которые касаются 
непосредственно интересов на-

Италия 

1868 

ции». Число кавалеров ордена 
было установлено в декабре 
1885 года сыном Виктора Эм
мануила - королем Умберто I. 
Большим крестом могли обла
дать не более 60 человек. Боль
шим офицерским крестом - 500 
человек, командорским - тоже 
500, офицерским - 2 000. Число 
кавалеров рыцарского креста не 
ограничивалось. 

Знак ордена - так называемый 
«крест Рупперта». Он имеет рас
ширяющиеся концы и закруглен
ные края. Четыре конца креста 
соединены золотыми «савой-
скими узлами» в виде восьмерок. 
В центре креста в синем круге 
изображение Железной короны, 
инкрустированное драгоцен
ными камнями. Кавалеры двух 
высших степеней ордена могли 
носить восьмиконечную звезду. 
Большой крест ордена носили на 
красно-бело-красной муаровой 
ленте, перекинутой через правое 
плечо. 

Первым награжденным стал 
наследный принц Умберто - сын 
Виктора Эммануила. Вручение 
награды приурочили к дате его 
бракосочетания с принцессой 
Маргаритой Савойской. Орден 
вручали до 1946 года. С ликвида
цией монархии в Италии список 
награжденных перестал попол
няться новыми именами. 

Миниатюрный знак ордена второго типа 

Пять степеней: Рыцарь Большого 

Креста, Великий Офицер, Коман

дор, Офицер и Рыцарь. 
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ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ» 
Ordine al merito della Repubblica Italiana 
Пять степеней: Большой Крест, 

Великий Офицер, Командор, 

Офицер и Рыцарь. 

В 1951 году в Италии произош
ли очередные изменения в на
градной системе страны. Были 
упразднены древние ордена Свя
того Благовещения, Маврикия и 
Лазаря, а также орден Итальян
ской Короны. Вместо них законом 
от 3 марта 1951 года был введен 
новый орден - «За заслуги перед 
Итальянской Республикой». Он 
предназначался как для военных, 
так и для гражданских лиц, от
личившихся на поприще лите
ратуры, искусства, экономики, 
благотворительности, а также об
щественной и благотворительной 
деятельности. В настоящее время 
орден имеет пять степеней. 

Наивысшей является Большой 
Крест, декорированный боль
шой лентой. Эта степень пред
назначена для глав государств. 
Кавалерами высшей степени 
ордена являются шестой король 
Бельгии Альберт II (вступил на 
престол в 1993 году после кончи
ны своего бездетного старшего 
брата Бодуэна I), глава испанского 
государства Хуан Карлос I (король 
Испании с 1975 года), король 
Норвегии Харальд V (вступил на 
престол в 1991 году после кончи
ны своего отца Улафа V), глава 
датского государства Маргрете II 
(королева Дании с 1972 года). 
Высшей степенью ордена «За 
заслуги перед Итальянской Ре-

Кавалер ордена Эндрю Берти 

Планки всех степеней ордена 

спубликой» награждены также 
несколько президентов. Среди 
них Валдае Адамкус (президент 
Литовской Республики с 1998 по 
2003 годы), первый президент 
Чехии Вацлав Гавел (1993-2003), 
Александр Квасьневский (пре
зидент Польской Республики с 
1995 по 2005 годы), Табо Мбеки 
(президент ЮАР с 1999 по 2008 
годы), Нурсултан Назарбаев (пре
зидент Республики Казахстан с 
2005 года), Вайра Вике-Фрейберга 
(президент Латвийской Респу
блики с 1999 по 2007 годы) и Жак 
Ширак (президент Франции с 
1995 по 2007 годы). Первый пре
зидент России Борис Николаевич 
Ельцин стал кавалером высшей 
степени этого ордена в 1991 году, 
кавалером высшей степени ордена 
стал также 78-й Князь и Великий 
магистр Суверенного Рыцарского 
Ордена Госпитальеров Святого 
Иоанна Иерусалимского, Родос
ского и Мальтийского Эндрю 
Берти (скончался в 2008 году). 
Символами высшей степени 
ордена являются цепь и золотая 
восьмиконечная звезда. 

Следующая степень ордена -
Великий Офицер. Ее символами 
являются зелено-красная лента и 
восьмиконечная звезда. Помимо 
граждан Италии этой степенью 
награждаются послы иностран

ных государств в Италии и наи
более выдающиеся обществен
ные деятели. Великим Офицером 
является и премьер-министр 
Италии Романо Проди. Из росси
ян Великим Офицером являются 
кинорежиссер Никита Сергеевич 
Михалков, дипломат, политолог 
и писатель Николай Николаевич 
Спасский и дипломат Анатолий 
Леонидович Адамишин. 

Орденская цепь 

Командорами ордена среди 
россиян являются Михаил Бо
рисович Пиотровский и Валерий 
Гергиев. Символ этой степени -
четырехконечная звезда. 

Последними степенями ордена 
являются Офицер и Кавалер. 

Награждение обычно произ
водится президентом Италии с 
согласия председателя Совета 
Министров Италии. Церемония 
награждения проходит дважды 
в году - 2 июня (День основания 
республики) и 27 декабря (День 
Конституции). Орден могут по
лучить лица не моложе 35 лет. 

Миниатюрные знаки ордена 

Италия 

1951 
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ОРДЕН ДВОЙНОГО ДРАКОНА 
Shuang Lung Pao Hsing 
Пять степеней: I, II, III, IV и V. 

Первой китайской наградой 
европейского типа стал орден 
Дракона. Он возник в 1865 году 
вскоре после окончания так 
называемой Второй опиумной 
войны, которую навязали Китаю 
Англия и Франция, и подавления 
тайпинского восстания, которое 
по размаху и тяжелым экономи
ческим последствиям было на
стоящей гражданской войной. В 
истории Китая почти не осталось 
упоминания об ордене Дракона. 
Вполне возможно, что он стал 
прототипом другой китайской 
«европеизированной» награды -
ордена Двойного Дракона. Он 
был учрежден 7 февраля 1882 года 
и занял прочное место в истории 
страны. 

В то время императором Ки
тая был одиннадцатиле тний 
Гуансюй. Фактической же прави
тельницей Поднебесной империи 
была его тетка и приемная мать -
вдовствующая импера трица 
Цыси. Она родилась в 1835 году 
в знатной, но бедной маньчжур
ской семье и в 1853 году попала 
во дворец китайского императора 
Сянфэна в качестве очередной на
ложницы самого низкого ранга. 
Однако стремление к власти, уме
ние плести интриги и обучаться 
самым разным искусствам вскоре 
подняли Цыси до ранга одной из 
императорских жен. 

Еще более ее положение упро
чилось, когда в апреле 1856 года 
Цыси родила Сянфэну мальчика, 
которого назвали Тунчжи. При 
дворе ходили слухи, что на
стоящей матерью ребенка была 
наложница императора, которую 
убили сразу после родов. Так 
это или нет, судить уже трудно, 
однако факт, что Цыси получила 
статус матери будущего импера
тора и заменила всю прислугу 
Сянфэна, включая целую гвар
дию евнухов. 

Во время упомянутой Второй 
опиумной войны император и 
его ближайшее окружение скры
вались в провинции. Там Сянфэн, 
переходя в лодку Цыси, упал в 
воду, в результате чего заболел 
и вскоре умер. Одни считают, 

что это был несчастный случай, 
другие считают кончину Сянфэ
на спровоцированной акцией. В 
любом случае в 1860 году Цыси 
официально получила титул Ве
ликой императрицы. В 1873 году 
власть была передана ее подрос
шему сыну Тунчжи, однако он 
вскоре неожиданно скончался. 
Умерла и его жена, носившая 
ребенка Тунчжи. В этих смер
тях тоже винят властолюбивую 
Цыси. Ко времени со здания 
ордена Двойного Дракона число 
ее титулов доходило почти до 
двадцати. Племянник Цыси Гу
ансюй (в переводе с китайского 
«бриллиантовый наследник») 
хотя и считался очередным им
ператором, реальной власти не 
имел и жил фактически под до
машним арестом в знаменитом 
«Запретном городе». 

Дракон не случайно стал одним 
из главных символов китайского 
ордена. В китайской мифологии 
драконы играют особую роль. 
Они повелевают воздушной и во
дной стихиями и являются сим-

Орден Двойного дракона. 3 ранг 

волами императорской власти. 
На желтом императорском зна
мени извивается черный дракон 
с пятью когтями на каждой лапе. 
Изображения драконов можно 
рассмотреть и на парадном одея
нии Гуансюя. Не удивительно, 
что длинные извивающиеся тела 
драконов украшают китайский 
орден. 

Китай 

1865 

Орден Двойного дракона, поздний вариант. 
3 ранг I степень 

генерал-лейтенантов. Орденом 
I степени 3 ранга награждали 
секретарей дипломатических 
миссий 2 и 3 классов, консулов и 
старших офицеров флота. Орде
ном III степени 3 ранга - пере
водчиков посольств, лейтенантов 
флота майоров и капитанов ино
странных армий. 

Императрица Цыси сконча
лась в 1908 году, пережив своего 
племянника Гуансюй всего на 
24 часа. Следующим правителем 
Китая стал двухлетний Пу-И. 
Судьба этого мальчика наглядно 
показана в фильме итальянского 
режиссера Бертолуччи «Послед
ний император». 

Он стал своеобразным симбио
зом восточной китайской симво
лики и западной геральдической 
традиции. Знаки ордена Двойно
го Дракона в его раннем варианте 
были похожи на медали, их носи
ли на ленте. Для более позднего 
варианта ордена характерна звез
да. Орден имел сложную струк
туру иерархии. Помимо пяти 
степеней ордена существовали 
еще и ранги. Например, орденом 

I степени 2 ранга награждали ми
нистров, адмиралов и генералов 
иностранных государств. Орден 
II степени 2 ранга предназначался 
для иностранных помощников 
министров, вице-адмиралов и 
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II степень 1 ранга 

Для принцев и других 
членов королевской 
фамилии 

III степень 3 ранга 

Для переводчиков посольств, 
лейтенантов флота, майоров 
и капитанов 

5 ранг 

Для промышленников и торговцев 

II степень 3 ранга 

Для вице-консулов, 
офицеров флота и 
подполковников 

I степень 3 ранга 

Для дип.секретарей 2 и З классов, 
консулов, старших офицеров 
флота, полковников 

III степень 1 ранга 

Для премьер-министров, 
послов, адмиралов флота и 
фельдмаршалов 

ОРДЕН ДВОЙНОГО ДРАКОНА. РАННИЙ ВАРИАНТ 

III степень 2 ранга 

Для первых секретарей посольств, 
контр-адмиралов и генерал-майоров 

II степень 2 ранга 

Для помощников министров, вице-
адмиралов и генерал-лейтенантов 

I степень 2 ранга 

Для министров, адмиралов 
и генералов 
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ОРДЕН ДВОЙНОГО ДРАКОНА. ПОЗДНИЙ ВАРИАНТ 

ЗНАКИ 1 РАНГА 

III степень 1 ранга 

ЗНАКИ 2 РАНГА 

/ степень 2 ранга // степень 2 ранга /// степень 2 ранга 
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ОРДЕН ДВОЙНОГО ДРАКОНА. ПОЗДНИЙ ВАРИАНТ 

ЗНАКИ 3 РАНГА 

IV,V СТЕПЕНИ ОРДЕНА 

МЕДАЛИ 

медаль 1 класса 

4 ранг 5 ранг 5 ранг 

I степень 3 ранга II степень 3 ранга III степень 3 ранга 
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Люксембург 

1841 

Пять степеней: Большой Крест, 

Гранд Офицер, Командор, Офи

цер и Рыцарь. 

Великое Герцогство Люксем
бург - крошечное европейское 
государство, буквально зажатое 
между Бельгией, Германией и 
Францией. Его территория со
ставляет всего 2,6 тысячи км

2
, не 

случайно название Люксембурга 
происходит от верхненемецкого 
lucilinburch — «малый город». 
История герцогства прослежи
вается с конца VII века, когда на 
этой территории возник мона
стырь монахов-бенедиктинцев. 
Члены ордена давали обет по
слушания и воздержания. Они 
были обязаны постоянно, до 
самой своей смерти проживать 
в монастыре. Согласно идеям 
Святого Бенедикта , каждый 
монастырь представляет собой 
отдельную «семью» монахов. 
После его смерти в 547 году бе
недиктинские монастыри стали 
возникать в Англии и других 
странах Западной и Центральной 
Европы. Бенедиктинцы занима
лись миссионерской, педагоги
ческой и научной деятельностью. 
Их девизом были слова: «Молись 
и работай». 

Территория нынешнего Люк
сембурга входила в состав Свя
щенной Римской империи, здесь 
возник небольшой замок Лиси-
линбург, который, однако, играл 
важную стратегическую роль 

Вильям II 

на карте Европы. В середине 
XIV века графство Люксембург 
стало герцогством, которое за
тем неоднократно меняло своих 
хозяев. Век спустя им завладел 
Филлип III Бургунский. Затем 
его сменили вездесущие в Ев
ропе Габсбурги. Люксембургом 
последовательно у пр а в л я ли 
испанцы, восставшие против 
них нидерландцы, французы, ис
панцы, снова Габсбурги и опять 
французы. 

После падения Наполеона 
судьба Люксембурга решалась на 
Венском Конгрессе. Территории 
был дарован статус Великого 
герцогства, которое считалось 
владением короля Нидерландов 
Вильяма I Оранского. Он отно
сился к Люксембургу как к своей 
вотчине и душил его жителей 
налогами. Не удивительно, что в 
1830 году они поддержали восста
ние бельгийцев против Вильяма 
и объявили Люксембург частью 
Бельгии . Однако герцогство 
было слишком мало, чтобы само
стоятельно распоряжаться своей 
судьбой. Уже в 1831 году Фран
ция, Англия, Россия, Пруссия и 
Австрия фактически насильно 
вернули Люксембург Вильяму I, 
при этом фр анко г о в орящие 
жители герцогства были переве
зены в Бельгию. Так Люксембург 
остался в составе Нидерландов 
на правах автономии. 

В 1840 году нидерландский 
трон занял старший сын Вилья
ма I - Вильям II. Конституция 
страны ограничила его в правах 
награждать своих подданных 
нидерландскими орденами. В 
ответ 29 декабря 1841 года он 
создал люксембургский орден 
Дубовой Короны, которым мог 
распоряжаться по своему же
ланию, поскольку являлся по 
праву наследия герцогом Люк
сембургским. 

Главным символом ордена был 
золотой крест, покрытый белой 
эмалью. В центре - круглый, 
зеленый, украшенный золотым 
ободком медальон, на котором 
изображена увенчанная короной 
золотая готическая буква «W». Тот 
же символ располагался в центре 
нагрудной звезды ордена. Вокруг 

на т емно-малиновом ободке 
лозунг: JE MAINTIENDRAI и 
зеленый венок из дубовых ли
стьев. Шелковая муаровая лента 
ордена состояла из чередующих
ся зеленых и желтых полосок. 
В 1858 году число степеней ор
дена было увеличено с четырех 
до пяти. Появились также три 
медали - золотая, серебряная и 
бронзовая. Желтый цвет полосок 
ленты изменился на оранжевый. 

Вильям II награждал своим 
орденом чаще голландцев и ино
странцев, чем жителей Люксем
бурга. Такую тенденцию сохранил 
его сын и преемник Вильям III, 
который занял нидерландский 
престол в 1849 году. Такая си
туация сохранялась до 1866 года, 
когда Люксембург стал полно
стью суверенным государством. 
Полностью же люксембургским 
орден стал лишь после кончины 
Вильяма III в 1890 году. 

Медаль ордена I класса 

Новым в е ликим герцогом 
Люксембурга стал Адольф Нас-
сау. Люксембург пережил две 
немецкие оккупации - во время 
Первой и Второй мировых войн, 
вошел в Экономический Союз 
с Бельгией и Нидерл анд ами 
(так называемый Бенилюкс) и 
вступил в НАТО, фактически 
нарушив свой нейтралитет. Ор
ден Дубовой Короны остается 
одной из главных наград этого 
государства. 

ОРДЕН ДУБОВОЙ КОРОНЫ 
Ordre de la couronne de Chene 
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Четыре степени: Большой Крест, 

Гранд Офицер, Командор и 

Рыцарь. 

Мексиканский орден Святой 
Девы Гваделупской был основан 
первым императором страны 
Августином I. Так в 1822 году 
стал называть себя испанский 
генерал Агустин Итурбиде. В 
1809-1810 годах он послушно по
давлял восстания мексиканцев 
против испанского владычества, 
затем стал командовать войсками 
двух провинций, был заподозрен 
в измене и в 1815 году вышел в 
отставку. Однако уже через год 
Итурбиде снова вернулся в строй 
и в конце февраля 1821 года по
требовал ввести в Мексике кон
ституционную форму правления. 
После того как он взял Мехико, 
народ и гарнизон города провоз
гласили его императором. 

Главным символом созданно
го Итурбиде ордена стал крест, 
в центре которого расположен 
медальон с изображением Девы 
Марии . Ра здвоенные концы 
креста украшены шариками, на 
заднем плане венок. Лента ордена 
голубая, с серыми полосами по 
краям. К кресту она крепится с 
помощью подвески в виде орла, 
который держит в клюве змею. 
Фигурка змеи здесь имеет весьма 
символичное значение. 

Дело в том, что история появ
ления в Мексике образа Святой 
Девы Гваделупской берет свое 

Агустин Итурбиде - император Августин I 
Мексиканский 

Икона Святой Девы Гваделупской в Мехико 

начало во времена, когда корабли 
испанского завоевателя Эрнана 
Кортеса прибыли в Мексику. 
Согласно местным легендам, бог 
Кецалькоатль, дух которого жил 
в городе Тула, однажды исчез. 
Индейцы ждали его возвращения 
и приняли за него бледнолицего 
Кортеса. Отчасти это помогло 
ему в зять штурмом столицу 
ацтеков город Теночтитлан. Как 
рассказывает другая легенда, 
спустя десять лет после этих со
бытий, в 1531 году, простому ин
дейцу Хуану Диего на священном 
холме ацтекской богини Матери 
Тонанцин явилась Дева Мария. 
Хуан рассказал о своем видении 
испанским священникам, но те 
подняли его на смех. Они вообще 
не считали индейцев людьми, 
обладавшими душой, и поэтому 
спокойно смотрели на чинимое 
над ними насилие. Какие уж тут 
видения святого духа! В ответ 
Хуан вернулся на холм и попро
сил помощи у Девы Марии. Та 
явилась вновь, заговорила на 
местном языке и велела ему со
рвать розы с ближайшего куста. 
Хуан так и поступил. Спрятав 
розы под домотканым плащом, 
он принес их архиепископу Мек
сики. Когда Хуан откинул его 
край, чтобы подтвердить свой 

рассказ о розах, на материи из 
волокон агавы чудесным образом 
появился образ Девы Марии, 
окруженный сияющей солнеч
ной короной. 

Н е к о т о р ы е с п е ц и а л и с т ы 
считают, что вся эта история 
была выдумана мона х ами -
ф р а н ц и с к а н ц а м и , стремив
шимися обратить индейцев в 
христианство. Термин «Гваде-
лупская» возник вроде бы бла
годаря «сарафанному радио». 
Хуан утверждал, что Богоматерь 
представилась как «Мария, рас
топтавшая змею» - на ацтекском 
это звучало как «коатлаксапеу». 
Отсюда появилась сначала Ко-
атлаксапеуцкая дева, а затем 
испанцы переделали ее на свой 
лад в Гваделупскую. 

Как бы то ни было, начиная с 
XIV века в Мексике возник культ 
Святой Девы Гваделупской. На 
бывшем холме ацтекской богини 
Матери стоит Базилика Девы 
Гваделупской. Рядом во второй 
половине XX века построили 
современный храм. Именно там 
за пуленепробиваемым стеклом 
хранится священная реликвия -
тот самый плащ, на котором 
появился образ Девы Марии. Го
ворят, если присмотреться, то ее 
светлый лик виден и по сию пору. 
Храм Марии-де-Гваделупа не
однократно посещал Папа Рим
ский Иоанн Павел II. В 2002 году 
он причислил Хуана Диего к лику 
святых. 

Правление Агустина Итурбиде 
длилось около двух лет; 19 июля 
1824 года он был расстрелян. Ор
ден был восстановлен в 1853 году 
мексиканским президентом Ан
тонио Лопесом де Санта-Анна. 
Затем его гроссмейстером стал 
следующий император Мекси
ки - Максимилиан I. Он был 
братом австрийского императора 
Франца-Иосифа I. Как и в случае 
Итурбиде, жизнь Максимилиана 
оборвали выстрелы - в 1867 году 
он был расстрелян республи
канцами. 

ОРДЕН СВЯТОЙ ДЕВЫ ГВАДЕЛУПСКОЙ 
La Orden de Guadalupe 

Мексика 

1902 
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ОРДЕН СВЯТОГО КАРЛА 
Order of Saint Charles 
Пять степеней: Рыцарь Большого 

Креста, Гранд Офицер, Командор, 

Офицер и Рыцарь. 

Карликовое европейское го
сударство Монако напоминает 
маленькую жемчужину, окру
женную с суши вл ад ениями 
Франции и открытую со стороны 
Средиземного моря. Площадь, 
которую занимает территория 
этой конституционной наслед
ственной монархии, не дотягива
ет даже до 2 км

2
. На протяжении 

последних нескольких сотен лет 
история Монако тесно связана с 
династией Гримальди. 

В первых веках нашей эры 
на территории современного 
Монако существовала грече
ская колония. О тех временах 
напоминает само название го
сударства: на древнегреческом 
monoikos - «отшельник». Жи
тели Монако хранят в памяти 
легенду, согласно которой их 
город пошел от пристани Портус 
Геркулис Монеки, которая была 
построена здесь легендарным 
Гераклом. Затем настало время 
господства Рима . В VII веке 
н . э . Монако входило в состав 
Ломбардского королевства. В 
1162 году знаменитый Фридрих 
Барбаросса отдал территорию 
Монако консулам Генуэзской 
республики, и власть над этим 
клочком суши перешла к пред
ставителям влиятельного семей
ства Гримальди. 

Святой Карл Борромео 

Герб Монако 

Первым правителем Монако 
стал Франсуа Гримальди. Ле
генда рассказывает, что в конце 
1297 года он под видом монаха-
фр анциск анц а постучался в 
ворота городского замка. Оказав
шись внутри, он выхватил ору
жие. За ним в крепость ворвались 
воины его вооруженного отряда. 
С тех давних пор наследники 
Франсуа прочно основались 
в Монако. Рассказывают, что 
в прошлом они не брезговали 
морским разбоем, а потом ввели 
«право проезда мимо Монако», 
взимая с купцов по два процента 
от стоимости их товаров. 

Монако помнит осаду генуэз
цев, испанскую и французскую 
оккупацию. В середине XIX века 
очередным правителем Монако 
стал князь Карл III. В середине 
марта 1858 года он основал мо-
накский орден Святого Карла. 
Имелся в виду христианский 
подвижник и миланский архие
пископ Карл Борромео. Он жил в 
XVI веке, происходил из знатной 
семьи, учился в Милане. Млад
ший брат его матери - кардинал 
де Медичи - в 1559 году был из
бран Римским Папой. Приняв 
имя Пия IV, он вскоре пригласил 
своего племянника в Рим. 

Высокие посты, на которых 
вскоре оказался молодой Карл, не 
вскружили ему голову. Он рьяно 
принялся за работу. Основал в 
Ватикане литературную акаде
мию, читал проповеди, без уста
ли занимался многочисленными 
делами миланской епархии, кото
рую объездил вдоль и поперек. 
Во время чумы в 1576 году Бор
ромео продал не только свое име
ние, чтобы собрать средства для 
нуждающихся, но и влез в долги. 

Он клеймил высшее римское ду
ховенство за показную роскошь, 
интриги и безнравственность. 
В результате на него было орга
низовано покушение, которое, к 
счастью, Борромео благополучно 
пережил. Скончался подвижник 
4 ноября 1584 года. 

Орден Святого Карла изна
чально имел три степени. Его 
главным символом являе т ся 
золотой восьмиконечный «маль
тийский» крест, украшенный на 
концах шариками. Он покрыт 
белой эмалью и украшен красной 
полосой по краям. Под концами 
креста расположен лавровый ве
нок зеленой эмали. В центре кре
ста круглый красный медальон, 
украшенный короной, буквой 
«С» и ее зеркальным отражением 
(намек на Карла). На ободе белой 
эмали девиз ордена: PRINCEPS ET 
PATRIA («Государь и Родина»). На 
обратной стороне креста в центре 
медальона - герб Гримальди с его 
характерными белыми и крас
ными ромбами и надпись DEO 
JUVANTE. Цепь ордена состоит 

Шейная цепь ордена 

из шестнадцати чередующихся 
овальных звеньев-медальонов, 
окруженных лавровыми венка
ми. Одни медальоны изображают 
монограмму ордена, другие пред
ставляют собой гербы Гримальди. 
Шелковая красная муаровая 
лента ордена украшена широкой 
белой центральной полосой и 
тонкими белыми полосками по 
краю. В настоящее время орден 
имеет пять степеней. В число его 
кавалеров помимо отличившихся 
граждан Монако входят почти 
все монархи Европы и многие 
монархи мира. 

Монако 

1858 

126



Оборотная сторона 

КОМАНДОР ОФИЦЕР РЫЦАРЬ 

ГРАНД ОФИЦЕР РЫЦАРЬ БОЛЬШОГО КРЕСТА 

127



ОРДЕН СВЯТОГО ОЛАФА 
Siant Olavs Orden 
Пять степеней: Большой Крест, 

Командор со звездой, Командор, 

Рыцарь I класса и Рыцарь. 

Орден Святого Олафа является 
высшей норвежской наградой. 
Однако основан этот орден был 
в 1847 году шведским королем 
Оскаром I, который был сыном 
наполеоновского маршала Жана 
Бернадота, впоследствии ставше
го шведским королем Карлом XIV 
Юханом. Этот факт объясняется 
тем, что еще в XIV веке после 
смерти бездетного норвежского 
короля Хокона его трон достался 
малолетнему шведскому коро
лю Магнусу Эрихсену, который 
приходился Хокону внуком по 
материнской линии. С тех пор 
Норвегия плыла на историческом 
буксире других скандинавских 
стран, надолго утратив возмож
ность свободно распоряжаться 
своей судьбой. Такая ситуация 
продолжалась фактически до 
начала XX века. Лишь после окон
чательного разрыва унии со Шве
цией в 1905 году Норвегия обрела 
государственную самостоятель
ность, а орден Святого Олафа стал 
исключительно норвежским. Вы
бор фигуры святого покровителя 
ордена был не случайным. 

В Норвегии Олаф Святой тра
диционно считается покрови
телем страны. Известен год его 
появления на свет - 995. При жиз
ни этого человека называли по-
разному: Олафом Харальдсоном, 
поскольку он был сыном норвеж
ского военачальника Харальда, 
и Олафом Толстым за крепкое 

Шведский король Оскар I 

телосложение. Когда ему было 
три года, скончался король Олаф 
Трюггвасон, который первым 
начал вводить в Норвегии хри
стианство. Позже Олаф Толстый 
продолжил его дело, и поэтому 
в истории Норвегии он известен 
также как Олаф II. Впрочем, свою 
миссионерскую деятельность 
Олаф Харальдсон начал не ранее 
1013 года, а до этого он нередко 
возглавлял набеги викингов . 
Легенда утверждает, что вскоре 
этому лихому морскому разбой
нику стал являться во сне Олаф 
Трюггвасон и наставлять его на 
путь духовного перерождения. 

Уже после крещения Олаф II 
должен был жениться на дочери 
шведского короля Ингигерд . 
Этот в сущности династический 
брак должен был упрочить от
ношения норманнов и шведов. 
Однако король шведов нашел 
более выгодную партию для сво
ей дочери и выдал ее за новгород
ского князя Ярослава Мудрого. 
Олафу II пришлось в качестве 
супруги взять сводную сестру 
Ингигерд - Астрид. Эта семей
ная история не помешала Олафу 
завязать дружеские отношения 
с князем Ярославом и вступить 
в военный союз со шведским 
королем против короля Дании 
Кнута Могучего, который пытал
ся распространить свою власть 
и на земли норманнов. Военные 
действия против Кнута разви
вались не слишком успешно, и 
в 1028 году Олаф был вынужден 
покинуть Норвегию и искать 
убежища у своей бывшей невесты 
при дворе князя Ярослава. 

Олаф II скончался во время 
битвы в 1030 году. О его жизни 
сложили сагу. Прошло более ста 
лет, и в 1164 году как проповед
ник христианства на норвежской 
земле он был причислен к лику 
святых папой Александром III. 

Главным символом ордена 
стал золотой, покрытый белой 
эмалью «мальтийский» крест с 
золотыми шариками на концах. 
Промежутки между его лучами 
украшены готическими буква
ми «О»; вершину каждой укра
шает корона. В центре креста 
медальон, где на красном фоне 

Цепь ордена 

изображен стоящий на задних 
лапах лев. Он повернут влево и 
держит в передних лапах секиру. 
Голова его украшена короной. На 
оборотной стороне медальона 
золотые буквы надписи RET OG 
SANDHED. Если орден пожало
ван за военные заслуги, на это 
указывают два скрещенных меча. 
Лента ордена красная. Ее края 
украшены белыми и синими по
лосками. Крест крепится к ленте 
с помощью подвески, имеющей 
вид королевской короны. Звезда 
ордена серебряная, восьмико
нечная, с изображением льва с 
секирой в центре. 

Рыцарский знак с мечами, 1909 г. 

Орден имеет пять степеней 
и может вручаться не только 
подданным Норвегии, но и ино
странцам. Любопытно отметить, 
что до революции 1917 года выс
шей степени ордена был удостоен 
Председатель Совета Министров 
Российской Империи П. А. Сто
лыпин, а после революции кава
лером Большого Креста ордена 
стала посол СССР в Норвегии 
А.М. Коллонтай. 

Норвегия 

1847 
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Польша 

1792 

Пять степеней: Большой Крест, 

Командорский Крест, Рыцарский 

Крест, Золотой Крест и Серебря

ный Крест. 

Став в 1764 году королем Поль
ши, Станислав Август Поня-
товский в 1791 году одобрил 
принятую сеймом конституцию. 
Против этого решения высту
пили некоторые представители 
польской знати, обратившиеся за 
помощью к России. По указу Ека
терины II на территорию Польши 
выдвинулись русские войска; 
начались военные действия . 
Польскими силами командовал 
родственник короля генерал-
поручик Юзеф Понятовский. Он 
обратился к монарху с предложе
нием наградить боевых офицеров 
- участников первых сражений. 
Так была создана первая поль
ская военная награда - «Виртути 
милитари». Ее название перево
дится с латыни как «Воинское 
достоинство» или «Воинская 
доблесть». Изначально награда 
выглядела как овальная медаль. 
На одной ее стороне были вы
биты инициалы короля, на дру
гой - слова VIRTUTI MILITARI. 
Награду носили на красной 
ленте с белыми краями. Всего 
было отчеканено 65 золотых и 
290 серебряных медалей, из ко
торых отличившимся офицерам 
было роздано соответственно 
20 и 40. Вскоре медаль был пре-

Юзеф Понятовский 

образована в орден по примеру 
австрийского ордена Марии Те-
резии. Его главным символом 
стал крест черной эмали с ша
риками на концах лучей. В его 
центре красовался белый орел, 
окруженный зеленым венком. На 
лучах креста помещались буквы 
названия VIR-TUTI-MILI-TARI. 
На оборотной стороне находился 
литовский герб - скачущий всад
ник. Ниже стояла дата учреж
дения ордена - 1792 год. Лучи 
креста были украшены инициа
лами Станислава Августа - SARP. 
Большой крест носили на левом 
бедре с помощью голубой лен
ты с двумя черными полосами 
по краю. Командорский Крест 
носили на шее, Рыцарский - на 
груди. Солдат награждали Золо
тыми и Серебряными Крестами 
без эмали. 

В середине 1792 года стало ясно, 
что война с Россией проиграна. 
Станислав Понятовский принял 
российскую сторону, и орден был 
запрещен. Через год, когда сейм 
попытался восстановить орден, 
Понятовский, находящийся под 
влиянием Екатерины II приказал 
награжденным вернуть вручен
ные им регалии. В это время в 
Польше началось восстание под 
руководством Тадеуша Костюш-
ко, в глазах которого орден был 
символом борьбы за националь
ную независимость. В 1795 году 
восстание было подавлено, и 
Станислав Август подписал акт 
отречения от престола. Польша 
была разделена между Австрией, 
Пруссией и Россией. Орден «Вир
тути Милитари» носить было 
запрещено. 

Орден возродился после ок
купации Польши Наполеоном, 
который пригласил для управ
ления созданного им Великого 
герцогства Варшавского сак
сонского курфюрста Фридриха 
Августа. Александр I выразил 
ему недовольство, указав, что 
на восстановленном ордене изо
бражен литовский герб, в то 
время как Литва входит в состав 
Российской империи. В ответ 
герб был заменен на латинское 
изречение «Король и отечество». 
После разгрома наполеоновских 

Знаки Большого Креста, 1792 г. 

войск Александр I позволил 
Польше сохранить свои ордена. 
Ситуация изменилась после по
давления Польского восстания 
1831 года. Николай I сделал эту 
награду российской и выдавал 
орден участникам подавления 
мятежа. Высшим генералам было 
вручено 14 Больших Крестов, 
генералам и полковникам - 188 
Командорских Крестов . Ры
царскими Крестами наградили 
1105 человек; около 100 тысяч 
Серебряных Крестов вручили 
простым солдатам. Любопытно, 
что после раздачи в России орден 
был отменен. 

В Польше орден «Виртути Ми
литари» возродился в 1918 году с 
обретением страной независи
мости; был отменен при оккупа
ции страны нацистами и вновь 
восстановлен после окончания 
Второй мировой войны. 

ОРДЕН ВИРТУТИ МИЛИТАРИ 
Order Virtuti Militari 

130



Оборотная сторона Оборотная сторона 

ЗОЛОТОЙ КРЕСТ СЕРЕБРЯНЫЙ КРЕСТ 

Оборотная сторона 

РЫЦАРСКИЙ КРЕСТ 

КОМАНДОРСКИЙ КРЕСТ БОЛЬШОЙ КРЕСТ 

131



ВОЕННЫЙ ОРДЕН ХРИСТА 
Militia lesu Christi 

Португалиия 

1119 

ПЯТЬ степеней: Большой Крест, 

Командор I класса со звездой, 

Командор II класса со звездой, 

Офицер и Рыцарь. 

Португальский орден Христа 
заставляет вспомнить о полуле
гендарных тамплиерах, появив
шихся в 1119 году в Палестине 
после Первого крестового похода. 
В то далекое время члены ордена 
Тамплиеров представляли груп
пу рыцарей, поддерживавших 
прибывавших в Иерусалим пи
лигримов; на печати ордена был 
изображен рыцарь, везущий на 
крупе своего коня пилигрима. 
Члены ордена именовали себя ни
щенствующими рыцарям Христа 
и Храма Соломона (лат. Templique 
Solomonici). Следует заметить, что 
руководство ордена размещалось 
в здании мечети Куббат ас-Сахра 
(«Купол Скалы»), которая по 
легенде была построена в Иеру
салиме на месте разрушенного 
римлянами Храма библейского 
царя Соломона. Отсюда, по одной 
из версий, и возникло слово 
тамплиеры - «храмовники». Не
смотря на то что устав ордена 
был довольно суров, организация 
быстро набирала силу. В XIII веке 
число тамплиеров превышало 
20 тысяч человек. 

В начале XIV века рыцари, 
вынужденные покинут ь Па
лестину, вернулись в Европу. 
По свидетельствам хронистов 
того времени, они буквально 
наводнили Францию, главным 
образом Париж. Формальные 
требования к нестяжательству не 
мешали тамплиерам заниматься 
ростовщической деятельностью. 
Они создали в Европе развитую 
систему кредитования и вели 
свои денежные операции с по
мощью как золота, так и ценных 
бумаг. Неудивительно, что бо
гатства тамплиеров вызывали 
зависть у сильных мира сего. 

В 1307 году король Филипп IV 
Красивый, который был должен 
тамплиерам огромные суммы, 
начал против рыцарей ордена 
настоящую войну. Он обвинил 
их в ереси, и эти обвинения были 
поддержаны папой Климентом. 
Более сотни французских там-

Сожжение тамплиеров 

плиеров были арестованы, над 
ними начался судебный процесс, 
в течение которого признания у 
обвиняемых выбивали пытками. 
В марте 1313 года был сожжен 
гроссмейстер ордена Жак Моле, 
Папа объявил орден уничтожен
ным, а Филипп завладел богат
ствами ордена. 

Иначе сложилась судьба ор
дена в Португалии и в Испании. 
Португальский король Дионисий 
рассматривал тамплиеров как 
силу, которая могла помочь ему в 
борьбе с маврами. Из португаль
ских храмовников был сформи
рован новый орден - рыцарей 
Христа. В это время на римском 
святом престоле появился новый 
папа - Иоанн XXII. Он поддер
жал Дионисия и подтвердил соз
дание нового ордена, оговорив 
для себя право на частичное им 
управление. Иоанн XXII также 
имел право посвящать в него 
новых рыцарей. 

Орден Христа, как боеспособ
ная организация, играл важную 
роль в Португалии, не случайно в 
его названии сохранилось слово 
«военный». Относительная неза
висимость и самостоятельность 
ордена едва не привели к повто
рению трагедии, случившейся 
ранее во Франции. По счастью, 
в XVI веке орден был подчинен 
португальскому королю, что 
во многом способствовало его 
д альнейшему п роц в е т анию . 
Папа Александр VI освободил 
рыцарей от обетов бедности и 
воздержания. В 1789 году орден 
стал светским. 

Главный знак Военного ордена 
Христа - простой крест красно-

белой эмали с трапециевидными 
концами. Такой же крест укра
шает центральный медальон 
восьмилучевой звезды ордена 
двух высших степеней. Дополни
тельным символом звезды Боль
шого Креста и Командорского 
Креста является стилизованное 
изображение увитого терниями 
пламенеющего сердца. На рыцар
ских знаках ордена для военных, 
появившихся в первой половине 
XIX века, красно-белый крест 
украшает центр «мальтийского» 
креста. Его концы заканчиваются 
шариками и объединены подле
жащим дубовым венком. Орден
ская лента - пунцово-красная. 

Знаки Большого Креста ордена 

В настоящее время Военный 
орден Христа прекратил свое 
существование. Его последний 
рыцарь, король Бельгии Бодуэн 
Сакс-Кобургский скончался 
31 июля 1993 года. 
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ОРДЕН АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО Россия 

1699 

Одна степень: Кавалер. 

Во время пребывания в Ан
глии Петр I отклонил почетное 
предложение стать рыцарем 
ордена Подвязки и вскоре после 
возвращения домой решил осно
вать собственный российский 
орден. 20 марта 1699 года секре
тарь австрийского посольства 
в России Иоанн Корб записал в 
дневнике: «Его Царское Величе
ство учредил кавалерский орден 
Св. Андрея Апостола». Историки 
называют более раннюю дату 
появления ордена - 30 августа 
1698 года. 

Святой Андрей в качестве 
небесного покровителя ордена 
был выбран Петром не случайно. 
Согласно Новому Завету, Андрей 
был братом Симона-Петра и уче
ником Иоанна Крестителя, а за
тем стал первым из призванных 
учеников Христа. Именно поэто
му этого апостола часто называют 
Первозванным. Андрей сопрово
ждал своего учителя вплоть до 
распятия и стал свидетелем его 
Воскресения и Вознесения. Про
поведуя затем слово Божье, он, 
согласно легендам, прошел через 
Фракию и Македонию и добрался 
до скифских земель на берегах 
Эвксинского Понта (т.е. Черно
го моря). Святой Андрей дошел 
до Херсона и поднялся вверх по 
Днепру до места, где стоит теперь 
город Киев. С тех пор Андрей 
был особо почитаемым святым 
на Руси. Первая церковь в честь 
апостола Андрея была построена 
в Киеве еще в 1086 году по указу 
великого князя Всеволода Ярос-
лавича, сына Ярослава Мудрого. 
Выбирая Андрея Первозванного 
в качестве покровителя ордена, 
Петр таким образом укреплял 
позиции России как страны, 
стоящей в культурном ряду про
чих европейских государств. Не 
исключено также, что Петру им
понировал образ святого, кото
рый большую часть своей жизни 
провел в странствиях и считался 
покровителем моряков. 

Проект устава ордена, состав
ленный при участии Петра Вели
кого, говорил, что награда выда
ется «...в воздаяние и награжде

ние одним за верность, храбрость 
и разные нам и отечеству оказан
ные заслуги, а другим для обо
дрения ко всяким благородным 
и геройским добродетелям...». 
Первоначально число кавалеров 
ордена не должно было превы
шать 12 россиян. Орден могли по
лучить столько же иностранцев, 
находившихся на русской служ
бе. Однако еще при жизни Петра 
число кавалеров превысило этот 
лимит. Первым кавалером ордена 
стал в 1699 году генерал-адмирал 
Ф. А. Головин, вторым - гетман 
Мазепа, которого после измены 
награды лишили. Любопытно, 
что сам Петр стал лишь седьмым 
по счету награжденным и вы
ступал во время награждения в 
качестве капитана бомбардир
ской роты. 

Знак ордена с бриллиантами 

Как известно из Писания , 
Святой Андрей принял муче
ническую смерть на кресте в 
пелопонесском городе Патры. 
Брусья того «Андреевского» 
креста были скреплены наискось, 
и этот знак стал важным симво
лом награды, которая включает 
золотой крест, голубую ленту, 
восьмиконечную серебряную 
звезду и золотую цепь. Любо
пытно, что орден Андрея Перво
званного - единственный из 
российских, имеющий цепь. Ее 
звенья изображают двуглавого 
орла, арматуры с вензелем Петра I 
и розетки с Андреевским крестом 

Знак ордена с лентой голубого цвета 

на фоне, изображающем золотое 
сияние. На кресте синей эмали 
изображен распятый святой. На 
концах креста золотые буквы: 
SAPR (Sanctus Andreas Patronus 
Russiae - «Святой Андрей По
кровитель России»). Крест вен
чает двуглавый российский орел, 
увенчанный тремя коронами. На 
оборотной стороне знака, на гру
ди орла, начертан девиз ордена: 
«За Веру и Верность». Звезда была 
изначально шитая. В ее центре 
помещалось изображение Ан
дреевского креста, который при 
Павле I, проводившем реформу 
орденской системы, был заменен 
на двуглавого орла. Павел начал 
также награждать Андреевским 
орденом лиц духовного звания. 
Великие князья получали орден 
во время крещения. Отсюда, кста
ти, пошел современный обычай 
перевязывать младенцев мужско
го пола лентой голубого цвета. 

В 1917 году орден был упразд
нен, а 1 июля 1998 года вос
становлен указом президента 
Российской Федерации Бориса 
Ельцина. Орден Андрея Перво
званного остается высшей на
градой России. 

134



ЗНАКИ ОРДЕНА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 

135



Две степени: Дамы Большого 

Креста и Дамы Меньшего Креста 

(Кавалерственные Дамы). 

Поход русской армии летом 
1711 года против Османской им
перии оказался для Петра I весьма 
неудачным. От Днестра до Прута 
армия шла по безводным местам, 
дневная жара сменялась ночным 
пронизывающим до костей холо
дом. Почти лишенные провианта 
и воды солдаты гибли десятками. 
19 июля русская армия была 
окружена на берегу реки Прут 
турецкой кавалерией. Был раз
граблен и уничтожен оставшийся 
без прикрытия обоз русской 
армии, которая в последующие 
дни в результате боев потеряла 
2680 человек. 21 июля положение 
окруженной русской армии стало 
отчаянным. Даже Петр начал 
терять самообладание. По рас
сказам очевидцев он «бегал взад и 
вперед по лагерю, бил себя в грудь 
и не мог выговорить ни слова». 
Он уже почти был готов отдать 
туркам Азов. Ситуацию спасла 
его супруга Екатерина, которая 
принимала участие в злосчастном 
Прутском походе. По легенде, она 
укрепила дух императора и по
жертвовала свои драгоценности 
на подкуп турецкого командую
щего Мехмед-паши. В результате 
было заключено долгожданное 
перемирие. 

Вероятно, роль Екатерины в 
спасении армии действитель
но была велика, поскольку в 
1714 году Петр учредил орден 

Жан-Марк Натье. Екатерина I с орденом Свя
той Екатерины, 1717 г. 

Нагрудная звезда с бриллиантами 

Освобождения , которым на
градил одного-единственного 
человека - свою супругу. Позже 
орден получил небесную по
кровительницу в лице Святой 
Великомученицы Екатерины, 
которая родилась в Александрии 

Знак ордена 1850 г. 

в 294 году и приняла мучениче
скую смерть в период правления 
императора Максимиана. Со
гласно преданиям, после казни 
тело святой оказалось на вер
шине одной из гор Синайского 
полуострова, где позже возник 
монастырь Святой Екатерины. 
Знаки ордена были торжественно 
возложены на Екатерину в день 
ее Тезоименитства - 24 ноября 
1714 года. В летописи читаем, 
что Петр «... сам наложил на 
ея величество новоучиненную 
кавалерию ордина Святыя Ека
терины, который орден учинен в 
память бытности ее величества 
в баталии с турки у Прута, где в 
такое опасное время не яко жена, 

но яко мужская персона видима 
всеми была». 

Орден, ставший вторым по 
старшинству в иерархии россий
ских наград до 1917 года, имел 
две степени: Большого Креста (не 
более 12 членов) и Малого, так 
называемого Кавалерственного 
Креста (94 человека, включая 
иностранцев) . Награждались 
исключительно дамы и главным 
образом за «внимание к заслугам 
мужа». Единственное исклю
чение было сделано для князя 
А. А. Меншикова , который в 
феврале 1727 года стал кавале
ром ордена. Главой ордена была 
императрица. Великие княжны 
получали орден при крещении, а 
княжны императорской крови по 
достижении совершеннолетия. 

Знаки ордена формой напо
минали не кресты, а овальные 
медальоны, в центре которых 
было помещено изображение 
сидящей Святой Екатерины в 
белом хитоне и красной епан
че. В правой руке у нее белый 
крест, между концами которого 
латинские буквы DSFR (Domine 
Salvum Fac Regem - «Господи, 
Спаси Царя»). В левой руке свя
тая держит пальмовую ветвь. На 
оборотной стороне изображено 
гнездо с птенцами и пара орлов, 
клюющих змей. Поверху на бе
лой ленте надпись: AEQUANT 
MUNIA COMPARIS («Трудами 
сравнивается с супругом»). Звез
да ордена серебряная, восьмико
нечная. В ее центре на красном 
фоне серебряный крест. Вокруг 
золотые буквы девиза ордена: 
«За Любовь и Отечество». Такая 
же надпись украшает шелковую 
муаровую ленту ордена. Она 
красная, с серебряной каймой 
по краю. Кстати, красный цвет 
ленты этого женского ордена, 
возникший по статуту 1797 года 
(ранее лента была белая), поро
дил российский обычай повя
зывать новорожденных девочек 
красными лентами. 

Считается, что орден Святой 
Великомученицы Екатерины 
прекратил свое существование 
в 1928 году со смертью возглав
лявшей его императрицы Марии 
Федоровны. 

ОРДЕН СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ Россия 
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ОРДЕН СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

Одна степень: Кавалер. 

Орден был задуман Петром 
Великим 30 августа 1724 года во 
время перенесения мощей Свя
того Александра Невского из Вла
димира в Александро-Невский 
монастырь Петербурга. Когда в 
следующем году жизнь императо
ра трагически оборвалась, заботы 
о новом ордене взяла в руки его 
супруга - Екатерина I. Первые 
награждения были приурочены к 
бракосочетанию ее дочери Анны 
Петровны с Карлом Фридрихом 
Гольштейн-Готторпским, кото
рое произошло 26 мая 1725 года. 
Орден был вручен некоторым из 
прибывших гостей, причем среди 
первых 18 Кавалеров оказались не 
только военные, но и гражданские 
лица. Тем самым была нарушена 
задумка Петра сделать эту награ
ду исключительно военной. Ор
ден Святого Александра Невского 
стал даваться «в награду трудов, 
за отечество подъемлемых»; его 
девизом были слова «За труды и 
отечество», а функцию чисто во
енной награды начал выполнять 
орден Святого Георгия, возник
ший несколько позже. 

Орден не имел степеней. Число 
его Кавалеров не лимитирова
лось, однако награду вручали 
довольно редко. До восшествия 
на престол Екатерины II орденом 
Святого Александра Невского 
наградили около 300 человек. 
Символом ордена был золотой 
крест, покрытый красной эма
лью. Изображение святого на 
коне помещалось на лицевой 
стороне в центральной розетке 
белой эмали. Голова коня могла 
быть обращена как влево, так и 
вправо. На оборотной стороне в 
этом месте под короной распола
гался вензель «SA» - «Святой 
Александр». Между концами 
креста увенчанные коронами 
двуглавые орлы. В некоторых 
вариантах ордена концы их кры
льев почти соединены. Звезда 
ордена серебряная, восьмиконеч
ная. В ее центре на белом фоне 
под княжеской короной вензель 
«SA». Вокруг на красном обо
де золотые буквы девиза. Под 
ними две зеленые лавровые ве-

Звезда ордена Святого Александра Невского 
с мечами, XIX в. 

точки. Лента ордена шелковая, 
муаровая, красного цвета. Крест 
носили на ленте шириной 10 см, 
перекинутой через левое плечо, 

Знаки ордена, начало XIX в. 

звезду - на левой стороне груди. 
По статусу ордена от 5 апреля 

1797 года знаки ордена могли 
украшаться бриллиантами. С 
1812 по 1814 годы, в период войн 
с Наполеоном таких наград с 
драгоценными камнями было 
вручено 14. Начиная с 1855 года 
ордена, жалуемые за военные 
подвиги, украшались скрещен
ными мечами, проходившими 

через середину креста и звезды. 
Орденом порой отмечали осо

бые заслуги перед царем. Так, 
например, «за усердие в день 
14 декабря 1825 года» награда 
была вручена графу К. Ф. Толю. 
В конце XIX века орден Святого 
Александра Невского часто по
лучали сановники, занимавшие 
высшие государственные посты. 
Это хорошо заметно на извест
ном полотне И. Репина, изобра
жающем заседание Государствен
ного совета. Через плечо многих 
лиц, изображенных на картине, 
проходит красная лента ордена. 

Звезда ордена, 1877 г. 

В частности , с такой лентой 
изображен известный ученый и 
путешественник Петр Петрович 
Семенов Тян-Шанский. 

В России орден Святого Алек
сандра Невского был упразднен 
в 1917 году и сохранился в доме 
Романовых как династическая 
награда. 

Знак ордена с лентой, 1877 г. 

Россия 
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ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 

Четыре степени: I, II, III и IV. 

Образ Святого Георгия - всад
ника, который поражает сво
им копьем воплощающего зло 
змия, - был на Руси чрезвычайно 
популярен. Светлый образ этого 
воителя упомянут в Писании. В 
сознании простых людей Георгий 
выступал как герой, сражающий
ся с мерзкой тварью. Церковные 
власти порой отождествляли 
спасаемую им царевну с самой 
церковью, а змей олицетворял 
при этом язычество. В основе 
наших представлений о Георгии 
лежат библейские предания о не
кой знатном жителе Каппадокии, 
который во время правления 
императора Диоклетиана принял 
мученическую смерть за хри
стианскую веру; и в 303 году н.э. 
после восьми дней страданий 
был обезглавлен. Святой Георгий 
считается покровителем Москвы 
со времен Дмитрия Донского. 
В наши дни «едущий вправо на 
серебряном коне серебряный 
всадник в синем плаще, пора
жающий серебряным копьем 
черного опрокинутого навзничь 
и попранного конем дракона» на 
Российском гербе однозначно 
воспринимае т ся именно как 
Святой Георгий, хотя прямых 
указаний к этому нет и нимб над 
головой всадника отсутствует. 

Идея создания российского 
ордена Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия при
писывается Петру Великому. 
Воплотить этот замысел в жизнь 

Икона «Чудо Георгия о змие», конец XIV в. 

удалось Екатерине II. Орден был 
ею учрежден 25 ноября 1769 года, 
т .е . спустя примерно год после 
начала русско-турецкой войны. В 
уставе говорилось, что получить 

Ф. Рокотов, Екатерина II с орденом Святого 
Георгия I степени, 1770 

Звезда ордена 

его мог военный, «кто, презрев 
очевидную опасность и явив 
доблестный пример неустраши
мости, присутствия духа и само
отвержения, совершил отличный 
воинский подвиг, венчанный 
полным успехом и доставивший 
явную пользу». 

Главный символ ордена - зо
лотой четырехконечный крест 
белой эмали, края которого укра
шает золотая кайма. На лицевой 
стороне, в центре на красном 
поле - Святой Георгий на лошади 
в серебряных латах и в золотой 
епанче; его голову украшает 
золотая диадема. На оборотной 
стороне вензель Святого Геор
гия - буквы «СГ». Звезда ордена 
золотая, четырехконечная, но-

Россия 

1769 

сится на левой стороне груди. 
На черной эмали по окружности 
девиз ордена золотыми буквами: 
«За Службу и Храбрость»; в цен
тре - вензель Святого Георгия. 
Лента ордена оранжево-черная, 
носится через правое плечо. 
29 августа 1844 года Николай I во 
время Кавказской кампании ввел 
для иноверцев вариант ордена, в 
котором вместо христианского 
святого был изображен герб 
Российской империи - двугла
вый орел. 

Орден имел 4 степени. Ка
валеры I степени носили крест 
на ленте шириной 10 см через 
правое плечо, звезду на левой 
стороне груди. У кавалеров II 
степени ширина ленты равня
лась 5 см. Кавалеры III степени 
носили крест шее на ленте ши
риной 3,2 см. Ширина ленты у 
кавалеров четвертой степени -
2,2 см. Первым кавалером I сте
пени стал генерал-фельдмаршал 
П. А. Румянцев-Задунайский. 
С 1845 года награждение любой 
степенью давало право получить 
потомственное дворянство. С 
1849 года имена георгиевских 
кавалеров выбивались на мра
морных досках Георгиевского 
зала Большого Кремлевского 
дворца Москвы. IV степень ор
дена можно было получить не 
только за подвиги на поле бра
ни, но и за 25-летнюю службу 
в офицерском чине в армии и 
за 18 шестимесячных морских 
кампаний на флоте. В 1856 году 
были введены 4 степени «Знака 
отличия военного ордена». Так 
появился знаменитый «солдат
ский Георгий». 

В 1917 году после Октябрьской 
революции орден был упразднен, 
однако постановлением Верхов
ного Совета Российской Федера
ции от 20 марта 1992 года орден 
был восстановлен в системе 
наград Российской Федерации. 
8 августа 2000 года Указом Пре
зидента России был установлен 
статут ордена. Награждения до 
2008 года не производились. С 
13 августа 2008 года статут ордена 
изменен и произведены первые 
награждения. 
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ОРДЕН СВЯТОГО ВЛАДИМИРА 

Четыре степени: I, II, III и IV. 

Точная дата основания орде
на Святого Равноапостольного 
Великого Князя Владимира не 
вызывает у историков никаких 
сомнений. Она выбита на обо
ротной стороне каждой награды 
серебряными цифрами на черном 
фоне - 22 сентября 1782 года. 
Именно в этот день исполнилось 
ровно двадцать лет с момента вос
шествия на российский престол 
Екатериной II Великой. В день 
основания нового ордена импера
трица возложила на себя его знаки 
I степени. Их можно увидеть на 
парадном портрете императрицы 
кисти Д. Г. Левицкого. 

Всего же степеней было четыре; 
орден жаловался как за воинские 
подвиги, так и за государствен
ную службу. Число кавалеров 
строго не регламентировалось. 
Как было отмечено в статуте 
ордена, «в оный принимаемы 
будут столько, сколько окажется 
достигающих его качествами и 
трудами». Гражданские чины 
могли быть пожалованы орде
ном IV степени за 35 лет «неот
лучной и беспорочной» служ
бы. Кавалерами ордена стали 
Н.М. Карамзин после выхода в 
свет его «Истории государства 
Российского» и Н. И. Пирогов 
за организацию медицинской 
службы в Севастополе во время 
Крымской войны. 

Имя святого покровителя орде
на было выбрано Екатериной не 
случайно. Во времена княжения 
князя киевского Владимира Русь 
приняла христианство, государ
ство укреплялось и набирало силу. 
Екатерина стремилась, чтобы вре
мя ее царствования также воспри
нималось как период процветания 
страны, мудро руководимой про
свещенным монархом. 

Кавалеры I степени носили 
крест на красной ленте шири
ной 10 см, надетой через правое 
плечо, и звезду на левой стороне 
груди. Лента имела черный край. 
У кавалеров II степени ширина 
ленты равнялась 5,5 см. Кавале
ры III степени носили крест на 
шее на ленте шириной 4,5 см; 
кавалеры IV степени - крест на 

Икона с изображением Святого Князя Вла
димира 

груди на ленте шириной 2,2 см. 
Владимирский крест был ,к ак 
правило, золотым, красной эмали 
с черной каймой. На лицевой сто
роне в черном круге под велико
княжеской короной изображение 
горностаевой мантии с вензелем 
«СВ». Звезда была восьмиуголь-

Миниатюрный знак ордена 

ной - серебряный четыреху
гольник, наложенный на золотой 
четырехугольник. В центральном 
медальоне изображение золотого 
креста, между концами которого 
буквы «СРКВ» (Святой Равноа
постольный Князь Владимир). 
Вокруг на красном ободке слова 
девиза: «Польза, Честь и Слава». 

В 1789 году Екатериной II для 
знака ордена IV степени был 
введен бант из орденской ленты. 
Такая награда предназначалась 
офицерам за боевые подвиги. 
Первым награжденным стал 
капитан-лейтенант Российского 

Россия 

1782 

Императорского Флота (будущий 
адмирал) Д.Н. Сенявин. Вторым 
был М.Б. Барклай-де-Толли. 

Известная неприязнь Павла I 
к своей венценосной матери 
выразилась, в частности, в том, 
что во времена его царствова
ния награждение созданным 
ею орденом Святого Владимира 
не производилось. Более того, в 
созданном Павлом Установлении 
для Российских Орденов эта на
града не упоминается. После тра
гической гибели Павла его сын и 

Знак ордена II степени, 1870 г. 

преемник престола восстановил 
орден Святого Владимира спе
циальным указом от 12 декабря 
1801 года. 

Знак ордена III степени с мечами 

Очередные изменения в стату
те ордена произошли в 1845 году. 
Теперь его могли получить лица 
и купеческого сословия, не со
стоявшие на государственной 
службе. В 1855 году закончилось 
награждение орденами с бантом, 
зато появился вариант со скре
щенными мечами поверх креста 
и звезды. 

142



I СТЕПЕНЬ III СТЕПЕНЬ 

IV СТЕПЕНЬ 

Оборотная сторона 

143



ОРДЕН СВЯТОЙ АННЫ Россия 

1797 

Четыре степени: I, II, III и IV. 

В конце января 1708 года су
пруга Петра Великого, в то время 
еще не венчанная с ним Екате
рина, произвела на свет девочку, 
которую нарекли Анной. Когда 
дочери императора исполнилось 
семнадцать, ее выдали замуж 
за Карла Фридриха, герцога не
большой территории Шлезвиг-
Гольштейн на севере Германии. 
21 февраля 1728 года от этого 
брака появился на свет мальчик 
Карл Петер Ульрих, оставшийся 
в русской истории под именем 
императора Петра III. Роды были 
тяжелыми, и 4 марта 1728 года 
Анна Петровна скончалась. В 
1736 году в память о своей су
пруге Карл-Фридрих учредил 
орден, который официально 
был посвящен матери Богоро
дицы - Святой Анне. Он имел 
одну степень, число кавалеров не 
должно было превышать пятнад
цать человек. Когда в 1742 году 
Петер Ульрих стал наследником 
российского престола, он принял 
православие, а орден, учрежден
ный его отцом, фактически стал 
российской наградой. Первыми 
кавалерами ордена помимо Кар
ла Фридриха и его сына Петра 
стали М. И. Воронцов, А. Г. Раз
умовский, а также братья А. И. и 
П. И. Шуваловы. 

После переворота 28 июня 
1762 года Петр III отрекся от 
престола, который заняла его су
пруга Екатерина. Гроссмейсте
ром ордена стал ее сын великий 
князь Павел Петрович. Менее 

С. Щукин. Император Павел I 

чем через год после кончины 
Екатерины II, 5 апреля 1797 года 
император Павел подписал свое 
Установление о Российских Ор
денах, согласно которому орден 
Святой Анны стал уже офици
ально российским. 

Знак ордена I степени с драгоценными 
камнями 

Вначале орден был разделен на 
три степени. IV степень, которая 
присваивалась только военным, 
была введена в 1815 году. Орден 
могли получить как российские, 
так и иностранные подданные 
за государственную службу. Со
гласно уставу 1847 года, орден 
давался также и «за беспорочную 
12-летнюю службу в одной долж
ности, не ниже восьмого класса». 
Военные могли получить орден 
после 8 лет службы в чине не 
ниже штабс-капитана. В резуль
тате орденом Святой Анны были 
отмечены сотни тысяч человек. 
В России это была награда для 
самого широкого круга государ
ственных чиновников и военных. 
Любопытно, что орден Святой 
Анны стал первой наградой 
А. В. Суворова; великий полково
дец получил его в 1770 году. 

Основным символом ордена 
был крест, покрытый красной 
финифтью и украшенный зо
лотой каймой . Между луча
ми креста расположен золотой 
ажурный орнамент. В центре на 
кружке с золотой каймой, изо
бражение Святой Анны. На обо
ротной стороне креста, на круж
ке белой эмали голубой вензель 
«AIPF» (Anna, Imperatoris Petri 

Filia - «Анна Императора Петра 
Дочь»). В центре крестов, пред
назначенных для награждения 
иноверцев, вместо изображения 
христианской святой помещался 
российский государственный 
орел. Помимо креста кавалеры 
первой степени могли носить 
на правой стороне груди сере
бряную восьмиконечную звезду 
ордена. Она крепилась с помо
щью шелковой муаровой ленты 
красного цвета с желтой каймой 
по краю; ширина ленты состав
ляла 10 см. В центре звезды на 
золотом фоне располагался крест 
красной эмали. Вкруг его обе
гали слова девиза: AMANTIBUS 
JUSTITIAM, PIETATEM FIDEM 
(«Любящим Правду, Благоче
стие и Верность»). Выше над
писи два ангела поддерживали 
императорскую корону. Если 
награждались лица военного 
звания и за военные подвиги, 
крест украшался скрещенными 
мечами. Крест на шее кавалеров 

II степени крепился с помощью 
ленты шириной 4,5 см. Кавалеры 
III степени носили крест на груди 
на ленте шириной 2,2 см. 

Знак ордена I степени с короной 

В 1917 году орден был упразд
нен декретом ВЦИК. 
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ОРДЕН БЕЛОГО ОРЛА 
Россия 

1831 

Одна степень: Кавалер. 

Императорский и Царский 
орден Белого Орла имеет поль
ское происхождение. К государ-
ственным наградам Российской 
Империи он был причислен в 
1831 году. Историки утверждают, 
что белый орел был древним и 
важным геральдическим сим
волом, соответствующая награда 
существовала у поляков уже в 
XIV веке. Официально орден был 
утвержден в 1705 году польским 
королем Августом II, который за
нял трон Польши после кончины 
Яна Собеского. Август был сыном 
курфюрста саксонского Иоанна 
Георга III и датской принцессы 
Анны Софии, поэтому польская 
шляхта скептически относилась 
к новому монарху и его наградам. 
Август чаще жаловал орденом 
своих союзников в войне против 
Швеции. В частности, в 1712 году 
кавалером ордена Белого Орла 
стал Петр I, который в ответ 
сделал Августа Кавалером ор
дена Андрея Первозванного. В 
то время в Польше орден Белого 
Орла считался высшей наградой 
страны. 

После окончательного по
ражения наполеоновских войск 
по решению Венского конгресса 
Польша была фактически разде
лена между Австрией, Пруссией и 
Россией. Император Александр I 
восстановил орден Белого Орла, 
которым должны были награж
даться уроженцы польской ав
тономии. Ситуацию изменило 
восстание, поднятое поляками 
в ноябре 1830 года. В январе 
1831 года сейм объявил династию 
Романовых лишенной польско
го престола. После разгрома 
польских повстанческих войск 
сейм был упразднен, а Польское 
Царство было объявлено частью 
России. По указу императора 
Николая I все польские ордена 
стали российскими наградами. 
В их числе был и орден Белого 
Орла, внешний вид которого из
менился. Теперь белый польский 
одноглавый орел на красном 
кресте с раздвоенными концами 
и белой каймой крепился поверх 
российского двуглавого орла, 

увенчанного красной российской 
короной. Крест носили у правого 
бедра на синей муаровой ленте 
через левое плечо или иногда на 
шее. Звезда ордена была вось
миконечной. В ее центре рас
полагался белый крест, вокруг 
на синем ободе девиз ордена: 
PRO FIDE, REGE ET LEGE («За 
веру, короля и закон»). С 1835 года 
девиз был изменен и стал звучать 
как «За веру, царя и закон». 

Орден Белого Орла имел одну 
степень и в иерархии россий
ских наград шел за орденом 
Святого Александра Невского. 
Награждались им лица не ниже 
IV класса. Начиная с 1855 года к 
награде, выдаваемой за военные 

Знаки ордена, 1917 г. 

Знаки ордена, 1921 г. 

подвиги, стали добавлять два 
скрещенных меча под короной. 
Такой орден получил адмирал 
Павел Степанович Нахимов за 
оборону Севастополя во время 
Крымской войны. Под его руко
водством город был превращен 
в неприступную крепость и вы
держал 11-месячную осаду. 

В России орден был упразднен 
в 1917 году, а в Польше вос
становлен как высшая награда 
страны после обретения ею не
зависимости в 1921 году. После 
о конч ания Второй мировой 
войны, во времена Польской На
родной республики награждения 
не проводились. Награда обрела 
новую жизнь лишь в 1992 году. 
Среди первых иностранцев, на
гражденных польским орденом 
Белого Орла оказались король 
Швеции Карл XVI Густаф, Папа 
Римский Иоанн Павел II, короле
ва Великобритании Елизавета II 
и президент Республики Казах
стан Н. А. Назарбаев. 
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Россия 

1831 

Три степени: I, II и III. 

История ордена Святого Ста
нислава чрезвычайно напоми
нает историю Белого Орла. Изна
чально орден был создан по ини
циативе последнего польского 
короля Станислава Августа По-
нятовского (1732-1798), который 
занял польский трон в 1764 году 
благодаря поддержке русской 
императрицы Екатерины II. В 
следующем 1765 году Понятов
ский утвердил новую награду, 
высоким покровителем которой 
стал покровитель Польши -
Краковский епископ Станислав 
Щепановский. Он жил в XI веке, 
был убит в 1079 году польским 
королем Болеславом II Смелым 
и в XIII веке причислен католиче
ской церковью к святым мучени
кам. Орден должен был включать 
не более ста кавалеров, не считая 
иностранцев, однако вскоре это 
ограничение было снято. 

После подавления польского 
восстания в 1831 году орден Свя
того Станислава стал российской 
наградой. В 1832 году изобра
жение святого на кресте было 
заменено вензелем «SS» на круге 
белой эмали, край которого укра
шал зеленый венок. Крест был 
покрыт красной эмалью лишь с 
одной стороны. Его концы были 
украшены золотыми шариками 
и соединялись золотыми дугами. 
Между лучами креста располага
лись увенчанные коронами дву
главые российские орлы. Вензель 
«SS» находился и на обороте кре
ста, и в центре восьмиконечной 
звезды ордена. На звезде вокруг 
красного вензеля шли слова де
виза: PRAEMIANDO INCITAT 
(«Награждая, поощряет»), окру
женные зеленым венком. 

В 1815 году, когда Польша еще 
сохраняла определенную авто
номию, Александр I разделил 
орден на 4 степени. Вначале любая 
степень давала право потомствен
ного дворянства. Однако в 1839 
году последняя, IV степень была 
упразднена. В 1845 году было 
принято не награждать II и III 
степенью ордена. Через 10 лет это 
решение отменили, но дворянство 
присваивалось с тех пор лишь 

Икона с изображением Святого Станислава 
Щепановского 

кавалерам I степени. Духовные 
лица орденом не награждались, 
поскольку Станислав не был 
православным святым. 

Орден Святого Станислава 
был самым низшим среди рос
сийских орденов. Станиславом 
III степени награждали, в частно
сти, чиновников низших классов 
и даже имевших чин домашних 
учителей . Для н а г р аждения 
требовалось лишь пятнадцать 
лет службы. Намек на эту осо
бенность можно разглядеть в 

Звезда ордена с мечами 

знаменитой картине П. А. Фе
дотова «Свежий кавалер». На 
лацкане форменного мундира, 
который после бурной вечеринки 
был брошен поверх стула, можно 
разглядеть знак «беспорочной 
службы» с цифрой XV. Герой 
полотна стоит босиком посреди 
убогой комнаты в домашнем 
полосатом халате и гордо по
казывает кухарке полученный 
недавно орден Станислава. Бро
шенные поверх мундира под

тяжки намекают своим цветом 
на красно-белую ленту ордена. 
У кавалеров I степени ее шири
на была равна 11 см. Кавалеры 
II степени носили крест на шее на 
ленте шириной 4,5 см; кавалеры 
III степени - крест на груди на 
ленте шириной 2,6 см. 

Орден Станислава можно было 
получить и за реальные заслуги, в 
том числе боевые. Показательный 
пример - награждение М.Ю. Лер-
монтова за проявленную им 
храбрость во время Кавказской 
войны в сражении возле притока 
реки Сунжи. Этот бой описан 
поэтом в стихотворении «Вале
рик». В 1900 году орденом Станис
лава III степени был награжден 
А. П. Чехов за деятельность на 
посту попечителя Талежского 

Звезда ордена с короной 

сельского училища. Его усилиями 
было построено четыре деревен
ские школы, а в Таганроге органи
зована огромная библиотека. 

В 1917 году орден был упразд
нен. В Польше с 1979 года он су
ществовал как награда польского 
правительства в эмиграции, а с 
1990 года стал общенациональ
ной польской наградой за благо
творительную деятельность. 

Знак ордена II степени с короной 

ОРДЕН СВЯТОГО СТАНИСЛАВА 
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ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
Россия 

1918 

Одна степень: Кавалер. 

Военные действия во времена 
Гражданской войны рождали 
своих героев. Молодая Советская 
Республика нуждалась в своей 
собственной награде для Красной 
Армии. Впервые об идее таких 
индивидуальных знаков отличия 
заговорил Н. И. Подвойский в 
телеграмме, посланной 13 августа 
1918 года с фронта в Москву пред
седателю ВЦИК Я. М. Свердлову. 
«Лучшие революционные солда
ты и все связавшие свою судьбу 
с Советской Республикой коман
диры жаждут республиканских 
отличий» , - т еле графировал 
Подвойский. Эта инициатива 
была подхвачена Л. Д. Троцким, 
который писал о необходимости 
«...создания индивидуального 
знака отличия с надписью при
мерно такого рода "Советская 
Республика доблестному воину" 
или "Советская Республика во
ину революции"». Словосочета
ние «Орден Красного Знамени» 
впервые прозвучало в Декрете 
ВЦИК от 16 сентября 1918 года. 
Создание эскиза ордена было 
поручено художнику В. И. Де
нисову, однако тот был тяжело 
болен, и шесть вариантов ордена 
выполнил его сын Владимир. Ко
миссия ВЦИК приняла вариант, 
на котором было изображено 
развернутое Красное Знамя с ло
зунгом «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!», пятиконечная 
Красная Звезда, лемех плуга, 
молот и штык, скрещенные серп 
и молот, а также дубовые листья 
венка. На красной ленте внизу 
стояли буквы «Р.С.Ф.С.Р.». 

Первые серебряные знаки орде
на появились в начале 1919 года. 
Работа шла с трудом - не хватало 
квалифицированных специали
стов. К середине весны удалось 
изготовить чуть больше 700 ор
денов. Поскольку инициатива 
учреждения ордена принадлежала 
военным и выдавали его за особую 
храбрость, самоотверженность и 
мужество, проявленные при защи
те социалистического Отечества, 
награду иногда называли орденом 
Боевого Красного Знамени. По
лучить ее могли также отдельные 

воинские части, военные корабли, 
государственные и общественные 
организации. Первым Кавалером 
ордена стал герой Василий Блюхер. 
Вторым был начальник охраны 
Смольного С. В. Панюшкин; тре
тьим - командарм Второй конной 
армии Ф. К. Миронов; четвертым -
Нестор Махно. Весной 1919 года 
И. Сталину был вручен орденский 
знак № 400. Любопытно, что позже 
его поменяли на дубликат с поряд
ковым номером «3». Орден Красно
го Знамени под номером 4274 был 
прикреплен управляющим делами 
Совнаркома Н. П. Горбуновым 

Второй тип ордена Красного Знамени 
(РСФСР, 1921 г.) 

к френчу В. И. Ленина во время 
прощания с вождем в январе 1924 
года. 

Чуть позже, 1 августа 1924 года 
существовавшие до того вре
мени ордена Красного Знаме
ни советских республик были 
преобразованы в единый для 
всего СССР орден, который стал 
старейшим советским общесо
юзным орденом. Для выработки 
дизайна новой награды комиссия 
рассмотрела 683 эскиза 393 ав
торов. Ни один из вариантов не 
был утвержден, и в результате 
за основу знака общесоюзной 
боевой награды был взят старый 
орден Красного Знамени. Ини
циалы Р.С.Ф.С.Р. были заменены 
на С С С Р . Вплоть до 1930 года 
орден Красного Знамени был 
высшим орденом Советского 
Союза. Любопытно, что до фев
раля 1933 года выдавались ордена 
Красного Знамени старого об-

Второй тип ордена Красного Знамени СССР. 
1941-1943 гг. (винтовой с гладким реверсом) 

разца, хотя указывалось, что это 
уже новая, общесоюзная награда. 
Интересно также отметить, что 
орденом Красного Знамени был 
награжден как один из ини
циаторов его создания - Лев 
Троцкий, так и руководитель со
ветской военной разведки Павел 
Судоплатов, который получил 
этот орден 16 июля 1941 года за 
организацию убийства Троцкого 
в Мексике в августе 1940 года. 

Орден Красного Знамени (6-е награждение) 
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ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ Россия 

Одна степень: Кавалер. 

28 декабря 1920 года VIII Все
российский съезд Советов утвер
дил орден Трудового Красного 
Знамени РСФСР. В соответствии 
с названием наградой должны 
были отмечаться подвиги на 
мирных фронтах трудовых свер-
шений. При этом награждать 
могли как частных лиц, так и 
целые коллективы трудящихся. 
В истории сохранилось имя 
первого награжденного орденом 
Трудового Красного Знамени 
РСФСР. Им стал крестьянин 
Быховского уезда Гомельской 
губернии Никита Менчуков, на
гражденный 28 июля 1921 года 
за самоотверженную защиту от 
ледохода Чигиринского моста. 
По примеру РСФСР аналогич
ные ордена стали учреждаться в 
других советских республиках. 
К примеру, В. И. Ленин был 
награжден Орденом Труда Хо
резмской Народной Советской 
Республики. Эту награду можно 
увидеть в Центральном музее 
В. И. Ленина в Москве. 

Знак ордена с красной и голубой эмалью 

В 1928 году награждение орде
ном Трудового Красного Знамени 
РСФСР и аналогичными ордена
ми других союзных республик 
было прекращено. Постановле
нием ЦИК и СНК СССР от 7 сен
тября 1928 года была учреждена 
единая союзная награда - орден 
Трудового Красного Знамени 
СССР. Он вручался «Для озна
менования исключительных 
заслуг перед Союзом Советских 
Социалистических Республик в 
области производства, научной 

1-й тип ордена («треугольник», 1928-1936 гг.) 

деятельности, государственной 
или общественной службы...». 
Награждения производились 
постановлением ЦИК Союза ССР 
или его Президиума. 

Рисунок ордена Трудово
го Красного Знамени образца 
1928 года («первого типа») вы
полнил художник В. К. Куприя
нов. В основании знака рас
полагалась зубчатая шестеренка, 
края которой украшали колосья 
пшеницы. В самом низу знака 
на щитке стояли буквы «СССР». 
Нижнюю половину шестеренки 
закрывал прямоугольный треу
гольник красной эмали. Сверху 
располагался круг с изображе
нием гидроэлектростанции. В 
центре круга - позолоченное 
изображение серпа и молота. 
Выше - красное знамя с над
писью «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Орден изготав
ливался из серебра. Его ширина 
равнялась 38 мм, высота - 43 мм. 
Всего таких орденов первого 
типа было изготовлено около 
5000 штук. Из низ вручено было 
около 2000. 

В 1936 году появился второй 
вариант ордена, разработанный 
медальером В. В. Голенецким. 
По-прежнему края знака имели 
вид зубцов шестеренки, которую 
обегали слова «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Красный 
треугольник исчез . Наверху 
появилось крупное красное по
лотнище с золотыми буквами 
«СССР». Изображение электро
ст анции обрамлял венок из 
дубовых листьев. В центре рас

полагалось изображение серпа и 
молота, внизу, на щитке - лента 
с изображением красной звезды; 
вправо и влево от ленты рас
ходятся пшеничные колосья. 
Орден также изготавливался из 
серебра. Его ширина равнялась 
37 мм, высота - 44 мм. 

Первыми орден Трудового 
Красного Знамени СССР по
лучили механики В. Федотов, 
А. Шелагин и М. Квятковский, 
отличившиеся во время спаса
тельной экспедиции, разыски
вавшей членов экипажа дирижа
бля «Италия», который потерпел 
аварию в районе Северного По
люса. Орден можно было полу
чить неоднократно. Например, 
кавалером сразу четырех орденов 
была прославленная балерина 

2-й тип ордена («винтовой», 1936-1943 гг.) 

Галина Уланова. 
Со временем орден Трудового 

Красного Знамени стал в СССР 
самой распространенной награ
дой, которую вручали предприя
тиям, организациям и учрежде
ниям. Орден получали заводы и 
театры, киностудии, институты 
и газеты. К началу 1995 года в 
стране число врученных орденов 
Трудового Красного Знамени 
превысило 1,2 миллиона. 

1928 
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Россия 

1930 

Одна степень: Кавалер. 

В 1918 году на обмундирова
нии бойцов Московского гар
низона появилось изображение 
красной пятиконечной звезды. 
В брошюре, изданной военным 
отделом ВЦИК, пояснялось, что 
это знак «Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, з ащитницы 
всех трудящихся». Символ Крас
ной Звезды лег в основу нового 
ордена, который был учрежден 
постановлением Президиума 
ЦИК СССР 6 апреля 1930 года. 
Необходимость его создания дик
товалась тем, что утвержденный 
ранее орден Красного Знамени 
был достаточно редким знаком 
отличия . Стране нужна была 
дополнительная боевая награда. 
Ее статут был утвержден _5_ мая 

Орден Красной Звезды, 1930-1936 гг. 

1930 года. В нем говорилось, что 
орденом отмечается «выдающая
ся деятельность, способствующая 
крупному успеху наших войск 
в военное время, направленная 
на повышение боеспособности 
Красной Армии и укрепление 
обороноспособности СССР», а 
также «выдающиеся заслуги в 
деле обороны Союза ССР как в 
военное, так и в мирное время». 
Награждать могли как отдельных 
лиц, так и целые организации. 

Авторами проекта ордена ста
ли художник В. К. Куприянов 
и скульптор В. В. Голенецкий. 
Любопытно, что дизайн ордена 
практически не менялся за долгие 
годы его существования - случай 
довольно редкий в истории эволю
ции орденов и наград. Правильная 
пятиконечная звезда выполня
лась из серебра и покрывалась 

Орден Красной Звезды Бухарской республики 

рубиново-красной эмалью. Центр 
звезды занимал серебряный овал 
с изображением красноармейца 
в буденовке, который держит в 
обеих руках винтовку. По краю 
овала надпись «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь». В нижней 
части овала буквы «СССР». Под 
овалом - изображение серпа и 
молота. До 1943 года орден носи
ли на левой стороне груди, затем 
все ордена, прикрепляемые на 
штифтах, переместили на правую 
сторону груди. 

Первым награжденным ор
деном Красной Звезды стал ко
мандующий Дальневосточной 
армией В. К. Блюхер, который по
лучил эту награду в 1929 году за 
ликвидацию вооруженного кон
фликта на Китайско-Восточной 
Железной дороге. 

Один из вариантов центрального медальона 
ордена Красной Звезды 

После начала Великой Отече-
ственной воины орден Красной 
Звезды стал выдаваться очень 
часто. Наградой отмечали как 
подвиги отдельных военных, так 
и героические действия целых 
частей, соединений и учрежде
ний Красной Армии и тыла. За 

время сражений с соединениями 
фашистской Германии орден 
Красной Звезды вручался почти 3 
миллиона раз. Это была награда, 
которая вместе с орденом Отече
ственной войны обеих степеней, 
составляла так н а зыв а емый 
«офицерский набор». Орден 
вручали также иностранным 
гражданам, воевавшим в составе 
союзнических армий. До середи
ны 1944 года было произведено 
182 таких награждения. 

Начиная с 1944 года орден 
Красной Звезды перестал быть 
наградой, которую можно было 
получить за подвиги в военное 
время. Теперь его могли вручать 
военнослужащим и за 15 лет 
безупречной службы. Наградить 
орденом могли милиционеров и 
дружинников за мужественные 
действия в экстремальных ситуа
циях.И все же с 1945 по 1991 годы 
большинство из 900 тысяч орде
нов было вручено за выслугу лет, 
что несколько снизило престиж 
этой награды. 

На закате Советского Союза 
орденом Красной Звезды награж
дали военнослужащих, которые 
исполняли свой долг во время 
боевых действий в Афганистане. 
История хранит имя последнего 
Кавалера ордена. Им стал мич
ман В.Л. Разумович, проявив
ший «мужество и отвагу ...при 
выполнении специального за
дания командования». Соответ
ствующий приказ о награждении 
был подписан М. С. Горбачевым 
24 декабря 1991 года. Всего же за 
время существования Советско
го государства орден Красной 
Звезды выдавался более 3,8 мил
лионов раз. 

Вариант центрального медальона ордена 
Красной Звезды с измененным лицом крас
ноармейца 

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
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Через два с лишним года после 
кончины В. И. Ленина началь
ник Главного управления РККА 
В. Н. Левичев выдвинул идею 
новой награды - «ордена Ильича». 
Предполагалось, что его будут вру
чать лицам, уже имевшим четыре 
ордена Красного Знамени. Таким 
образом, новый орден должен 
был стать высшим боевым знаком 
отличия молодой страны. Однако 
Гражданская война уже стала ча
стью истории, и СССР нуждался в 
ордене, который можно было да
вать не только за военные подвиги. 
Им стал орден Ленина, учрежден
ный постановлением Президиума 
ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. 
Эскиз ордена был разработан 
художником И. И. Дубасовым, ко
торый взял за основу фотографию 
В. К. Буулы, сделанную во время II 
Конгресса Коминтерна, состояв
шегося в Москве летом 1920 года. 
На ней В. И. Ленин был запечатлен 
строго в профиль. Этот фотодоку
мент позволял максимально точно 
воспроизвести образ вождя рево
люции. Далее над макетом ордена 
работали скульпторы И. Д. Шадр 
и П. И. Таёжный. 

Статут ордена был утвержден 
5 мая 1930 года. Сама награда не 
раз меняла свой вид, а оконча
тельная редакция статута была 
определена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР лишь 
28 марта 1980 года. Орден Ленина 
стал высшей наградой СССР. Его 
выдавали «за особо выдающиеся 
заслуги в революционном дви
жении, трудовой деятельно
сти, защите социалистического 

Фрагмент фотоснимка заседания II Конгресса 
Коминтерна 

Орден Ленина (винтовой, с изображением 
трактора, 1930-1934 гг.) 

Отечества, развитии дружбы и 
сотрудничества между народами, 
укреплении мира и иные особо 
выдающиеся заслуги перед Со
ветским государством и обще
ством». Орден могли получить 
не только граждане СССР, но и 
«предприятия, объединения , 
учреждения, организации, во
инские части, военные корабли, 
со единения и о бъ е динения , 
союзные и автономные респу
блики, а также края, области, 
автономные округа, районы, 
города и другие населенные 
пункты». Порой такая практика 
приводила к ситуациям несколь
ко абсурдным. Например, до 1992 
года метрополитен в Северной 
столице назывался «Ленинград
ский ордена Ленина метрополи
тен имени Ленина». 

По аналогии с орденом Трудо
вого Красного Знамени пробный, 
неутвержденный вариант ордена 
Ленина помимо венка из коло
сьев вокруг центрального меда
льона, серпа и молота, а также 
букв «СССР» был украшен треу
гольником, который символизи
ровал союз рабочих, крестьян и 
интеллигенции. В окончательной 
редакции ордена, выпускавшего
ся с 1930 по 1934 годы этот треу
гольник исчез. В этом варианте 
центральный барельеф Ленина, 
окруженный накладным золо
тым ободком, располагался на 
фоне индустриального пейзажа с 
изображением трактора. Ободок 
окружали колосья пшеницы; на
верху красовались позолоченные 
серп и молот, внизу - надпись 
«СССР». 

На втором варианте орде-

Россия 

1930 

Орден Ленина (винтовой, 1936-1943 гг.) 

ушко для кольца, которое соеди
нялось с пятиугольной колодкой. 
Ни других вариантов, ни награж
дений больше не производилось. 
Всего с момента учреждения в 
стране было выдано 431 418 ор
денов Ленина. 

Эскиз Орден Ленина - Сталина для награжде
ния героев Советского Союза 

на, утвержденном 27 сентября 
1934 года, появились красное 
знамя с надписью «ЛЕНИН» и 
красная звезда. Трактор и буквы 
«СССР» исчезли. Серп и молот 
оказались в нижней части ордена. 
К тому же орден изготавливался 
теперь не из серебра, а из золота 
650 пробы. Третий вариант орде
на возник в 1936 году и просуще
ствовал до лета 1943 года. Теперь 
барельеф Ленина выполнялся в 
виде отдельной детали, отлитой 
из платины. Проба золота была 
повышена до 950. Четвертый ва
риант награды просуществовал 
до распада Советского Союза. В 
верхней части ордена появилось 

Одна степень: Кавалер. 

ОРДЕН ЛЕНИНА 

156



ЗНАК ОРДЕНА ЛЕНИНА 

157



ОРДЕН «ЗНАК ПОЧЕТА» Россия 

1935 

Олна степень: Кавалер. 

Следующим, утвержденным 
после ордена Ленина, в СССР 
стал орден «Знак Почета». Во 
время своего создания, которое 
официально произошло 25 ноя
бря 1935 года, он занимал по
следнее место в ряду советских 
орденов и был распространенной 
наградой для ударников первых 
пятилеток . Согласно статуту 
ордена, он присуждался «за 
высокие производственные по
казатели в промышленности, 
сельском хозяйстве, на транс
порте, строительстве , связи, 
торговле, общественном пита
нии, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, бытовом обслужи
вании населения и других от
раслях народного хозяйства...». 
Орден можно было получить за 
«достижение высокой произво
дительности труда, улучшение 
качества продукции, снижение 
материальных и трудовых за
трат на ее изготовление, успехи 
в повышении эффективности 
общественного производства; 
за высокие результаты в социа
листическом соревновании по 
выполнению и перевыполнению 
плановых заданий». 

Иными словами, орден «Знак 
Почета» был достаточно распро
страненной наградой, которой 
отмечали практически любые 
трудовые достижения. Напри
мер, одними из первых орденом 
были награждены артисты Ан
самбля красноармейской песни 
и пляски «за исключительные 
заслуги в деле культурного об
служивания красноармейцев и 
командиров, рабочих и колхоз
ников». Орденом награждали 
за спасение жизни людей, за му
жество в борьбе со стихийными 
бедствиями, за достижения в 
области культуры, литературы 
и искусства. Орденом могли на
граждаться не только отдельные 
граждане, но также и предприя
тия, объединения, учреждения, 
организации, районы и города. 
Орден мог быть вручен гражда
нам других государств. 

Проект ордена выполнил ху
дожник Д. С. Голядкин. Основ

ными символами награды были 
изображения рабочего, колхоз
ницы и двух красных знамен, 
на полотнищах которых рас
полагались слова «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». Над 
головами человеческих фигур -
буквы «СССР», по краям - листья 
лаврового венка, в основании 
ордена слова «Знак Почета». 
Существовало несколько типов 
ордена. Ордена первого типа 
выдавались до 11 июня 1936 года; 
всего было около 2000 таких на
град. Они были чуть меньше, чем 
последующие варианты (высота -
38,7 мм, ширина - 27,7-28,08 мм). 
Пластина на оборотной стороне 
крепилась к основе при помощи 
шести штифтов, одновременно 
крепивших и буквы «СССР». 

Размер ордена второго типа, 
выд а в а вше г о с я до 19 июня 
1943 года, был уже стандартным -
высота 46 мм, ширина 32,5 мм. 
Всего было выдано около 27 ты
сяч таких орденов. Их лицевая 
и оборотная части соединялись 
заклепками, а буквы «СССР» к 
лицевой части припаивались. 
Начиная с 1943 года в верхней 
части знака ордена появилось 
ушко для крепления кольца. Оно 
соединяло орден с пятиугольной 
колодкой, которая была обтянута 
шелковой светло-розовой муаро
вой лентой с двумя продольны
ми оранжевыми полосками по 
краям. Ширина ленты - 24 мм, 
ширина полоски - 3,5 мм. Штифт 
на оборотной стороне уже не 

Почтовая марка 1952 г. с изображением орде
на «Знак Почета» 

крепился. Существовали и более 
поздние варианты ордена, отли
чавшиеся друг от друга мелкими 
деталями. 

Со времени со здания и до 
развала СССР орденом «Знак 
Почета» были награждены около 
1,5 миллионов человек. 

Орден «Знак Почета» (винтовой, 1936-43 гг. 
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Россия 

1942 

Одна степень: Кавалер. 

Орден Святого Александра Не
вского, задуманный еще Петром 
Великим в 1724 году, прекратил 
свое существование в 1917 году. 
Однако тяжелая обстановка на 
фронтах 1942 года заставила 
руководство страны вспомнить 
о великих русских полковод
цах, образы и славные победы 
которых могли бы укрепить 
боевой дух солдат и офицеров 
и вдохновить их на ратные под
виги. 29 июля 1942 года указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР были учреждены сразу 
три ордена: Суворова, Кутузова 
и Александра Невского. Хотя 
последний орден официально 
не имел отношения к царской 
награде, он воспринимался как 
ее современный преемник, ли
шившийся в на звании слова 
«Святой». Как и старый орден, он 
имел только одну степень. 

В тройке новых «полководче
ских» наград орден Александра 
Невского был «младшим». Его 
давали командирам Красной 
Армии «за выдающиеся заслуги 
в организации и руководстве бое-
выми операциями». Получить 
орден могли командиры дивизий, 
бригад, полков, батальонов, рот 
и даже взводов, «проявивших в 
боях за Родину в Отечественной 
войне личную отвагу, мужество 
и храбрость и умелым командо
ванием обеспечившие успешные 
действия своих частей». В статуте 
ордена было достаточно подроб
но прописаны конкретные дей
ствия, за которые руководителей 
воинских подразделений можно 
было представлять к награде. 
Например, орден Александра 
Невского давали «за умелое и 
стремительное выполнение де
сантной операции». 

Первым Кавалером ордена 
стал командир батальона мор
ской пехоты старший лейтенант 
И. Н. Рубан. В августе 1942 года 
в излучине Дона его батальон, 
заманив противника в засаду, 
уничтожил 7 танков и более 
200 солдат и офицеров против
ника. Указ о награждении был 
подписан 5 ноября 1942 года. 

Всего же за годы Отечественной 
войны орденом Александра Не
вского было награждено более 
42 тысяч командиров Красной 
Армии. Орден получили 1480 во
инских частей и соединений. Ор
деном также были награждены 
около 70 иностранных генералов 
и офицеров. 

Наиболее выразительный эскиз 
ордена был выполнен архитек
тором И. С. Телятниковым. По
скольку история не сохранила 
изображения великого русского 
полководца, он воспользовался 
образом Александра Невского, 
который был создан на экране ве
ликим советским актером Нико
лаем Черкасовым. На ордене был 
запечатлен чеканный профиль 
артиста, исполнившего глав-

Орден Александра Невского, 1942-1943 гг. 

ную роль в фильме «Александр 
Невский». Голову полководца 
прикрывает островерхий шлем, 
шею - кольчуга. Вокруг надпись -
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Ме
дальон с изображением наложен 
на серебряную пятиконечную 
звезду с рубиново-красными 
лучами. Медальон окружают 
лавровые ветви; внизу - щиток 
с позолоченным изображением 
серпа и молота. Щиток наложен 
на позолоченные изображения 
меча, лука, колчана и копья . 
Между верхними лучами звезды 
два позолоченных боевых топо
рика. Основой всей композиции 

Орден Александра Невского ( в и н т о в о й , 
1943-1944 гг.) 

служит серебряная десятиконеч-
ная пластина с изображением 
расходящихся лучей. Расстояние 
между концом красной звезды 
и противоположной вершиной 
десятиконечной пластины - 5 см. 
Общий вес ордена составляет око
ло 40 г (из них чистого серебра -
37 г). Сначала орден подвешивали 
к прямоугольной колодке, обтя
нутой красной лентой. Для этого 
в верхнем луче эмалевой звезды 
существовало ушко. С июня 
1943 года орден изготавливали со 
штифтовым креплением. 

С окончанием Отечественной 
войны число награждений сни
зилось. Своеобразный всплеск 
появления новых кавалеров 
произошел во время печально 
известных событий в Венгрии в 
1956 году. Тогда ордена вручали 
офицерам, отличившимся в по
давлении «контрреволюционно
го мятежа». Орден Александра 
Невского сохранен в системе 
наград Российской Федерации 
постановлением Верховного Со
вета Российской Федерации от 20 
марта 1992 года. 

Орден Александра Невского (винтовой, 
цельноштампованный, 1944-1991 гг.) 
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Орден Кутузова оказался един-
ственным советским орденом, 
степени которого учреждались 
в разное время. I и II степени 
ордена были утверждены указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июля 1942 года. I сте
пень награды предназначалась 
для командующих фронтами и 
армиями «за хорошо разрабо
танную и проведенную фронто
вую или армейскую операцию, 
в результате чего достигнуто 
поражение врага; за умелую 
организацию операции крупных 
соединений по борьбе с пре
восходящими силами против
ника...». Орден первой степени 
могли также получить замести
тели командующих фронтов и 
начальники штабов, поэтому 
награда снискала себе негласную 
репутацию «штабного» ордена. 
Указ Президиума о создании 
ордена Кутузова был подпи
сан на следующий день после 
знаменитого приказа Сталина, 
известного в войсках, как «Ни 
шагу назад!». Отчасти поэтому 
в статуте ордена было пропи
сано, что награду можно было 
получить и «за хорошо разра
ботанный и проведенный план 
вынужденного отхода крупных 
соединений». Иными словами, 
орден можно было получить 
за хорошо организованное от
ступление. 

Аналогичное положение суще
ствовало и в отношении ордена 
II степени. Им награждались 
командиры корпусов, дивизий, 

Р.М. Волков. Портрет М.И. Кутузова 

бригад и начальники штабов 
«за исключительное упорство в 
противодействии наступлению 
превосходящих сил врага, за 
умелое проведение боя в окру
жении с превосходящими сила
ми противника и организацию 
прорыва с выводом своих войск 
из окружения в полной боеготов
ности...». 

К началу 1943 года ситуация 
на фронтах изменилась. Начи
налось время решительных на
ступательных действий. Войска 
от обороны переходили к ата
кам. В связи с этим 8 февраля 
1943 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР была 
введена III степень ордена Ку
тузова. Эту награду вручали 
командирам полков, батальонов, 
рот и начальникам штабов полка 
«за инициативу, проявленную в 
проведении порученного боя и 
нанесение врагу крупного пора
жения в результате внезапного и 
смелого нападения...». 

В конкурсе э скизов новой 
награды участвовало много ху
дожников . Лучшим оказался 
проект главного художника Цен
трального Дома Красной Армии 
Николая Ивановича Москале
ва. В основе ордена выпуклая 
пятиконечная золотая звезда, 
поверхность которой представ
ляет собой расходящиеся лучи. 
Между ними вееровидные пучки 
серебряных лучей, выходящих 
из-под белой эмалевой ленты, на 
которой начертаны слова «МИ
ХАИЛ КУТУЗОВ». Лучи частич
но перекрывают лавровый венок, 
перевязанный в своем основании 
красной лентой. В центре про
фильное изображение головы 
Кутузова на фоне кремлевской 
башни, увенчанной красной пя
тиконечной звездой. Вес ордена 
около 42 г. 

Ордена II и III степеней вы
полняли целиком из серебра и не 
украшались венками. На ордене 
III степени центральный круг и 
звездочка на кремлевской башне 
лишены эмали. Вес ордена II сте
пени около 37 г, III - 26 г. Орден 
третьей степени был также не
сколько меньше по размерам. 
Если в орденах I и II степеней 

Россия 

1942 

Орден Кутузова I степени 

расстояние между концом звез
ды и противоположным концом 
пучка лучей составляет 5 см, то 
для ордена III степени этот по
казатель равен 4,4 см. 

Хотя орденом Кутузова долж
ны были на граждать только 

Орден Кутузова II степени 

командиров воинских подразде
лений за конкретные боевые дей
ствия, награда порой вручалась 
также некоторым работникам 
Наркомата путей сообщения, 
Наркоматов авиационной, тан
ковой и минометной промыш
ленности. Всего за годы войны 
с фашистской Германией орден 
Кутузова I степени вручался 
более 660 раз, II и III степеней -
более 6600 раз. 

Орден Кутузова сохранен в 
системе наград Российской Фе
дерации постановлением Вер
ховного Совета РФ от 20 марта 
1992 года. 

ОРДЕН КУТУЗОВА 

Три степени: I, II и III. 
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ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Россия 

1942 

Две степени: I и II. 

Орден Отечественной войны 
стал первой советской боевой 
наградой, появившейся после 
вторжения фашистских захват
чиков на территорию Советской 
России. История его создания на
чалась 10 апреля 1942 года, когда 
Сталин поручил начальнику тыла 
генералу Хрулеву разработать и 
представить проект ордена для 
награждения военнослужащих, 
отличившихся в боях с фашиста
ми. Образцы были готовы через 
неделю. За основу ордена взяли 
проект художника А. И. Кузне
цова. Первоначальное название 
«За военную доблесть» не было 
принято. Надпись «Отечествен
ная война» была взята из проекта 
С. И. Дмитриева. Прошло еще 
около трех недель, и 20 мая 1942 
года новый орден был утвержден 
указом Президиума Верховного 
Совета. 

В статуте ордена, который имел 
две степени, говорилось, что им 
награждаются «лица рядового и 
начальствующего состава Крас
ной Армии, Военно-Морского 
Флота, войск НКВД и парти
занских отрядов, проявившие 
в боях за Советскую Родину 
храбрость, стойкость и муже
ство, а также военнослужащие, 
которые своими действиями 
способствовали успеху боевых 
операций наших войск». Далее 
было достаточно подробно рас
писано, за какие конкретно под
виги во время боевых действий 
можно было получить орден 
Отечественной войны. Напри
мер, орденом I степени награж
дались члены экипажа, летчики 
штурмовой и истребительной 
авиации, сбившие в воздушном 
бою 3 самолета. Орден получали 
члены артиллерийского расчета, 
лично уничтожившие 2 тяжелых 
или 3 легких танка (бронемаши
ны) противника. Всего соответ
ствующий перечень геройских 
действий, которые должны были 
отмечаться орденом I степени, 
включал около сорока пунктов. 
Не менее подробно были рас
писаны и подвиги, за которые 
можно было получить орден 

Орден О т е ч е с т в е н н о й войны I степени 
(подвесной, 1942-1943 гг.) 

II степени. 
Награду можно было получить 

не только за подвиги на полях 
сражений . Орден вручали за 
организацию четкой и плано
мерной работы штаба, за четкое 
и непрерывное управление авиа
ционными частями, за отличное 
материально-техническое обе
спечение войсковых операций и 
т. д. Орден получали разведчики 
и минеры, летчики и военные 
моряки, связисты и ремонтни
ки. Многие солдаты и офицеры 
получали орден неоднократно. 
Существовали кавалеры трех и 
даже четырех орденов. Летчик-
испытатель, полковник Иван 
Евграфович Федоров был на
гражден орденом Отечественной 
войны I степени пять раз и один 
раз получил орден II степени. В 
истории Отечественной войны 
это абсолютный рекорд. 

Знак ордена - выпуклая пя
тиконечная звезда рубиново-
красной эмали, между концами 
которой расположены расходя
щиеся золотые лучи. Посередине 
звезды - золотые изображения 
серпа и молота на рубиново-
красном фоне. Вокруг на пояске 
белой эмали - надпись «ОТЕЧЕ
СТВЕННАЯ ВОЙНА» и золотая 
звездочка в его нижней части. 
На фоне золотой звезды поме
щены изображения скрещенных 

винтовки и шашки. Орден I сте
пени изготавливается из золота 
583 пробы и серебра. Орден вто
рой степени - только из серебра, 
за исключением серпа и молота; 
его остальные , не покрытые 
эмалью части позолочены. Вес 
ордена I степени - около 32 г, 
II степени - около 28 г. Вначале 
верхний луч звезды имел ушко 
для соединительного кольца, 
которое крепилось к прямоу
гольной колодке, об тянутой 
красной материей. Начиная с 
19 июня 1943 года орден лишился 
кольца и приобрел штифт для 
крепления к одежде на правой 
стороне груди. 

После окончания Отечествен
ной войны орден некоторое вре
мя вручали за трудовые подвиги, 
однако указом Президиума Вер-

Орден Отечественной войны I степени (юби
лейный выпуск, 1985 г.) 

ховного Совета СССР от 15 октя
бря 1947 года награждение граж
данских лиц было прекращено. 
Орден Отечественной войны 
долгое время был единственной 
советской наградой, которая 
передавалась семье после смерти 
награжденного. 
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Как и орден Кутузова, орден 
Суворова был учрежден указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР 29 июля 1942 года в тя
желое для страны время, когда 
советские войска отступали под 
ударами противника. Если орден 
Красного Знамени мог получить 
как маршал, так и рядовой сол
дат, то теперь предполагалось 
создать награду исключительно 
для офицерского состава армии. 
Вначале было решено учредить 
орден Красного Знамени с ме
чами, однако затем от этой идеи 
отказались. Как известно, гене
ралиссимус князь Италийский, 
граф Александр Васильевич 
Суворов-Рымникский вошел в 
историю как выдающийся пол
ководец, умевший наступать и 
воевать «не числом, а умением». 
Именно поэтому в статуте новой 
награды, которая должна была 
воодушевлять командиров на 
ратные подвиги, были пункты, 
согласно которым орден присуж
дался «за победу над численно 
превосходящим противником», 
за фронтовую или армейскую 
операцию с разгромом против
ника меньшими силами. 

Орден Суворова стал I со
ветской наградой, имевшей три 
степени. Ордена первой степени 
делали из платины. Они пред
назначались для командующих 
фронтами и армиями, их заме
стителей, начальников штабов и 

В.И. Суриков. Переход Суворова через Альпы 
в 1799 году 

оперативных отделов, начальни
ков различных родов войск фрон
тов и армий. В частности, ордена 
I степени получили маршалы и 
генералы, руководившие боями 
под Сталинградом, на Дону и под 
Ленинградом. Золотые ордена II 
степени получали командиры 
корпусов, дивизий и бригад, 
их заместители и начальники 
штабов. Орденами III степени 
(они делались из серебра) на
граждались командиры полков, 
батальонов и начальники штабов 
полков. Специальным указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 февраля 1943 года 
было определено, что орденом 
Суворова III степени могут на
граждаться командиры рот. 

В процессе работы над эскизом 
ордена было создано более 50 
его вариантов, из которых было 
отобрано 11. Окончательный 
вариант награды был разработан 
П. И. Скоконом. По сравнению с 
орденом Александра Невского 
дизайн ордена Суворова от
носительно прост. В его основе 
лежит выпуклая пятиконечная 
звезда, поверхность которой 
представляет собой радиально 
расходящиеся лучи. В центре 
звезды круг синей эмали, на 
котором погрудное рельефное 
изображение генералиссимуса в 
профиль. При разработке ордена 
художники воспользовались 
гравюрой 1818 года, выполнен
ной художником Н. И. Уткиным. 
Нижняя часть круга украшена 
золотым лавро-дубовым венком. 
Выше надпись «АЛЕКСАНДР 
СУВОРОВ». На ордене I степени 
верхний луч звезды украшен 
красной звездой, а буквы над
писи золотые. На орденах II и 
III степеней надпись выполнена 
красной эмалью. Расстояние 
между противолежащими луча
ми ордена I степени - 5,6 см, II и 
III степеней - 4,9 см. 

Вначале верхний луч звезды 
имел ушко для соединительного 
кольца, которое крепилось к пря
моугольной колодке, обтянутой 
красной материей. Начиная с 
июня 1943 года орден лишился 
кольца и приобрел штифт для 
крепления к одежде на правой 

Россия 

1942 

Орден Суворова III степени (подвесной) 

стороне груди. В орденских план
ках ордену соответствовала шел
ковая муаровая лента зеленого 
цвета с оранжевыми полосами. 
Их ширина и количество указы
вали на степень ордена. I степени 
соответствовала одна оранжевая 
полоса шириной 5 мм посередине 
ленты, II - две полосы шириной 
3 мм по краям, III - 3 полосы 
шириной 2 мм. 

За годы Великой Отечествен
ной войны орден Суворова вы
давался 7266 раз, в том числе 
1528 раз воинским соединениям, 
частям и учреждениям Красной 
Армии. После победы над фа
шистской Германией награжде
ния за редкими исключениями 
закончились. Орден Суворова 
был сохранен в системе наград 
Российской Федерации поста
новлением Верховного Совета 
РФ от 20 марта 1992 года. 

Три степени: I, II и III. 

ОРДЕН СУВОРОВА 
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ОРДЕН «ПОБЕДА» 

Одна степень: Кавалер. 

В 1943 году в Великой От
ечественной войне наступил 
долгожданный перелом. Выс
шему руководству страны стало 
очевидно, что окончательный 
раз гром фашист ской Герма
нии - лишь вопрос времени. В 
этой обстановке возникла идея 
создать высший военный орден 
для особо отличившихся пол
ководцев. Такой наградой стал 
орден «Победа», учрежденный 
указом Президиума ВС СССР от 
8 ноября 1943 года. 

Вначале предполагалось по
местить на центральном круглом 
медальоне профильные баре
льефы Ленина и Сталина, а сам 
орден должен был называться «За 
верность Родине». Однако такое 
оформление не было принято 
Верховным главнокомандую
щим, который выбрал вариант, 
р а з р або т анный художником 
А. И. Кузнецовым. В основе ор
дена - выпуклая пятиконечная 
рубиновая звезда, обрамленная 
широким, украшенным брил
лиантами кантом. Промежутки 
между ее лучами также украше
ны бриллиантами. В середине 
звезды круг голубой эмали, на ко
тором изображена Спасская баш
ня Кремля и часть кремлевской 
стены с мавзолеем Ленина. Выше 
белые эмалевые буквы - «СССР», 
ниже - красная эмалевая лента, 
на которой белыми эмалевыми 
буквами написано «ПОБЕДА». 
Боковые края круга украшены 
лаврово-дубовым венком. 

Для и з г о товл ения каждо
го такого ордена требовалось 
174 бриллианта и 300 граммов 
платины. Поскольку предпола
галось изготовить около 30 орде
нов, распоряжением Совнаркома 
для этой работы было выделено 
5400 бриллиантов и 9 килограм
мов чистой платины . Орден 
«Победа» стал единственным из 
отечественных наград, выпол
ненных не на Монетном дворе. 
Его делали мастера Московской 
ювелирно-часовой фабрики. Для 
украшения пяти лучей ордена 
предполагалось использовать 
природные рубины . Однако 

когда у специалистов возникли 
трудности при подборе камней 
одного оттенка, их решили заме
нить искусственными камнями. 

Орден «Победа» стал самым 
большим, красивым и самым бо-
гатоукрашенным орденом СССР. 
Расстояние между противопо
ложными лучами звезды равно 
7,2 см. Ширина орденской ленты 
- 4,6 см, ее высота - 8 мм. Разный 
цвет ее полосок символизирует 6 
других советских орденов. Оран
жевая с черным - орден Славы, 
голубая - орден Богдана Хмель
ницкого, темно-красная - орден 
Александра Невского, темно-
синяя - орден Кутузова, зеленая -
орден Суворова и центральная 
красная - орден Ленина. 

Первый орден был вручен коман
дующему 1-м Украинским фронтом 
Г. К. Жукову, второй - начальнику 
Генерального штаба А. М. Васи
левскому «за умелое выполнение 
заданий Верховного Главнокоман
дования по руководству боевыми 
операциями большого масштаба, 
в результате которых достигнуты 
выдающиеся успехи в деле разгро
ма немецко-фашистских захват
чиков». Помимо них до конца 1945 
года были награждены: Верховный 

Главнокомандующий И. В.Сталин, 
командующие фронтами К. К. 
Рокоссовский, И. С. Конев, Р. Я. 
Малиновский, Ф. И. Толбухин, 
Л. А. Говоров, К. А. Мерецков, пред
ставитель Ставки Верховного Глав
нокомандующего С. К. Тимошенко 
и начальник Генерального штаба 
А. И. Антонов. Из иностранных 
военных такой чести удостоились 
генерал армии США Дуайт Эйзен
хауэр, фельдмаршал сэр Бернард 
Монтгомери и маршал Польши 
Михал Роля-Жимерский. Король 
Румынии Михай I получил орден 
«Победа» за арест сотрудничавшего 
с гитлеровской Германией прави
тельства Румынии. В 1978 году Пре
зидиум Верховного Совета СССР 
наградил орденом Генерального се
кретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. 
После его смерти это награждение 
было аннулировано. 

Имена всех кавалеров ордена 
«Победа» можно увидеть на 
мемориальной доске в Большом 
Кремлевском дворце. К тому же в 
зале Полководцев Центрального 
музея Великой Отечественной 
войны стоят бронзовые бюсты 
всех советских кавалеров ордена 
«Победа», выполненные Зурабом 
Церетели. 
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Три степени: I, II и III. 

В системе советских наград 
орден Богдана Хмельницкого за
нимает особое место. Во-первых 
он был утвержден 10 октября 
1943 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР и ока
зался последним советским орде
ном, носившим имя полководца. 
Во-вторых, он стал единственным 
орденом, который мог вручаться 
специально партизанам за их 
боевые действия. Это положение 
было прописано в статуте ордена, 
которым могли награждаться 
«командиры и бойцы Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, 
руководители партизанских от
рядов и партизаны, проявившие 
особую решительность и умение 
в операциях по разгрому врага, 
высокий патриотизм, мужество 
и самоотверженность в борьбе 
за освобождение советской зем
ли от немецких захватчиков». 
В-третьих, это был единственный 
«полководческий» орден, III сте
пень которого могли получить 
рядовые бойцы и партизаны. На
конец, орден Богдана Хмельниц
кого был единственной советской 
наградой, имевшей надписи не 
на русском языке. Орден созда
вался по инициативе известных 
украинских деятелей культуры 
кинорежиссера А. П. Довженко 
и поэта М. Бажана. В результате 
конкурса был выявлен лучший 
эскиз: он был выполнен художни
ком А. С. Пащенко. Окончательно 
дорабатывать детали ордена ему 
помогал художник Центрального 
Дома Красной Армии Николай 
Иванович Москалев. В основе 
ордена выпуклая пятиконечная 
звезда, поверхность которой изо
бражает радиально расходящиеся 
лучи. Между ними пять пучков 
серебряных лучей. В центре се
ребряного фигурного ободка 
погрудное изображение Богдана 
Хмельницкого в одеянии гетмана; 
в правой руке он держит булаву. 
Сверху надпись рельефными 
буквами на украинском «БОГДАН 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ». В нижней 
части ободка - изображения двух 
скрещенных украинских сабель. 

Орден I степени делали из зо-

Ян Матейко. Богдан Хмельницкий и Тогай-бей 
под Львовом 

лота. Лишь ободок и пучки лучей 
были серебряными. Общий вес 
такого ордена составлял около 
42 г. Его вручали командую
щим фронтов, флотов, армий и 
флотилий , их з аместителям, 
начальникам штабов и родов во
йск, а также командирам соеди
нений партизанских отрядов. 
Всего орден I степени был вручен 
323 раза. 

При изготовлении ордена II сте
пени выпуклую пятиконечную 
звезду делали из серебра. Круг в 
центре оставался по-прежнему 
золотым. Орден II степени пред
назначался для награждений 
командиров корпусов, дивизий, 
бригад и полков, их заместителей, 
начальников штабов и команди
ров соединений партизанских 
отрядов. Вес ордена составлял 
около 44 г. Такая награда была 
вручена 2390 раз. 

Орден третьей степени делали 
полностью из серебра. При этом 
выпуклая пятиконечная звезда 
имела полированные грани, 
а надпись «БОГДАН ХМЕЛЬ
НИЦЬКИЙ» располагалась непо
средственно на фигурном ободке. 
Общий вес ордена составлял 
в среднем 32 г. Орден Богдана 
Хмельницкого III степени вру
чался 5738 раз. Орденом Богдана 
Хмельницкого было награждено 
106 частей и соединений. 

Орден носили на правой сто

роне груди и крепили с помощью 
штифта с гайкой. В орденских 
планках ордену соответство
вала шелковая муаровая лента 
светло-синего цвета с белыми 
полосками. Ширина единствен
ной полосы ордена I степени 
равнялась 5 мм. Ордену II сте
пени соответствовали две по
лосы шириной по 3 мм, ордену 
III степени - три белых полоски 

Орден Богдана Хмельницкого I степени 

Орден Богдана Хмельницкого II степени 

шириной по 2 мм: две по краям 
и одна посередине. 

После развала Советского Со
юза орден Богдана Хмельницкого 
прекратил свое существование. 

Орден Богдана Хмельницкого III степени 

ОРДЕН БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 
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ОРДЕН СЛАВЫ 

Три степени: I, II и III. 

Орден Славы был учрежден 
указом Президиума Верховного 
Совета СССР в тот же день, что 
и орден «Победа» - 8 ноября 
1943 года. Если последняя на
града считается одной из самых 
редких в системе советских на
градных знаков (орден «Победа» 
вручался всего 16 раз), то орден 
Славы, наоборот, стал одним из 
самых массовых военных наград. 
Его вручали рядовым и сержан
там Красной Армии, а в авиа
ции - младшим лейтенантам. Как 
и в случае ордена Отечественной 
войны, в статуте награды было 
достаточно подробно расписано, 
за какие конкретные подвиги во
енные представлялись к награде. 
Например, орден можно было 
получить, ворвавшись первым 
в ДЗОТ, окоп или блиндаж про
тивника, уничтожив из противо
танкового ружья не менее двух 
танков, взяв в плен вражеского 
офицера, захватив неприятель
ское знамя или спася знамя 
своего подразделения. Орден 
давали за успешное проведение 
разведки, за оказание помощи 
раненым под огнем противника, 
за уничтожение пулемета врага. 
Всего в статусе ордена таких 
конкретных пунктов было более 
тридцати. Среди них оговарива
лись и подвиги летчиков. 

Первоначально предполага
лось, что по аналогии с царским 
орденом Святого Георгия награда 

будет иметь четыре степени и 
будет называться орденом Ба
гратиона. Однако этот вариант 
был отклонен. Из всех созданных 
проектов ордена был выбран 
вариант, сделанный художником 
Н. И. Москалевым. Внешний 
вид ордена лаконичен. На фоне 
выпуклой пятиконечной звезды 
расположен круг-медальон диа
метром 23,5 мм с изображением 
Спасской башни Московского 
кремля. Внизу медальона изо
бражение красной эмалевой 
ленточки; на ней слово «СЛАВА». 
Края медальона украшены лав
ровым венком. Орден имеет три 
степени. Ордена I степени делали 
из золота, их вес составлял около 
30 г; II и III - из серебра, их вес -
около 22 г. У ордена II степени 
центральный медальон позо
лочен. Знак ордена с помощью 
ушка и кольца присоединялся к 
пятиугольной колодке, покрытой 
шелковой муаровой лентой ши
риной 24 мм. Пять продольных 
полосок этой ленты (три черных 
и две оранжевых), повторявших 
расцветку ленты российско
го имперского ордена Святого 
Георгия, стали своеобразным 
символом памяти о Великой 
Отечественной войне. 

Награждение орденом про
изводилось последовательно: 
сначала III, затем II и, наконец, 
I степенью. Очень редко благо
даря путанице в документах, вы
давались ордена одной степени. 
Кавалеров всех трех степеней 

Россия 

1943 

Георгиевские кресты четырех степеней (полный Георгиевский Квалер) 

(их было около 2500) повышали 
в звании. Всего за время Вели
кой Отечественной войны было 
вручено около миллиона орденов 
Славы III степени, более 46 ты
сяч - II степени и 2631 -1 степени. 
Первым полным кавалером орде
на Славы стал гвардии старший 
сержант Н. А. Залетов. Свой пер
вый орден Славы третьей степени 
он получил за бои под Пулково в 
Ленинградской области. 

Орден Славы остался послед
ним «сухопутным» орденом, 
созданным в годы войны, и до 
1974 года оставался «личным» ор
деном - его не выдавали ни воин
ским частям, ни предприятиям, 
ни организациям. Знатоки раз
личают много вариантов ордена, 
которые отличаются мелкими 
деталями. Например, стрелки 
часов на Спасской башне ордена 
могут показывать разное время 
в зависимости от даты выпуска 
определенной партии орденов. На 
одних вариантах ордена без вось
ми минут двенадцать. На других 
- ровно девять, на третьих - пять 
минут десятого. К тому же сами 
цифры циферблата также вы
полнялись по-разному. В одних 
случаях это римские цифры, в 
других - просто треугольники 
или даже точки. Наконец, есть 
варианты ордена с циферблатом 
без стрелок и делений цифербла
та. Есть разница и в изображении 
деталей Спасской башни. 
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Одна степень. 

Три степени: I, II и III. 

Победа в Великой Отече
ственной войне потребовала от 
советского народа огромных 
человеческих жертв. На полях 
сражений погибли миллионы 
человек, в основном мужчин. 
Даже для такой огромной стра
ны, как Советская Россия, эта 
ситуация была близка к демо
графическому кризису. Для того 
чтобы оправиться от нанесенных 
войною ран, стране необходимо 
было не только восстанавливать 
разрушенное хозяйство, фабри
ки, заводы, целые города, но и 
восполнять недостаток людей. 
Главная тяжесть решения по
следней задачи ложилась на 
плечи женщин, которым при
ходилось в невероятно трудных 
условиях военных и послево
енных лет поднимать на ноги 
детей, кормить и воспитывать 
их. Эта работа, которая была не 
менее ответственной и тяжелой, 
чем труд по восстановлению 
народного хозяйства, требовала 
своей награды. 

В такой ситуации, почти за год 
до победы над фашистской Гер
манией, Президиум Верховного 
Совета СССР создал почетное 
звание «Мать-Героиня» и со
ответствующий одноименный 
орден. Звание и орден были 
учреждены указом Президиу
ма 8 июля 1944 года. Звание 
«Мать-Героиня» присваивалось 
матерям, которые родили и вос
питали 10 и более детей. При этом 
последнему ребенку должен был 
исполниться год, а остальные, 
старшие дети, должны были быть 
живы. Исключение делалось для 
детей, которые погибли или про
пали без вести при защите СССР 
или находясь на военной службе, 
спасая человеческие жизни или 
общественную собственность. 
Учитывались также официально 
усыновленные дети. 

Эскиз новой награды разрабо
тал художник И. А. Ганф. Основу 
ордена составляют расходящиеся 
из центра серебряные лучи; рас
стояние между ними составляет 
28 мм. Розетка лучей весит около 

11,5 г и имеет вид правильного 
пятиугольника. Сверху располо
жена золотая выпуклая пятико
нечная звезда. Ее вес - около 4,5 г. 
К основе она крепится при по
мощи трех заклепок. Общий вес 
ордена составляет около 17,5 г. 
Между верхними серебряными 
лучами крепится ушко. С по
мощью звена оно крепится к фи
гурной металлической пластине. 
Она покрыта красной эмалью, а 
ее края позолочены. Выпуклые 
позолоченные буквы образуют 
надпись «МАТЬ-ГЕРОИНЯ». На 
обороте пластинки находится 
булавка для крепления ордена к 
одежде. Специалисты выделяют 
несколько вариантов исполнения 
ордена. Они отличаются главным 
образом размером и способом 
нанесения клейма Монетного 
двора, которое находится на 
оборотной стороне ордена между 
заклепками. Орден полагалось 
носить на левой стороне груди, 
над другими орденами и меда
лями, если они имелись. После 
кончины награжденной орденом 
«Мать-Героиня» орден оставался 
в семье. 

Первый орден «Мать-героиня» 
был вручен 1 ноября 1944 года 
жительнице поселка Мамонтов-
ка Московской области Анне Са
вельевне Алексахиной. Она была 
беспартийной и воспитала 12 де
тей; восемь ее сыновей воевали 
во время Великой Отечественной 
войны и четверо из них погибли. 
К 1983 году число награжденных 
увеличилось до 371 тысячи. Все
го же за время существования 
ордена было произведено более 
431 тысячи награждений. 

Одно вр ем енно с орденом 
«Мать-Героиня» 8 июля 1944 
года Президиум Верховного 
Совета СССР учредил орден 
«Материнская Слава». Им на
граждались женщины, родившие 
и воспитавшие семь, восемь и 
девять детей. Соответственно 
существовало три степени орде
на. Как и в случае ордена «Мать-
Героиня», учитывались здрав
ствующие дети старше одного 
года. Исключение делалось для 
детей, погибших или пропавших 
без вести при защите СССР или 

находящихся на военной службе. 
Также учитывались дети, погиб
шие при спасении жизни людей 
или общественной собственно
сти. Учитывались и официально 
усыновленные дети. 

Автором проекта ордена стал 
главный художник «Гознака» 
Иван Иванович Дубасов. Орден 
I степени представлял собой 
выпуклый серебряный овал. В 
правой верхней его части разве
вается красное знамя с надписью 
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА I». 
Слева расположена фигура жен
щины с ребенком, которого 
она придерживает левой рукой. 
Ниже - стилизованное изобра
жение роз. Еще ниже - позоло
ченные листья. Правой рукой 
женщина опирается на щиток 
белой эмали, на котором позо
лоченные буквы «СССР». Ниже 
букв изображение серпа и мо
лота, выше - красная звездочка. 
Над знаменем крепилось ушко, с 
помощью кольца соединявшееся 
с металлической колодкой. Она 
имела вид белого банта, посере
дине которого шла одна голубая 
полоса. Орден I степени вручали 
женщинам, воспитавшим девять 
детей. 

На ордене II степени, который 
вручался матерям восьмерых 
детей, знамя было синего цвета, 
а листья под розами делались 
без позолоты . Бант колодки 
украшали две голубые полосы. 
Орден III степени выполнялся 
без позолоты и не покрывался 
эмалью. На его банте - три голу
бые полосы. Вес каждого знака 
равнялся примерно 21 г. 

Первый орден I степени был 
вручен в декабре 1944 года кол
хознице М. С. Аксёновой. Вме
сте с ней эту награду получили 
еще 20 женщин. Первый орден 
II степени получила продавщи
ца магазина Е. С. Авакумова, 
орден III степени был вручен 
домохозяйке А. С. Андриевских. 
К началу 1995 года орден «Мате
ринская Слава» был вручен более 
5 миллионов раз. 
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ОРДЕН НАХИМОВА 

Две степени: I и II. 

Идея создания во время Ве
ликой Отечественной войны 
специальной боевой награды для 
моряков принадлежит Главноко
мандующему Военно-Морским 
Флотом адмиралу Николаю Ге
расимовичу Кузнецову. В июне 
1943 года, докладывая Сталину в 
Кремле о положении на флотах, 
он высказал мысль, что совет
ским морякам хотелось бы иметь 
свои ордена. Незамедлительного 
ответа на это предложение не по
следовало, но вскоре работа над 
проектом такого ордена началась. 
Эскизы и проекты нового ордена 
были готовы к концу 1943 года. 
Работой над их созданием зани
мались капитан 1-го ранга Б. М. 
Хомич (он занимался в наркома
те помимо прочих дел формой 
одежды и знаками отличия мо
ряков), а также его помощники 
капитан 2-го ранга Н. Волков и 
архитектор М. Шепилевский. 
Орден должен был носить имя 
славного русского адмирала 
П. С. Нахимова, который про
славил себя и Российский флот 
и во время Русско-турецкой 
войны 1818-1819 годов, и во время 
Крымской войны 1853-1856 годов. 
Имя Нахимова было прочно 
связано и с блистательной по
бедой над турецким флотом в 
Синопском сражении, и с герои
ческой обороной Севастополя. 
Рассматривая окончательные 
варианты оформления ордена, 

Сталин предложил по аналогии 
с орденом «Победа» украсить его 
рубинами. 

В результате орден получился 
очень красивым. В его основе -
пятиконечная звезда, которая, 
впрочем, едва угадывается в пяти 
рубиновых лучах, каждый из 
которых заканчивается лапами 
якорей. Концы звезды соеди
нены звеньями якорной цепи, 
из-под которой в промежутках 
между концами звезды выступа
ют пучки золотых расходящихся 
лучей. В центре золотой круг; он 
покрыт голубой эмалью, а его 
периферию украшают золотые 
точки. На круге погрудное изо
бражение адмирала Нахимова 
в профиль . Выше надпись -
«АДМИРАЛ НАХИМОВ». Ниже 
две лавровые ветви. В месте их 
соединения изображение серпа 
и молота . Расстояние между 
противоположными вершинами 
лучей звезды - 5,6 см. На оборот
ной стороне ордена - нарезной 
штифт с гайкой для крепления 
к одежде. 

В таком виде орден Нахимова 
был учрежден указом Прези
диума Верховного Совета СССР 
3 марта 1944 года. В первом пун
кте статута ордена говорилось, 
что им «... награждаются офи
церы Военно-Морского Флота за 
выдающиеся успехи в разработ
ке, проведении и обеспечении 
морских операций, в результате 
которых была отражена насту
пательная операция противника 
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или обеспечены активные опера
ции флота, нанесен противнику 
значительный урон и сохранены 
свои основные силы». Считается, 
что флотоводческий орден На
химова соответствует полковод
ческому ордену Кутузова 

Орден имел две степени. II сте
пень отличалась от I, высшей, 
отсутствием в круге голубой 
эмали. Лучи звезды с якорями 
выполнялись из темного серебра, 
а вместо рубинов использовалась 
рубиново-красная эмаль. Ор
дену I степени соответствовала 
шелковая муаровая золотисто-
оранжевая лента шириной 24 мм 
с черной продольной полосой по
средине шириной 5 мм. По краям 
ленты идут продольные черные 
полосы шириной по 1,5 мм. На 
ленте для ордена II степени на 
расстоянии 1,5 мм от ее краев 
проходят две продольные черные 
полосы шириной 5 мм каждая. 

Первым кавалером ордена 
Нахимова I степени стал на
чальник береговой обороны 
Черноморского флота генерал-
лейтенант береговой службы 
П. А. Моргунов. Всего же орден 
первой степени выдавался 80 раз. 
Орденом Нахимова II степени 
было произведено более 460 на
граждений. В настоящее время 
орден Нахимова сохранен в си
стеме наград Российской Федера
ции постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации от 
20 марта 1992 года. 

Орден Нахимова I степени Орден Нахимова II степени 
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ОРДЕН УШАКОВА 

Две степени: I и II. 

Идея со здания боевых на
град для моряков, высказанная 
Сталину адмиралом Николаем 
Герасимовичем Кузнецовым, 
привела не только к утвержде
нию ордена Нахимова. Второй 
высокой «флотоводческой» на
градой стал орден Ушакова. Он 
был учрежден указом Прези
диума Верховного Совета СССР 
3 марта 1944 года. Фигура Федора 
Федоровича Ушакова была вы
брана не случайно. С его именем 
связано возрождение русско
го флота. На счету этого про
славленного флотоводца было 
немало замечательных побед. 
Корабли под его руководством 
ни разу не знали поражений в 
боях. Ушаков покрыл свое имя 
славой во время Русско-турецкой 
войны 1787-1791 годов. Благодаря 
блистательной победе у мыса Ка-
лиакра 31 июля 1791 года русский 
флот утвердился в южных морях. 
Хорошо знавшие адмирала на
зывали его «Суворовым на море», 
поскольку он умел побеждать не 
числом, а умением. Основные 
тактические приемы, часто при
меняемые Ушаковым, - сближе
ние с противником на короткую 
дистанцию, атака флагманских 
кораблей противника, умелое 
сочетание прицельного артилле
рийского огня и маневра. 

Разработкой эскизов новой 
награды, как и в случае ордена 
Нахимова, занимался капитан 
1-го ранга Б. М. Хомич и его 

помощники . Орден Ушакова 
также имел две степени, и в его 
оформлении была использована 
морская символика. В его осно
ве - пятиконечная звезда, лучи 
которой немного напоминают 
лезвия мечей. В ее центре круг 
синей эмали, на котором погруд-
ное изображение адмирала в три 
четверти. Слева и справа - слова 
надписи «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Круг обрамляет канат и цепь 
якоря, который как бы наложен 
на звезду. Орден I степени вы
полнялся из платины, его круг, 
портрет и надпись золотые . 
Внизу, между лапами якоря -
лавровая и дубовая ветви венка. 
В месте их соединения располо
жены серп и молот. На ордене 
II степени, который делался из 
золота, венка нет; круг, портрет 
и надпись серебряные. Размеры 
знаков I и II степени ордена не 
отличаются. 

Ордену первой степени со
ответствовала шелковая белая 
муаровая лента с голубой про
дольной полосой посредине ши
риной 5 мм. По краям ленты идут 
продольные голубые полосы. На 
ленте для ордена II степени на 
расстоянии 1,5 мм от края на
ходятся две продольные голубые 
полоски шириной 5 мм. 

В статуте ордена говорилось, 
что им награждаются адмиралы, 
генералы и офицеры Военно-
Морского Флота «за выдающиеся 
успехи в разработке, проведении 
и обеспечении активных морских 
операций, в результате которых 

Россия 

1944 

Орден Ушакова I степени Орден Ушакова II степени 

была достигнута победа над 
численно превосходящим вра
гом». Такое основное положение 
хорошо соответствовало заветам 
и тактике адмирала Ф. Ф. Ушако
ва. Орден можно было получить 
за «морскую операцию...при
ведшую к гибели значительного 
количества его кораблей и транс
портов», за «набеговые действия 
по базам и береговым объектам 
противника» с уничтожением 
его крупных сил и средств, за 
отличное руководство и другие 
подобные заслуги. 

Первыми кавалерами ордена 
стали командир бригады под
водных лодок Черноморского 
флота контр-адмирал П. И. Бол
тунов и командующий авиацией 
Черноморского флота генерал-
лейтенант В. В. Ермаченков. 

Всего за годы войны орденом 
Ушакова I степени было на
граждено 22 человека и 25 во
инских подразделений ВМФ. 
Единственный иностранный 
кавалер - британский адмирал 
Бертрам Рамсэй. Орден II степе
ни выдавался 194 раза (в том чис
ле соединениям ВМФ - 12 раз). 
Таким образом, орден Ушакова 
остается весьма редкой наградой 
даже по мировым оценкам. 

Орден Ушакова сохранен в си
стеме наград Российской Федера
ции постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации от 
20 марта 1992 года. 
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Россия 

1967 

Одна степень: Кавалер. 

В 1967 году исполнилось 50 лет 
со дня Октябрьской революции 
1917 года. В связи с этой юбилей
ной датой Президиум Верховного 
Совета СССР учредил новый 
орден, который стал в СССР вто
рым по значимости после ордена 
Ленина. Орденом могли награж
даться отдельные граждане, как 
граждане СССР, так и иностран
цы, а также предприятия, учреж
дения, организации, воинские 
части и соединения. Орден мог 
вручаться республикам, краям, 
областям и городам страны. 

В статуте ордена Октябрьской 
Революции говорилось, что он 
выдается «за активную револю
ционную деятельность, большой 
вклад в становление и укрепление 
Советской власти, за выдающиеся 
заслуги в построении социализма 
и строительстве коммунизма, за 
выдающиеся достижения в обла
сти развития народного хозяйства, 
науки и культуры». Орден можно 
было получить «за особые отвагу 
и мужество, проявленные в боях 
с врагами Советского государ
ства, за выдающиеся заслуги в 
укреплении оборонной мощи 
СССР и за особо плодотворную 
государственную и общественную 
деятельность». Орденом отмечали 
«активную деятельность, направ
ленную на развитие и углубление 
всесторонних дружественных свя
зей между народами Советского 
Союза и других государств, укре
плении мира между народами». 

Эскиз ордена был разработан 
художником В. П. Зайцевым. 
Основу ордена составляют рас
ходящиеся серебряные лучи, 
образующие правильный пяти
угольник. На них сверху наложе
на позолоченная пятиконечная 
звезда, покрытая красной эмалью. 
Расстояние между ее лучами 
составляет 43 мм. Верхний луч 
звезды прикрывает изображение 
знамени. Оно также покрыто 
красной эмалью. На знамени 
надпись: «ОКТЯБРЬСКАЯ РЕ
ВОЛЮЦИЯ». В центре звезды 
правильный серебряный пяти
угольник, на котором изображен 
крейсер «Аврора». Ниже наклад

ные серп и молот, выполненные 
из золото-серебро-палладиево-
молибденового сплава. Общий 
вес ордена - около 31 г. К верхнему 
лучу красной звезды крепится 
ушко, которое с помощью кольца 
присоединено к пятиугольной 
колодке, покрытой шелковой 
муаровой лентой шириной 24 мм. 
Ее украшают пять тонких про
дольных голубых полосок. Су
ществовали два варианта ордена, 
отличавшиеся количеством и 
расположением заклепок на его 
обратной стороне. 

Первыми Кавалерами ордена 
стали маршалы СССР И. X. Ба-

г р амян , А. М. Василевский , 
Ф. И. Голиков, А. И. Еремен
ко, Г. К. Жуков, И. С. Конев, 
Н. И. Крылов, К. А. Мерецков, 
К. С. Москаленко, К. К. Рокоссов
ский, В. Д. Соколовский, С. К. Ти
мошенко, В. И. Чуйков, а также 
главком ВМФ СССР адмирал 
С. Г. Горшков, маршал авиации 
К. А. Вершинин и маршал артил
лерии Н. Н. Воронов. Ордена за 
номерами 1 и 2 получили города-
герои Ленинград и Москва. 

К началу 1995 года орден 
Октябрьской Революции вру
чался более 106 тысяч раз. 

ОРДЕН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
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ОРДЕН ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Одна степень: Кавалер. 

В год празднования 50-летия об
разования СССР, 17 декабря 1972 
года, в стране появился новый ор
ден - Дружбы Народов. Им могли 
награждать как граждан страны, 
так и предприятия, учреждения, 
организации и воинские соеди
нения. Орден мог быть вручен 
городам, союзным и автономным 
республикам, краям и областям. 
Награда должна была отмечать 
«большие заслуги в укреплении 
дружбы и братского сотрудни
чества социалистических наций 
и народностей, за значительный 
вклад в экономическое, социально-
политическое и культурное разви
тие Союза ССР и союзных респу
блик». В статуте ордена среди про
чих пунктов говорилось, что он 
вручается «за особо плодотворную 
деятельность в развитии науки, 
сближении и взаимообогащении 
культур социалистических наций 
и народностей, активное участие 
в воспитании советских людей в 
духе пролетарского интернацио
нализма, преданности и верности 
Советской Родине». 

В ряду остальных наград СССР 
новый орден отличался особой 
красотой и сложностью испол
нения. Автором его эскиза стал 
художник Александр Борисович 
Жук. В основе ордена слегка вы
пуклая пятиконечная звезда, 
покрытая темно-красной эмалью. 
Ее края украшает двойной по
золоченный кант. Контур звезды 
повторяют серебристые лучи с пи
рамидальными насечками. Между 
ее вершинами расположены пучки 
расходящихся золотистых лучей. 
В нижней части звезды накладная 
красная лента с позолоченными 
краями. На ней надпись «СССР». 
В центре звезды круг белой эма
ли, обрамленный накладным 
ободком с изображением девяти 
рукопожатий. Посреди накладной 
позолоченный Государственный 
герб СССР с голубым земным 
шаром, красной звездой и крас
ными лентами, обвивающими 
колосья пшеницы. Выше герба 
расположена надпись «ДРУЖБА 
НАРОДОВ». Орден Дружбы На
родов делался из серебра. Общий 
вес награды - около 43 г. 

Первые ордена были выданы 
в самом конце 1972 года. Орден 
под номером один получила Рос
сийская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика, 
номер два - Украинская ССР. К 
тому же ордена получили пятнад
цать союзных республик ССР, а 
также все автономные республи
ки ССР, все автономные области 
и национальные округа страны. 
Орден могли получить и ино
странцы. Например, его вручали 
космонавтам, гражданам капита
листических государств, которые 
участвовали в программе полетов 
«Интеркосмос», и космонавтам-

дублерам, которые были гражда
нами стран социалистического 
содружества. 

Орден просуществовал до 
распада СССР и в начале марта 
1992 года в результате указа Пре
зидиума Верховного Совета Рос
сийской Федерации «О государ
ственных наградах Российской 
Федерации» был возрожден как 
награда РСФСР. Орден, получив
ший новое название, - Дружбы 
Народов Российской Федера
ции. Его преемником стал орден 
Дружбы, учрежденный указом 
Президента Российской Федера
ции от 2 марта 1994 года. 

Россия 

1972 
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Россия 

1974 

Три степени: I, II и III. 

Орден «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» был 
учрежден указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
28 октября 1974 года. Он пред
назначался для награждения 
во еннослужащих Советской 
Армии, Военно-Морского Фло
та, пограничных и внутренних 
войск страны. В статуте ордена 
говорилось, что орденом отме
чаются «успехи, достигнутые в 
боевой и политической подготов
ке, поддержание высокой боевой 
готовности войск и освоение 
новой боевой техники, высокие 
показатели в служебной деятель
ности, успешное выполнение 
специальных заданий коман
дования». Орден можно было 
получить «за отвагу и самоот
верженность, проявленные при 
исполнении воинского долга» и 
за «другие заслуги перед Родиной 
во время службы в Вооруженных 
Силах СССР». 

Орден имел три степени, и 
награждение производилось 
последовательно. Вначале мож
но было получить лишь орден 
III степени. 

Орден I степени представляет 
собой две скрещенных четы
рехугольных звезды. Нижняя 
покрыта голубой эмалью, ее 
края позолочены. На звезде изо
бражены перекрещенные боевые 
ракеты. Их корпуса выполнены 
из оксидированного серебра; 
головные и хвостовые части по
золочены. Верхняя звезда из по
золоченного серебра. В ее основе 
расходящихся лучи. В центре 
- позолоченная пятиконечная 
звезда, окруженная дубовым 
венком. На окружающем звезду 
ободке надпись золотыми бук
вами: «ЗА СЛУЖБУ РОДИНЕ 
В ВС СССР» и и зображение 
серпа и молота. Под ободком 
изображение якоря и стилизо
ванных крыльев, выполненных 
из оксидированного серебра. 
На ордене II степени позолочена 
только пятиконечная звезда. Ор
ден III степени делался целиком 
из серебра. Орден крепился к 
правой стороне груди с помощью 

штифта и гайки. Трем степеням 
ордена соответствовали планки с 
шелковыми голубыми лентами и 
желтыми полосками (I степень -
одна полоска шириной 6 мм, 
II степень - две полоски по 3 мм, 
третья степень - три полоски 
шириной по 2 мм). 

Первые к а в а л е ры ордена 
III степени, офицеры, генералы 
и адмиралы, появились в феврале 
1975 года, в канун Дня Советской 
Армии и Военно-Морского Фло
та. Поскольку орден прекратил 
свое существование в связи с 
развалом СССР, общее число 
награжденных оказалось неве
лико. В конце 1991 года орденами 
III степени были награждены 
чуть более 69 тысяч военнослужа
щих. Орден II степени получили 
589 человек, а кавалерами ордена 
I степени стали лишь тринадцать 
военных. В этом плане орден «За 
службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» I степени оказался 
даже более редким, чем орден 
«Победа». Кавалеры всех трех 
степеней имели право на опреде
ленные привилегии, в том числе 
на внеочередное обеспечение 
жилплощадью, на бесплатный 

Орден II степени 

проезд в городском транспорте 
и ежегодный бесплатный проезд 
по железной дороге и так далее, 
однако престиж награды был 
несравненно выше этих знаков 
внимания государства. 

Полными кавалерами ордена 
стали полковник пограничных 
войск КГБ Борис Николаевич 
Агапов, генерал-полковник Вла
дислав Александрович Ачалов, 
г енерал-полковник а ви ации 
Григорий Филиппович Байду
ков, генерал-лейтенант авиации 
Альберт Алексеевич Боровский, 
генерал-майор внутренних войск 
Александр Семенович Веревкин, 
генерал-полковник Иван Григо
рьевич Завьялов, капитан 1-го 
ранга Александр Константино
вич Козаков, генерал-лейтенант 
Иван Константинович Колодяж-
ный, полковник Геннадий Кон
стантинович Лошкарев, полков
ник Юрий Михайлович Орлов, 
вице-адмирал Василий Алек
сеевич Порошин, вице-адмирал 
Валерий Николаевич Сергеев и 
генерал-майор Василий Петро
вич Щербаков. 

Орден I степени 

Орден III степени 

ОРДЕН «ЗА СЛУЖБУ РОДИНЕ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР» 
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ОРДЕН ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

Три степени: I, II и III. 

Орд ен Т р у д о в о й С л а в ы , 
учрежденный 18 января 1974 года 
указом Президиума Верховного 
Совета СССР, по своему статуту 
соответствует боевому ордену 
Славы. Он имел три степени, 
награждение которыми произ
водилось последовательно: от 
III к I, высшей. Непременным 
условием, необходимым для 
получения награды, была долго
летняя работа на одном месте: 
предприятии, учреждении, орга
низации, колхозе или совхозе. В 
статуте ордена были прописаны 
достижения, за которые вручался 
орден. Разумеется, перечислить 
все конкретные поводы было 
невозможно, поэтому некоторые 
пункты звучали несколько об
текаемо. Например, «за высокие 
производственные показатели» 
или «за достижение высокой 
производительности труда, из
готовление продукции высокого 
качества, экономию материалов 
и сокращение трудовых затрат». 
С другой стороны, были и вполне 
определенные заслуги, которые 
могли быть отмечены орденом. 
Например, постоянное перевы
полнение норм, изобретения и 
рационализаторские предложе
ния, освоение новой техники и 
технологий и сокращение сро
ков строительства. С 1984 года 
орден могли вручать учителям и 
преподавателям, воспитателям 
и мастерам производственного 
обучения, которые творчески и 
плодотворно занимались обуче
нием и воспитанием подростков 
и молодежи. 

Эскиз ордена был выполнен 
художником фабрики «Гознак» 
Ю. М. Егоровым. В центральной 
части ордена располагалось 
с тилизованное изображение 
шестеренки, по окружности ко
торой шла надпись «ТРУДОВАЯ 
СЛАВА». Сверху шестеренка 
украшена пятиконечной крас
ной звездой с позолоченным 
контуром, снизу - красной лен
той с позолоченными краями 
и надписью «СССР». Слева и 
справа от ленты поднимаются 
по три колоса пшеницы, выше -

с тилизованное изображение 
золотистых лучей, на которые 
наложена шестеренка. В ее цен
тре на фоне из расходящихся 
лучей рельефное изображение 
доменной печи и строящейся 
гидроэлектростанции. Ниже -
накладное изображение серпа 
и молота, которое крепилось с 
помощью двух заклепок. 

Центральная часть ордена I 
степени была залита красной 
эмалью, а серп и молот были 
позолочены. Центральная часть 
ордена II степени имела синюю 
эмаль . На ордене III степени 
эмалью были украшены только 
красная звезда и красная лента 
с надписью «СССР». К тому же 
у ордена III степени позолочены 
были только два нижних ряда ко
лосьев. Остальная поверхность 
ордена была оксидирована. Все 
ордена Трудовой Славы делались 
из серебра. Их вес в среднем со
ставляет 36 г. 

К верхней части ордена было 
прикреплено ушко, которое с 
помощью кольца крепилось пя
тиугольной колодке, покрытой 
шелковой муаровой лентой ши
риной 24 мм. Лента имела две 
полосы - темно-серую и желтую. 
По центру желтой полосы распо
лагались красные полоски. Одна 
(шириной 5 мм) соответствовала 
ордену I степени; две (шириной 
по 2 мм) - II, и три (шириной по 
1 мм) - III степени. 

Первыми кавалерами орде
нов третьей степени стали в 
1974 году некоторые рабочие 
завода «Азовсталь», горняки 
Кузбасской шахты «Юбилейная» 
и шахтеры Дальнего Востока. В 
конце 1982 года исполнилось 60 
лет с момента образования СССР. 
В связи с этой юбилейной датой в 
начале 1983 года 35 передовиков 
труда были награждены орденом 
Трудовой Славы I степени и 
таким образом стали полными 
кавалерами ордена. 

Последние награждения прои
зошли в конце 1991 года. К этому 
времени число награжденных 
орденом III степени превышало 
600 тысяч, а число полных кава
леров приближалось к 1000. 

Россия 

1974 

Орден III степени 

Орден II степени 

Орден I степени 
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ОРДЕНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 1994 году Президент Россий
ской Федерации Борис Ельцин 
утвердил своим указом несколь
ко новых орденов страны. Одним 
из них стал орден Мужества. 
Как сказано в статуте ордена, он 
предназначен «... для награжде
ния людей, проявивших само
отверженность, мужество и от
вагу, проявленные при спасении 
людей, охране общественного 
порядка, в борьбе с преступно
стью, во время стихийных бед
ствий...». 

Знак ордена - крест с рельеф
ными лучами и закругленными 
концами. Его центр украшен 
изображением герба Российской 
Федерации. Расстояние между 
концами креста - 40 мм. На 
обороте надпись «Мужество» и 
номер ордена. Колодка ордена пя
тиугольная, обтянутая красной 
шелковой муаровой лентой ши
риной 24 мм. По ее краям белые 
полоски шириной 2 мм. 

Знаками нового ордена «За за
слуги перед Отечеством» стали 
восьмиконечная серебряная звез
да с гранеными лучами и равноко
нечный крест с расширяющимися 
концами. Центр звезды покрыт 
темно-красной эмалью и украшен 
изображением герба Российской 
Федерации. Вокруг девиз ордена: 
ПОЛЬЗА, ЧЕСТЬ И СЛАВА. Рас
стояние между концами креста, 
украшенного гербом Российской 
Федерации, - 60 мм. Орден имеет 
четыре степени; награждение про
изводится последовательно. Для 
награждения орденом IV степени 
следует сначала получить медаль 
ордена. Орденом награждаются 
граждане «за особо выдающиеся 
заслуги перед государством, свя
занные с развитием российской 
государственности, достижения
ми в труде, укреплением мира, 
дружбы и сотрудничества между 
народами...». Военнослужащие 
получают знаки ордена с изобра
жением мечей. 

Специально для награждения 
военных создан орден «За воен
ные заслуги». Его могут вручать 
как за конкретные достижения, 
так и за добросовестную службу 
в течение минимум 10 лет. Знак 

ордена - восьмиконечная звезда 
диаметром 4 см. Четыре ее луча 
окрашены в цвета российского 
флага. В центре изображение 
Государственного герба Рос
сийской Федерации, окружен
ное надписью: ЗА ВОЕННЫЕ 
ЗАСЛУГИ. Колодка ордена пя
тиугольная. Она обтянута синей 
шелковой муаровой лентой ши
риной 24 мм. Ее центр украшен 
красной (5 мм) и двумя белыми 
полосками (2 мм). 

Знаком нового ордена Почета 
стал восьмиконечный крест си
ней эмали диаметром 42 мм. Его 
центр украшен медальоном белой 
эмали, государственным гербом 
и лавровым венком. Пятиуголь
ная колодка ордена обтянута си
ней шелковой муаровой лентой 
шириной 24 мм. Она украшена 
белой полоской шириной 2,5 
мм. Полоска расположена не по 
центру, ее расстояние от право
го края ленты - 5 мм. Орденом 
Почета награждаются граждане 
«за высокие достижения в го
сударственной, производствен
ной, научно-исследовательской, 
социально-культурной, обще
ственной и благотворительной 
деятельности...». 

Созданный в 1994 году орден 
Дружбы стал преемником суще
ствовавшей в СССР аналогич
ной награды. Его знаком стала 
пятиконечная звезда с пучками 
золотистых лучей. Расстояние 
между их противоположными 
концами - 44 мм. Центр звезды 
украшен изображением земного 
шара, окруженного з еленым 
лавровым венком. На оборотной 
стороне звезды надпись: МИР И 
ДРУЖБА. Пятиугольная колод
ка обтянута зеленой шелковой 
муаровой лентой шириной 24 мм. 
По краям - голубые полоски ши
риной 6 мм. 

Указом президента Российской 
Федерации от 9 мая 1994 года для 
награждения высших офицеров 
страны введен также орден Жуко
ва. Знак ордена - крест диаметром 
45 мм, образованный щитами, 
которые покрыты темно-красной 
эмалью. Между ними рельефные 
штралы. В центре креста меда-

Россия 

1994 

Знак отличия Святой Р а в н о а п о с т о л ь н о й 
Княгини Ольги 

льон с погрудным изображением 
Г. К. Жукова и надпись: ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ. Лента ордена шелковая, 
муаровая, шириной 24 мм. Ее края 
украшены золотистыми полосами 
шириной 6 мм, центр - белой, си
ней и красной полосами шириной 
по 4 мм каждая. 

Орден «Родительская слава». 2008 

Указом Президента Россий
ской Федерации от 27 февраля 
2002 года для награждения «за за
слуги в области изучения, освое
ния и использования Мирового 
океана в интересах обороноспо
собности страны...» учрежден 
орден «За морские заслуги». Его 
знак - четырехконечный крест 
диаметром 40 мм, украшенный 
морскими якорями. В центре -
медальон и изображением герба с 
надписью: ЗА МОРСКИЕ ЗАСЛУ
ГИ. Колодка ордена пятиугольная, 
обтянутая белой шелковой муаро
вой лентой шириной 24 мм. Ее 
центр украшен тремя голубыми 
полосками шириной по 2 мм. 
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Орден Почета Орден Дружбы 

Орден Дружбы Народов 
Российской Федерации Орден «За личное мужество» 

Орден Мужества Орден «За военные заслуги» Орден «За морские заслуги» 

Орден Жукова 

Орден Святого Георгия 

Орден «За заслуги перед 
Отечеством» 

Орден Святого апостола 
Андрея Первозванного 
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Финляндия 

1919 

Пять степеней: Большой Крест, 

Командор I класса, Командор, 

Рыцарь I класса и Рыцарь. 

Орден Белой Розы является 
высшей государственной на
градой Финляндии. История его 
создания переплетена с другим 
знаменитым финским орденом -
Креста Свободы, который воз
ник в тяжелые для Финляндии 
дни гражданской войны. Она 
началась в 1 9 1 7 году. Основой 
конфликта было противостояние 
«красных», которые в основном 
занимали промышленные цен
тры страны, и «белых», которых 
поддерживали фермеры. В начале 
1 918 года у власти находилось 
правительство, которое поддер
живали ди слоциров анные в 
Финляндии революционно на
строенные русские гарнизоны. В 
первых числа марта, а точнее 4-го 
числа, с подачи Маннергейма бе
лофиннами был учреждён орден 
Свободы. Им награждали лиц, 
которые воевали на их стороне. 

К середине весны 1918 года си
туация изменилась. Германский 
флот вошел в Финский залив, 
начались обстрелы и бомбарди
ровки Хельсинки. В непосред
ственной близости от столицы 
высадился немецкий экспеди
ционный корпус. Белофинны 
под командованием генерала 
Маннергейма начали решитель
ное наступление. В апреле пал 
Выборг; к 16 мая война практиче
ски закончилась. В военных дей
ствиях было убито около 6 0 0 0 че
ловек. Еще несколько десятков 
тысяч погибло от болезней и в 
лагерях военнопленных. 

Захваченные в плен «красные» 
финны были выпущены на сво
боду в начале 1919 года. Маннер-
гейм в это время был магистром 
ордена Свободы. Поскольку в 
его сознании эта награда была 
связана с исчерпавшим себя ре
волюционным конфликтом, 28 
января 1919 года он ее упразднил. 
Вместо старого ордена в этот же 
день Маннергейм учредил новый 
орден - Белой Розы. Он должен 
был стать символом объедине
ния нации. Орден вручали за 
«службу на благо государства и 

Медаль ордена I класса 

народа»; причем получить его 
могли как граждане Финляндии, 
так и иностранцы. 

Эскиз ордена был разработан 
финским художником, лидером 
национально-романтического 
направления в финском модерне 
Аксели Гален-Каллела ( 1 8 6 5 -
1931) . Главным знаком ордена 
стал простой крест, покрытый 
белой эмалью. В его центре рас
полагается изображение гераль
дической розы на голубом фоне. 
Промежу тки между л учами 
украшены фигурками гербовых 
львов с открытыми пастями и ме
чами в лапах. Звезда ордена пя-
тилучевая. Промежутки между 
лучами заполнены чешуевидным 

Медаль ордена II класса 

декором. В центре медальон, 
украшенный геральдической 
розой. Вокруг слова девиза на 
финском: ISANMAAN HYVAKSI 
(«Для Пользы Родины»). Лента 
ордена голубая. 

Орден имеет пять степеней: 
Большой Крест, Командор I клас
са, Командор, Рыцарь I класса 
и Рыцарь. Существуют медали 
ордена: серебряная с золотым 
крестом, серебряная и бронзовая. 
На их планках обычно писали 
названия сражений, в которых 
учас твовали н а г р ажденные . 
Кстати, такие медали получили 

Медаль ордена III класса 

все финские участники боевых 
действий в Восточной Карелии 
против большевиков в 1 9 1 8 -
1922 годах. 

За воинские заслуги знаки 
ордена вручаются с мечами . 
Единственным вариантом наи
высшей степени ордена - Боль
шим Крестом с Бриллиантами 
и Мечами (на орденской цепи) -
был награжден сам маршал Ман
нергейм. Кавалерами Большого 
Креста с Бриллиантами стали 
члены правительства Финлян
дии сенатор OТТO Стенрот (1861-
1 939 ) и министр Карл Энкель 
(1876-1959) . 

Орден благополучно пережил 
драматические времена Второй 
мировой войны и сохранился в 
наградной системе Финляндии. 
В 1963 году у ордена Белой Розы 
появился Крест Заслуг и вариан
ты для награждения женщин. 

ОРДЕН БЕЛОЙ РОЗЫ 

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta 
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РЫЦАРЬ I КЛАССА РЫЦАРЬ 

КОМАНДОР 

БОЛЬШОЙ КРЕСТ КОМАНДОР I КЛАССА 
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ОРДЕН СВЯТОГО МИХАИЛА 
L'Ordre de Saint-Michel 
Одна степень: Кавалер. 

Высоким покровителем перво
го французского рыцарского ор
дена стал Святой Михаил. Выбор 
этого персонажа в качестве не
бесного патрона был не случаен. 
Фигура архангела Михаила была 
чре звычайно популярной во 
Франции в Х-ХП веках. Этому 
святому были посвящены много
численные церкви, которые стро
ились на вершинах одиноких 
утесов. В прочих храмах почти 
обязательно создавались алтари 
Святого Михаила. Его именем 
называли минеральные источни
ки, ручьи, горы, леса и острова. 
В качестве примера достаточно 
вспомнить знаменитый остров 
Сен-Мишель, расположенный 
в бухте на северо-западном по
бережье Нормандии . На его 
вершине уже в X веке стояла 
церковь, освященная именем 
святого. День Святого Михаила 
до сих пор отмечают во Франции 
каждый год 29 сентября. 

Основателем ордена 1 августа 
1469 года стал францу з ский 
король Людовик XI из династии 
Валуа. Образ этого монарха вы
веден Виктором Гюго в романе 
«Собор Парижской Богоматери». 
Людовику XI удалось сломить со
противление крупных феодалов, 
основать в стране абсолютную 
монархию и расширить пределы 
Франции до Альп и Пиренеев. 
Создание им рыцарского ордена 
не только подводило опреде
ленный итог этой деятельности, 
но и являлось определенным 
конкурентным ответом на воз
никновение ордена Золотого 
руна, который был в 1430 году 
основан герцогом Бургундским 
Филиппом III по прозвищу До
брый. Людовик XI видел в нем 
своего политического соперни
ка и не желал отставать в деле 
создания своеобразной верной 
рыцарской гвардии, которая 
и составляла костяк ордена. 
Вначале круг этих рыцарей был 
ограничен 31 членом, затем уве
личен до 36, включая самого 
короля. Большинство этих людей 
принадлежали к высшей аристо
кратии страны, и лишь немно-

Золотая цепь ордена, XVIII в. 

гие были иностранцами. После 
создания ордена было решено, 
что его рыцари станут ежегодно 
собираться на уже упомянутом 
острове Сен-Мишель, однако 
удаленность этого места сбора 
заставила их отказаться от этого 
первоначального плана. Во время 
религиозных смут в середине 
XVI века число рыцарей ордена 
превысило 36 человек и увели
чилось сначала до 100, а потом и 
до нескольких сотен. 

Знак ордена 

Главным символом ордена стал 
мальтийский крест, покрытый бе
лой эмалью. Концы его лучей были 
украшены золотыми шариками, а 
в промежутках между лучами рас
полагались золотые королевские 
геральдические лилии. В центре, 
на золотом медальоне изображе
ние Святого Михаила, поражаю
щего мечом дьявола. Существует 
мнение, что святой изображен на 
скале Сен-Мишель. Цвет ленты 
ордена - черный. 

Цепь ордена украшалась изо
бражением раковин гребешков, и 
тому есть свое объяснение. Дело 
в том, что в XI веке паломники 

ко Гробу Господню нередко при
возили из Палестины раковины 
гребешков-пектенов. Эти ракови
ны стали символом странствий к 
святым местам по знаменитой 
дороге Сантьяго де Компостелла. 
Паломники нередко прикрепля
ли раковины гребешков к одежде, 

Миниатюрный знак ордена 

жезлам, посохам и даже тульям 
шляп . Украсили они и цепь 
ордена Святого Михаила. К ней 
прикреплялся золотой медальон 
с изображением все той же сце
ны поражения дьявола. Иногда 
считается, что святой поражает 
дракона. Такое указание суще
ствует в Откровении Святого 
Иоанна Богослова: «И произошла 
на небе война: Михаил и ангелы 
его воевали против дракона, 
и дракон и ангелы его воевали 
против них... И низвержен был 
великий дракон, древний змий, 
называемый дьяволом или са
таною, обольщающий всю все
ленную, низвержен на землю, и 
ангелы низвержены с ним». 

До создания в 1578 году Генри
хом III ордена Святого Духа ор
ден Святого Михаила оставался 
высшим в стране. В 1665 году ста
тут ордена был изменен указом 
Людовика XIV. Награду стали 
выдавать людям искусства: писа
телям, художникам. В 1830 году 
французские революционные 
власти прекратили существо
вание ордена. Несмотря на это 
в XX веке несколько новых на
граждений было произведено 
графами Анжуйскими. 

Франция 

1469 
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15 февраля 1575 года колокола 
двух башен Реймского собо
ра звонили по новому королю 
Франции. В знаменитом готи
ческом соборе , у крашенном 
тысячами скульптур и рельефов, 
короновался Генрих III. Он был 
сыном Генриха II и Екатерины 
Медичи, которая приехала во 
Францию для замужества из 
Флоренции в возрасте 14 лет. 
Франция не была для Екатерины 
совсем чужой страной; ее мать 
принадлежала к семейству Бур
бонов. Вначале положение Ека
терины при французском дворе 
было непрочным. Придворные за 
глаза называли ее «итальянкой» и 
«купчихой» и сплетничали о воз
можном бесплодии Медичи. Ее 
супруг Генрих, принадлежавший 
к древней династии Валуа, дол
жен был стать королем Франции 
и ему нужен был наследник. По 
слухам от возможного бесплодия 
Екатерину лечил знаменитый 
предсказатель Мишель Ностра
дамус. Лечение имело успех: в 
январе 1544 года, после 11 лет 
брака, Екатерина произвела на 
свет сына и вскоре опять стала 
матерью. Генрих III был третьим 
ее сыном. 

Екатерина стала королевой 
в 1547 году. Через 12 лет ее су
пруг был смертельно ранен на 
рыцарском турнире; осколок 
копья противника попал ему в 
глаз и проник в мозг. Взойти на 
французский престол Генриху III 
помогли еще две смерти. Сначала 
скончался его брат Франциск, 
а затем и второй брат - Карл, 
при котором Екатерина была 
регентшей. 

Генрих унаследовал трон Фран
ции в непростое время. Страну 
раздирали религиозные конфлик
ты. Екатерина пыталась сгладить 
эти противоречия, издав еще в 
1562 году эдикт о веротерпимо
сти, однако эта акция мало что 
дала. Возглавляемые Гизами 
католики были по-прежнему на 
ножах с протестантами, кото
рых возглавлял Генрих Навар-
рский. За три года до коронации 

Цепь ордена, 1783-1830 гг. 

Генриха III в стране произошла 
кровавая резня, известная как 
«Варфоломеевская ночь». 

Чтобы иметь в этой шаткой 
ситуации хоть какую-то опору, 
в 1578 году Генрих III создал ры
царский орден Святого Духа. Его 
членам и стали все рыцари ордена 
Святого Михаила и потомствен
ные дворяне-католики не моложе 
36 лет - всего 100 человек. По сути, 
это была своеобразная личная 
гвардия короля, на что намекал 
девиз ордена: DUCE ET AUSPICE 
(«Под его предводительством»). 

геральдические лилии. В центре 
креста на медальоне изображен 
летящий вниз голубь, который 
символизирует Святой Дух. На 
обратной стороне креста на меда
льоне расположено изображение 
Святого Михаила архангела. На
грудная цепь состоит из соеди
ненных кольцами чередующихся 
золотых квадратных плашек. 
На одних изображена объятая 
пламенем королевская лилия. 
На других - три королевские ко
роны и два рога изобилия, также 
в окружении стилизованных 
языков пламени. Муаровая лента 
ордена была голубой. 

Знак ордена с летящим голубем 

Знаком ордена был белый 
мальтийский крест с золотым 
краем и золотыми шариками 
на концах лучей. Промежутки 
между лучами занимают золотые 

Серебряный знак ордена времен Рестав

рации 

Создание ордена Святого Духа 
не продлило жизнь Генриха III, 
который пытался занимать ком
промиссную позицию между 
противос тоящими религиоз
ными группировками. Летом 
1589 года Католическая лига по
дослала к королю доминиканца 
Жака Клемана, который 1 августа 
смертельно ранил короля в замке 
в Сен-Клу. На следующий день 
Генрих III скончался. С его смер
тью закончилась власть дома Ва
луа, первые роли в стране стали 
играть Бурбоны. Орден, однако, 
продолжал жить до Французской 
революции 1789 года. Затем был 
упразднен Национальным кон
вентом, и вновь восстановлен в 
1814 году Людовиком XVIII. Сто 
дней наполеоновского реванша 
опять поставили его вне закона, 
но Вторая Реставрация Бурбонов 
вновь вернула орден к жизни. 
Окончательно орден был упразд
нен лишь в результате Июльской 
революции 1830 года. 

Две степени: Кавалер и Кавалер 

Командор. 

ОРДЕН СВЯТОГО ДУХА 
Ordre du Saint-Esprit 

Франция 

1578 
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ОРДЕН ПОЧЕТНОГО ЛЕГИОНА 
Ordre de la légion d'honneur 

В мае 1802 года Наполеон Бо
напарт, будучи первым консулом 
Французской республики, создал 
Почетный Легион - организацию, 
включавшую наиболее отличив
шихся граждан страны. По сути, 
это был аналог древнего средне
векового ордена, которому были 
приданы современные черты. Из 
старых атрибутов орденов Почет
ный Легион унаследовал иерархи
ческую структуру и ограниченное 
число членов. Он делился на 16 
когорт по числу регионов страны. 
Каждая когорта включала 7 выс
ших офицеров, 20 командоров, 
30 офицеров и 350 легионеров. 
Общее число членов Почетного 
Легиона не должно было пре
вышать 6512 человек. Новой 
чертой организации являлась 
ее демократичность. В ее состав 
могли входить люди всех сосло
вий независимо от служебного 
положения. К тому же поначалу 
члены Почетного Легиона не име
ли никаких знаков отличия. 

Ситуация изменилась, когда 
Наполеон был провозглашен 
императором. Этот новый статус 
требовал своего ордена, анало
гичного королевским орденам 
Европы. В результате в июне 1804 
года у Почетного Легиона появи
лись ранги (Кавалер, Офицер, 
Командор, Великий Офицер) и 
соответствующие знаки отличия. 
Знаком ордена была звезда белой 
эмали с пятью раздвоенными 
лучами, под которыми находил
ся венок из дубовых листьев. На 
лицевой стороне на медальоне 
располагалось изображение На
полеона в профиль. Вокруг по 
синему кольцу шла надпись : 
«Наполеон, император францу
зов». Оборотная сторона была 
украшена императорским орлом 
и надписью: «Честь и Родина». К 
красной муаровой ленте звезда 
крепилась с помощью золотой ко
роны, соединенной с подвеской. В 
1811 году на концах лучей звезды 
появились маленькие шарики. 

У награды существовало не
сколько степеней - от Большого 

Цепь ордена 

орла до серебряного креста , 
которые должны были отражать 
положение легионеров на «слу
жебной лестнице» ордена. Когда 
войска Наполеона приступили к 
активным действиям в Европе, 
число награжденных орденом 

Миниатюрный знак ордена времен Третьей 
республики 

Почетного Легиона значительно 
превысило изначально установ
ленные рамки. К началу втор
жения на территорию России 
этой наградой обладали более 
25 тысяч человек. 

Орден Почетного Легиона был 
чрезвычайно популярен в армии, 

поэтому после окончательного 
разгрома наполеоновских войск 
награда не исчезла, а лишь ви
доизменялась в зависимости от 
политической конъюнктуры. В 
1814 году на медальоне изображе
ние Наполеона заменил портрет 

Нагрудная звезда времен Второй республики 

Генриха IV. Новая надпись гласи
ла: «Генрих IV, король Франции и 
Наварры». В 1848 году во времена 
Второй Республики изображение 
Бонапарта вновь украсило награ
ду, на обороте появились слова 
«Французская республика». Во 
времена Наполеона III награда 
вернула себе корону, которая 
исчезла в 1848 году, появилась 
надпись «Наполеон, император 
французов». Во времена Третьей 
Республики корона опять ис
чезла, уступив свое место венку 
из лавровых и дубовых листьев, 
а на медальоне появилось изо
бражение Марианны - женского 
символа Франции. 

Вариант знака ордена без короны 

Франция 

1802 

Пять степеней: Большой Крест, 

Великий Офицер, Командор, 

Офицер и Кавалер. 
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БОЛЬШОЙ КРЕСТ ВЕЛИКИЙ ОФИЦЕР 

ОФИЦЕР КАВАЛЕР 

КОМАНДОР 
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ОРДЕН ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Ordre de la Reunion 
Три степени: Большой Крест, 

Командор и Кавалер. 

В 1802 году Наполеон создал 
Почетный Легион и учредил со
ответствующий орден, который 
должен был отмечать наиболее 
отличившихся граждан страны. 
В течение следующих нескольких 
лет Бонапарт упорно реализо-
вывал свою идею «всемирной 
монархии» под главенством 
Франции . В конце 1805 года 
войска Наполеона разбили под 
Аустерлицем армии двух импера
торов - австрийского Франца II 
и русского царя Александра I. 
Силы были примерно равными. 
Бонапарту с его 73-тысячной 
армией противостояли 25 тысяч 
австрийцев и 60 тысяч русских, 
которыми командовал генерал 
М. И. Кутузов. Однако четкие 
действия французов опрокинули 
войска Третьей антинаполео-

Жак Луи Давид. Портрет маршала Франции 
генерала Этьена Мориса Жерара (1773-1852), 
кавалера ордена Почетного Легиона, кава
лера датского ордена Даннеброга и ордена 
Объединения, который он носил и после его 
запрета Людовиком XVIII 

новской коалиции и одержали 
сокрушительную победу. 

В следующем году Наполеон 
разгромил прусско-саксонскую 
армию. В результате была за
нята почти вся Пруссия. Войска 
Бонапарта вошли в Берлин. В ре
зультате последующих успешных 
боевых действий была разбита 
следующая, уже Четвертая ани-
тинаполеоновская коалиция. В 
середине 1809 года в Шенбрунне 
Наполеон подписал декрет, от
менив светскую власть Папы 
Римского. Рим был объявлен 
вторым городом Французской 
империи. Через год к Франции 
была присоединена Голландия. 
При этом Наполеон утверждал, 
что вся территория Голландии 
создана наносами французских 
рек, текущих в море, и поэтому 
эта страна должна принадле
жать французам. В результате 
французской экспансии респу
бликанская Голландия стала мо
нархией, которой управлял брата 
Наполеона Людовик Бонапарт. 
Вскоре к новым захваченным 
территориям были присоедине
ны Гамбург, Бремен и Любек, гер
цогство Ольденбургское и земли 
между Эльбой и Рейном. 

Фактически Наполеон стал 
владыкой европейского мате
рика. Он мечтал объединить 
в границах новой о громной 
империи земли Балтики, Сре
диземноморья и Адриатики. В 
начале августа 1811 года он заме
тил, что следует создать символ 
такого объединения. Чуть позже, 
12 августа в письме своему ку
зену Наполеон высказал идею 
создания ордена Объединения, 
в который входили бы лица, 
способствующие реализации и 
процветанию новой империи. 
Новая награда была необходима, 
поскольку к тому времени число 
членов ордена Почетного Легио
на давно превысило оговоренные 
статутом рамки. 

Официально орден Объедине
ния был создан осенью 1811 года; 
в это время Наполеон совершал 
поездку по Голландии. Соответ
ствующий декрет был подписан 
им 18 октября в Амстердаме. 
Число Кавалеров Большого Кре-

Франция 

1811 

ста не должно было превышать 
200 человек, число Командоров -
1000 человек; максимальное 
число Кавалеров третьей степени 
могло равняться 10 тысячам. 
Вступающий в орден приносил 
клятву: « Клянусь быть верным 
Императору и его династии ; 
клянусь честью служить его 
Величеству, защищать целост
ность территории Империи; не 
способствовать никаким дей
ствиям, способным нарушить 
спокойствие Государства...» 

Символом ордена была золотая 
12-лучевая звезда. Ее лучи по
крыты белой эмалью и украшены 
на концах золотыми шариками. В 
центре на синем ободе золотыми 
буквами написан девиз ордена: 
TOUT POUR L'EMPIRE («Все 
для Империи»). Обод наложен 
на символическое изображение 
тридцати стрел, которые объе
динены в пучки по пять штук 
и расположены между лучами 
звезды. Сверху звезды золотая 
корона. На ее ободе одно слово -
NAPOLEON. В центре обода изо
бражение императорского трона, 
слева и справа от которого стоят 
флорентийские львы. Два трезуб
ца над троном символизируют 
Гамбург и Ганновер. У подножия 
трона изображение римской вол
чицы, Ромула и Рема. Лента орде
на небесно-голубая. Ее ширина 
для трех разных классов - 65, 52 
и 35 мм соответственно. 

К началу 1814 года членами 
ордена были 1622 человека, среди 
них614 иностранцев. Орден пре
кратил свое существование после 
краха наполеоновской империи. 
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КАВАЛЕР КОМАНДОР 

Оборотная сторона 

БОЛЬШОЙ КРЕСТ 

Оборотная сторона 

189



ОРДЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАСЛУГ 
Ordre du Merite Agricole 

Создание ордена Сельскохо
зяйственных заслуг связано с 
именем министра земледелия 
и премьер-министра Франции 
Феликса Жюля Мелине (1838-
1925). Он начал свою карьеру 
парижским адвокатом и во вре
мена правления Наполеона III 
(племянника Наполеона I и фор
мально президента Французской 
республики) примкнул к оппо
зиции, критиковавшей автори
тарный полицейский режим, 
царивший в то время в стране. 

В 1870 году началась инспири
рованная прусским канцлером 
О. Бисмарком франко-прусская 
война. В результате на карте 
Европы возникла Германская 
империя, а Наполеон III попал 
в плен под Седаном. Во Фран
цию он больше не вернулся. В 
стране после революционных 
событий в сентябре 1870 года 
начался довольно длительный 
период, известный как Третья 
Республика. 

Заработанные ранее полити
ческие очки позволили Мелине 
стать депутатом. Постепенно 
его демократический задор угас, 
и Мелине стал поддерживать 
крупных землевладельцев. Когда 
главой французского прави
тельства стал его знакомый еще 
по адвокатской практике Жюль 
Ферри, Мелине стал министром 
земледелия. На этом поприще 
он громко заговорил о том, что 
национальное благосостояние 
страны во многом зависит от 
сельского хозяйства, в котором 
трудится более 18 миллионов 
франкоговорящих людей. Мели
не старался привлечь обществен
ное внимание к огромной армии 
сельскохозяйственных рабочих, 
агрономов, профессоров и уче
ных, которые самоотверженным 
трудом вносят свой вклад в 
аграрную независимость Фран
ции. Он подчеркивал, что труд 
этот редко вознаграждается и 
скромных квот ордена Почетного 
Легиона, которые выделяются 
для этой сферы деятельности, 
явно не хватает, чтобы отмечать 

Знак Командора 

наиболее заметные заслуги в об
ласти сельского хозяйства. 

Все эти соображения Мелине 
высказал президенту Франции 
Жюлю Греви, и тот поддержал 
идею Мелине создать специ
альную награду - орден Сель
скохозяйственных заслуг. Он 
был утвержден 7 июля 1883 года 
и первоначально имел только 
одну рыцарскую степень. При 
этом максимальное число членов 
ордена не должно было превы
шать одну тысячу. Через четыре 
года - 18 июня 1887 года, уже при 
новом министре сельского хозяй
ства, которым стал Поль Барбе, 
- появилась вторая, офицерская 
степень, а 3 августа 1900 года, при 
министре Альбете Виге, - третья, 
командорская. Новый орден был 
хорошо принят общественно
стью страны. В концу XIX века 
число его кавалеров превысило 
8 тысяч. Орден можно было полу
чить не только за конкретные вы
дающиеся трудовые достижения, 
но и за 15 лет работы в сельском 
хозяйстве. Совет ордена состоял 
из министра сельского хозяйства, 
людей, которые в прошлом зани-

мали этот высокий пост, а также 
сенаторов, ведавших бюджетом 
сельского хозяйства страны. 

Главным символом ордена 
стала покрытая белой эмалью 
золотая шестиконечная звезда. 
В ее центре темно-синий обод 
окружает надпись: REPUBLIQUE 
FRANCAISE. В центре обода меда
льон с национальным символом 
Франции - изображением головы 
Марианны. Концы звезды слева 
соединяет пучок кукурузных сте
блей с листьями и зрелыми почат
ками, справа - сноп пшеничных 
колосьев. На оборотной стороне 
в центре звезды по темно-синему 
ободу идет надпись: MERITE 
AGRICOLE 1883. Верхний луч 
звезды присоединен к венку, 
состоящему из листьев лавра 
и винограда. Венок с помощью 
розетки крепится к ярко-зеленой 
орденской ленте. Ее ширина -

Знак Офицера 

37 мм. По краям лента украшена 
красными полосками шириной 5 
мм. Кстати общая желто-зеленая 
гамма окраски ордена породила 
во Франции его шутливое назва
ние - «Лук-порей». 

Три степени: Командор, Офицер 

и Кавалер. 

Франция 

1883 
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ОРДЕН ОСВОБОЖДЕНИЯ 
Ordre de la Liberation 
Одна степень: Кавалер. 

Первого сентября 1939 года 
немецкие войска, нарушив обя
зательства Германии по Вер
сальскому мирному договору, 
вторглись на территорию Поль
ши. В ответ Великобритания и 
Франция 3 сентября объявили 
фашистской Германии войну. Од
нако до начала военных действий 
во Франции прошел почти год. 
Фашистские войска пересекли ее 
границу только 10 мая 1940 года. 
В результате стремительного на
ступления большая часть страны 
была оккупирована . 22 июня 
1940 года Франция вынуждена 
была подписать капитуляцию. 
В июле 1940 года в небольшом 
городке Виши Национальное со
брание передало власть маршалу 
Анри Филиппу Петену, который 
сформировал правительство, 
начавшее сотрудничать с окку
пационными властями. Прави
тельство Петена утверждало, что 
в процессе свержения Француз
ской республики и союза с Герма
нией произошла «Национальная 
революция». Девиз республики 
«Свобода, Равенство, Братство» 
сменил другой, ориентирован
ный на традиционные семейные 
ценности: «Труд, Семья, Отече
ство». Однако эта ширма не могла 
прикрыть позор стремительного 
поражения страны. Французы 
были подавлены быстротой, с ко
торой пала их Третья Республи
ка, и большинство не надеялось 
на скорую победу. 

В этой обстановке мало кто 
услышал раздавшийся в Лондоне 
призыв генерала Шарля де Голля 
продолжать борьбу. Любопытно, 
что де Голль получил военное об
разование в 33-м пехотном полку 
Специальной Военной школы в 
Сен-Сире, которой командовал 
полковник Петен. Теперь его 
бывший ученик, эмигрировав
ший 15 июня 1940 года в Вели
кобританию, выступал против 
своего наставника. Франция еще 
обладала военными силами на 
территории своих африканских 
колоний в Алжире, Марокко и 
Сирии. Шарль де Голль фактиче
ски возглавил эти соединения. В 

Цепь ордена 

самой Франции распространяют
ся листовки, в которых де Голль 
писал : «Франция проиграла 
сражение, но она не проиграла 
войну! Ничего не потеряно, по
тому что эта война — мировая. 
Настанет день, когда Франция 
вернет свободу и величие... Вот 
почему я обращаюсь ко всем 
французам объединиться вокруг 
меня во имя действия, само
пожертвования и надежды». В 
результате на территории страны 
начинают создаваться партизан
ские группы Сопротивления, 
готовые бороться с фашистскими 
оккупантами. 

В этой непростой обстановке 
Шарль де Голль учреждает новый 
французский орден Освобожде
ния, который по мнению генерала 
должен стать символом веры 
в неизбежную победу. Символ 
ордена - меч высотой 6 см, на 
котором находится изображение 
Лотарингского креста (эти же кре
сты использовались в оформле
нии цепи ордена). Фоном служит 
прямоугольный бронзовый щит 
высотой 3,3 см и шириной 3 см. 
На его оборотной стороне девиз 
ордена: PATRIAM SERVANDO 
VICTORIAM TULIT («Служа Ро
дине принес победу»). Цвет ленты 
ордена - черный в знак траура 
Франции, находящейся под пятой 
захватчиков. Тонкие зеленые по
лосы по краям ленты символизи
руют надежду на победу. 

Генерал де Голль стал первым 
и единственным гроссмейстером 
ордена, который выдавался «за за
слуги по освобождению Франции 
и ее заморских владений от ино
странного владычества». Всего за 
время военных действий орденом 
было награждено 1059 человек. В 
конце августа 1944 года танковые 
войска сподвижника де Голля 
военного губернатора Чада Фи
липпа Леклерка заняли Париж. 
Генерал вошел триумфатором в 
столицу Франции, которая была 

Знаки ордена Освобождения 

сдана немецким генералом фон 
Хольтицем. Де Голль стал пред
седателем Совета Министров 
Франции, однако в конце января 
1946 года ушел с этой должности, 
протестуя против расширения 
военного бюджета. С этого време
ни награждения орденом больше 
не производились. Было сделано 
лишь два исключения - 18 июня 
1956 года для Уинстона Черчилля 
и 4 апреля 1960 года для короля 
Георга VI. 

Франция 

1940 
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Франция 

1963 

Пять степеней: Большой Крест, 

Великий Офицер, Командор, 

Офицер и Кавалер. 

В истории Франции Шарль 
де Голль инициировал создание 
двух орденов. Первым был ор
ден Освобождения, утвержден
ный им в сложной обстановке 
1940 года. Затем, уже после по
беды над фашизмом, де Голль 
покинул пост главы правитель
ства из-за разногласий в связи с 
планированием бюджета страны. 
Однако эта добровольная от
ставка и уединенная жизнь в 
поместье Коломбэ-ле-дёз-Эглиз 
вовсе не означали, что де Голль 
навсегда простился с политикой. 
Вскоре он создает партию «Объ
единение французского народа», 
с помощью которой собирается 
прийти к власти парламентским 
путем. Эмблемой партии ста
новится Лотарингский крест -
тот самый, что стал символом 
святой борьбы на французском 
ордене Освобождения. Теперь 
акцент борьбы переносится. Де 
Голль выступает против влияния 
коммунистической фр акции 
в Национальном собрании и 
одновременно борется со все 
возрастающим давлением США. 
Однако постулирование своего 
права на власть в стране в силу 
военных заслуг и антикоммуни
стические заявления не приносят 
де Голлю победы на выборах. В 
1953 году он распускает свою пар
тию. Снова жизнь отшельника в 
Коломбэ. 

Ситуацию меняет политиче
ский и экономический кризис 
конца 1950-х годов, который во 
многом провоцирует война в 
Алжире, борющемся за незави
симость от Франции. В стране 
активизируются полуфашист
ские группировки . Генералы 
армии обращаются к де Голлю 
с предложением создать «пра
вительства общественного до
верия». В результате принята 
новая конституция, согласно 
которой президента выбирают в 
результате общенародного голо
сования. Де Голль получает во
тум доверия народа и становится 
президентом; 8 января 1959 года 

Эскиз Национального ордена заслуг, утверж
денный и подписанный Шарлем де Голем 

происходит его торжественная 
инаугурация. Кризис в Алжире 
завершен. Бывшая французская 
колония получает независи
мость. Закатывается звезда фран
цузской империи и начинается 
новая эра - независимой демо
кратической Франции. 

В этих условиях 3 декабря 
1963 года де Голль создает новую 
награду - Национальный орден 
заслуг. По замыслу президента 
новый орден должен был стать 
более демократичным, чем орден 
Почетного Легиона (во многом 
воспринимавшийся как импер
ский) и одновременно заменить 
множество орденов, созданных 
различными министерствами 
Франции в послевоенное время. 
Среди последних существовали, 
такие как орден Спортивных за
слуг, Почтовых заслуг и многие 
другие. 

Как и орден Почетного Ле
гиона, Национальный орден 
заслуг имеет пять степеней. 
Членами ордена могут стать 
только граждане Франции. Ма
гистром ордена является прези

дент, каждый премьер-министр 
становится кавалером ордена 
после шести месяцев работы на 
этом посту. Орденом отмечают 
заслуги как гражданских лиц, 
так и военных. 

Эскиз ордена был разрабо
тан французским художником, 
гравером и медальером Максом 
Леоньяни. Главный символ орде
на - покрытый голубой эмалью 

Вариант звезды ордена 

шестилучевой м а л ь т ий с кий 
крест. Стилизованные изобра
жения вытянутых листьев лавра 
образуют между его лучами не
что вроде пятиконечных звезд. В 
центре креста медальон с нацио
нальным символом Франции -
п р офил ьным и з обр ажением 
головы Марианны. Вокруг над
пись: REPUBLIQUE FRANCAISE. 
Верхний луч креста связан с 
голубой орденской лентой с по
мощью кольца, имеющего форму 
венка. На оборотной стороне по 
краю медальона название ордена 
и дата его основания. В центре 
медальона - два скрещенных 
французских флага. Звезда ор
дена двенадцатилучевая. В ее 
центре изображена голова Мари
анны в профиль. Вокруг на синем 
ободе название ордена и слова 
«Французская республика». Обод 
окружен лавровыми листьями, а 
кончики двойных лучей звезды 
украшены шариками. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРДЕН ЗАСЛУГ 
Ordre national du Mérite 
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Оборотная сторона 

ВЕЛИКИЙ ОФИЦЕР 

КАВАЛЕР 

Оборотная сторона 

КОМАНДОР БОЛЬШОЙ КРЕСТ 

Оборотная сторона 
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Историки утверждают, что 
первый орден Меча был создан 
в 1528 году первым королем 
Швеции легендарным Густавом 
Эрикссоном, который вошел в 
историю как Густав Ваза. Ему 
тогда было тридцать два года. 
Позади уже была успешная осада 
Стокгольма и провозглашение 
Густава королем. Он подмял под 
себя церковь, урезал церковные 
владения и ограничил власть 
епископов. Любая церковная 
реформа проходила только с его 
согласия. До конца своих дней 
Ваза, бывший прирожденным 
лидером, вел военные действия 
со своими противниками. Ему 
нужен был военный орден, про
должавший традиции ордена 
Меченосцев. 

Густав Ваза скончался 29 сен
тября 1560 года в Стокгольме. 
Хотя он сделал власть своего 
дома в Швеции наследствен
ной, орден хирел без сильного 
лидера. Спустя почти два века 
новую жи зн ь Королевскому 
ордену Меча решил дать король 
Швеции Фредерик I (1676-1751). 
Новой датой создания ордена 
стало 23 февраля 1748 года. К 
тому времени тридцать лет уже 
как не было на свете славного 
про тивника Петра Великого 
шведского короля Карла XII. Его 
сестра Ульрика Элеонора успела 
стать супругой Фредерика и от-

Якоб Бинк. Портрет Густава Вазы, 1542 г. 

Вариант звезды Командора I класса 

реклась от власти, оставшись 
лишь королевой-супругой. С 
Россией был подписан Ниш-
тадтский мир, з а в ершивший 
Северную войну. 

Девизом ордена стало латин
ское изречение PRO PARTIA («За 
отечество»). Награда предна
значалась офицерам за долгую 
верную службу, как в мирное, так 
и военное время. Исключительно 
военный характер орден приоб
рел при короле Густаве IV. Вна
чале он имел 3 класса, с 1873 года 
приобрел пять степеней. Награж
денные I степени становились 
Командорами Большого Креста; 
их число не должно превышать 
24 человека. Награжденные в 
виде исключения иностранцы в 
это число не входят. Три высшие 
степени предназначались для 
членов королевской семьи и для 
высшего офицерского состава. 

Знак ордена - мальтийский 
крест белой эмали, намекающий 
на традиции ордена Меченосцев. 
В его центре на синем кружке 
изображены три золотые короны 
и вертикально расположенный 
меч. Края креста соединены ме
чами: слева и справа по одному 
мечу; сверху и снизу находятся 
пары перекрещенных мечей. 
Промежу тки между л учами 
креста занимают короны. К лен
те награда крепится с помощью 
подвески, соединенной с коро
левской короной. Лента ордена 
окрашена в цвета шведского 
флага - желтый центр и узкие 
голубые полоски по краям. Ко
мандоры I и II степеней имели 
право носить серебряную ор
денскую звезду в виде мальтий-

Швеция 

1528 

Цепь ордена 

С 1975 года награждение орденом 
Меча больше не производится. 
Исключение сос т авил лишь 
случай с финским маршалом 
К. Маннергеймом, получившим 
орден Меча за военные действия 
против СССР в 1942 году. 

Кавалер ордена 

ского креста с тремя коронами 
и мечом в ее центральной части. 
К тому же обладатели I степени 
ордена могли по торжественным 
случаям носить цепь, элементы 
которой изображали золотой 
меч, обвитый лентой, щит в виде 
полумесяца и шлема. 

По с л е дний ра з з а боевые 
действия награды вручались 
участникам Шестой антинапо
леоновской коалиции (1813-1814). 

Пять степеней: Большой Крест, 

Командор I класса, Командор, 

Рыцарь I класса и Рыцарь. 

ОРДЕН МЕЧА 
Kungliga Svordsorden 
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БОЛЬШОЙ КРЕСТ КОМАНДОР I КЛАССА 

РЫЦАРЬ КОМАНДОР РЫЦАРЬ I КЛАССА 
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О Р Д Е Н П О Л Я Р Н О Й З В Е З Д Ы 

Kungliga Nordstjärnesorden 
Четыре степени: Большой Крест, 

Командор I класса, Командор и 

Рыцарь. 

Королевский орден Полярной 
звезды был основан Фредриком I, 
королем Швеции, 23 февраля 
1748 года - в день основания 
ордена Серафима и возрождения 
королевского ордена Меча. Орден 
Полярной звезды предназначал
ся для лиц, внесших существен
ный вклад в науку, литературу, 
развитие государства и общества. 
Фредрик I писал по этому пово
ду: «Мы назначаем его тем, кто 
гражданскими добродетелями, 
знаниями и полезными обще
ству заведениями отличил себя 
и сделался достойным особен
ного внимания правительства. 
Рассудили мы назвать его сим 
именем потому, что кавалеры, 
украшенные оным орденом, пом
нили, что сия звезда никогда не 
заходит и должность их состоит 
в том, чтобы не умалять славы 
шведов и не уничтожить блеска 
уже приобретенного долгим по
следствием веков...». 

Имелась в виду пятиугольная 
звезда белой эмали на орден
ском знаке. Она расположена в 
центре синего круга, который 
символизирует з емной шар. 
Вокруг слова девиза ордена: 
NESCIT OCCASUM («Не знает 
заката»). Синий круг находится 
в центре белого мальтийского 
креста. Между его четырех лучей 
расположены четыре золотые 

Член ордена Полярной звезды 

Цепь ордена Полярной звезды 

короны. Сверху - королевская 
корона, которая крепится к под
веске, прикрепляемой к ленте. 
В торжественных случаях знак 
ордена I класса носится на ор
денской цепи, которая состоит 
из звеньев, имеющих вид белых 
звезд (7 штук) и украшенных 
коронами букв «F» - сокращение 
от Frederik I (14 штук). 

Серебряная звезда Большого Креста 

Вначале орден имел три класса, 
число его кавалеров не было огра
ничено; награждались как шведы, 
так и граждане других государств. 
Лента была из плотного черного 
шелка. В настоящее время орден 
имеет 4 степени: Командоры 
Большого Креста, Командоры 
I класса, Командоры, Рыцари I 
класса и просто Рыцари. Лента 
стала голубой, с желтыми крае
выми полосками. Любопытно, 
что с 1975 года орденом Полярной 
звезды кроме членов королевской 
фамилии награждаются только 
иностранные граждане, внесшие 
существенный вклад в развитие 
связей со Швецией. 

Среди первых награжденных в 
1748 году был Ионас Альстрёмер, 

который приложил много усилий 
для интродукции картофеля на 
поля Швеции и организации за
водов по очистке сахара. Он также 
занимался овцеводством и вошел 
в историю страны как видный 
деятель сельского хозяйства. 

Среди иностранных граждан, 
награжденных орденом, извест
ная киноактриса Грета Гарбо, 
греческий политик Георгиос 
Папандреу, композитор Раймонд 
Паулс, российский режиссер, 
актер и педагог, создатель мо
сковского Театра драмы и коме
дии на Таганке Юрий Любимов. 
Король Швеции Карл XVI Густаф 
вручил орден директору Эрми
тажа Михаилу Пиотровскому, 
генеральному директору музея 
Московского Кремля Ирине Ро-
димцевой, председателю между
народного комитета Госдумы 
РФ Константину Косачеву и 
председателю Счетной палаты 
РФ Сергею Степашину. 

Член ордена духовного сана 

Швеция 

1748 
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Орден Вазы был учрежден 
29 мая 1772 года королем Швеции 
Густавом III в честь родоначаль
ника королевской династии Гу
става Вазы. У него были предше
ственники. До Вазы властью над 
шведами в X-XI веках обладали 
представители династии Инглин-
гов, в XI и XII веках - династий 
Стенкилей, Сверкеров и Эриков, 
до конца XIV века - представите
ли династии Фолькунгов. Были 
и другие лидеры, например , 
Карл VIII Кнутссон, Кристиан I 
и Кристиан II. Однако именно 
Густав Ваза впервые в истории 
страны предстал как глава и 
ландсгерр всей Швеции. Он не 
получил короевскую власть по 
наследству, а был выбран в ка
честве лидера представителями 
различных сословий. Лидерство 
у Густава было в крови. Еще под
ростком он совершил множество 
смелых поступков, о которых 
потом складывали легенды. Он 
принимал участие в стычках с 
датчанами, был заложником, 
бежал из плена, вдохновлял на
род на освободительную войну, 
осаждал Стокгольм... 

Король Густав III так писал о 
целях создания ордена в честь 
Вазы: «Будучи уверен, что нет 
большего поощрения и награды 
душам благородно мыслящим, 

Швеция 

1772 

го Креста, Командоров I класса, 
просто Командоров, Рыцарей I 
класса и Рыцарей ордена. Рыцари 
носят орденский знак на шее с по
мощью зеленой ленты; командо
ры - на ленте через правое плечо. 
Командорам Большого Креста 
полагается звезда. Изображен
ные на ней в том числе листья 
крапивы являются символом 
княжества Гольштейн, откуда 
был родом отец Густава III - ко
роль Адольф Фредерик. 

Серебряный крест ордена 

как слава и общая признатель
ность к изящным их достоин
ствам, мы за благо рассудили при 
восшествии нашем на престол, 
учредить орден, назначающийся 
единственно особам, которые 
опытом знания свои обратили 
к пользе отечества, приведя к 
некоторому совершенству зем
леделие, рудники, художества и 
торговлю. Мы желаем именовать 
орден сей Ваза, чтобы сим воз
дать честь великим государям 
нашим предкам, так и собственно 
тому, что сия фамилия в гербе 
своем носит сноп - яснейший 
знак земледелия, которое мы 
особенно поощрить и наградить 
установлением сего ордена же
лаем, яко источник всех других 
художеств». Орден вручали как 
шведам, так и иностранцам за 
достижения в области сельского 
хозяйства, горного дела, науки и 
искусства. Орденом Вазы отмеча
ли также за длительную службу 
на благо государства. Начиная с 
1974 года награждения орденом 
не производятся. 

Знаком ордена является маль
тийский крест белой эмали с 
шариками на концах. В его цен
тре, в овале изображение зо
лотого снопа и двух серпов. 
Вокруг надпись: GUSTAV DEN 
TREDJE INSRIFTARE («Густав 
Основатель»). Любопытно, что 
перевязанный сноп имеет форму 
вазы. Орден имеет пять степеней. 
Различают Командоров Большо-

Серебряная медаль ордена с короной 

Король Густав III был прекрас
но образован, слыл театралом и 
сам сочинял пьесы. Именно ему 
приписывают известную фразу: 
«Весь мир - подмостки сцены. 
А все м ужчины и женщины 
главным образом актеры». Хотя 
Екатерина II приходилась ему 
двоюродной сестрой, после нача
ла русско-турецкой войны Густав 
вынашивал авантюрные планы 
захвата Петербурга и действи
тельно развязал новый военный 
конфликт между Россией и Шве
цией. Ситуация благополучно 
завершилась в августе 1790 года 
подписанием мирного договора. 
Густав III вынашивал и другие 
авантюрные планы, конец кото
рым 16 марта 1792 года положил 
выстрел в Стокгольмской опере. 
Через 13 дней от полученной 
раны Густав III скончался. 

Член ордена 

Пять степеней: Большой Крест, 

Командор I класса, Командор, 

Рыцарь I класса и Рыцарь. 

ОРДЕН ВАЗЫ 
Kungliga Vasaorden 
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Япония 

1875 

По сравнению с большинством 
стран Европы, система награжде
ния орденами в Японии возникла 
сравнительно поздно - лишь в 
последней трети XIX века. Такая 
ситуация была связана с тем, 
что Япония долго отказывалась 
развивать контакты с Западом. 
Ситуация изменилась в 1854 году, 
когда жерла морских орудий 
эскадры под началом коммодора 
Мэтью Колбрайта Пэрри были 
наведены на беззащитный Токио. 
В руках защитников города не 
было ничего, кроме холодного 
оружия. Япония была вынужде
на считаться с военной мощью 
Запада. В результате в 1866 году 
Япония как страна уже была 
представлена на V Всемирной 
выставке в Париже. Любопытно, 
что в Париже японская делегация 
представляла не правящего им
ператора Мэйдзи, а фактического 
правителя страны - очередного 
сегуна из могущественного клана 
Токугава. Японский посланник 
сёгуната писал, что в Европе «на
граждение орденами и медалями 
ценится больше, чем поощрение 
крупными суммами денег» и 
прилагал к донесению свой эскиз 
ордена с гербом клана Токугава -
цветком мальвы. 

Когда совсем скоро после этих 
событий власть сегунов пала 
в результате так называемой 
«Реставрации Мейдзи», за дело 

Император Мэйдзи 

Знаки ордена I степени в наградном футляре 

создания первого ордена страны 
взялся сам император . В ре
скрипте 1875 года он писал: «По
лагая, что лица, имеющие особые 
и исключительные заслуги перед 
государством должны быть от
мечены. Мы приняли решение 
относительно учреждения си
стемы награждения орденами...». 
Первой такой наградой стал 
утвержденный в этом же году ор
ден киокудзицусё - Восходящего 
Солнца. Первоначально он имел 
шесть классов и предназначался 
как для военных, так и для граж
данских лиц. 

Знак ордена - кабошон красно
го стекла, который символизи
рует солнце. От него расходятся 
32 узких белых луча неравной 
длины, которые в целом образу
ют восьмиконечную звезду. Звез
да крепится к белой муаровой 
ленте с малиновыми полосками 
по краям с помощью знака, изо
бражающего листья и соцветия 
павловнии. На японском языке 
это растение называется «кири». 
Герб с его стилизованным изо
бражением принадлежал импе
раторской фамилии, затем был 
передан полководцу Тойотоми 
Хидеёси и получил в результате 
образное название «павловнии 
Хидеёси». Знак павловнии имеет 
несколько вариантов в зависи
мости от класса награды. На 
его оборотной стороне - четыре 

иероглифа надписи «награда 
ордена Заслуг». Ширина ленты -
30 мм. Знак II класса включает на
грудную звезду. Которую следует 
носить на правой стороне груди. 
Знаки остальных классов в целом 
похожи, хотя и имеют небольшие 
различия. 

Наградной футляр. Знаки ордена VIII степени 

Первую национальную на
граду Японии получили в общей 
сложности более 4 миллионов 
человек. Большинство из них 
получило орден низших клас
сов за военные заслуги. Среди 
награжденных россиян коман
дир крейсера «Варяг» Всеволод 
Федорович Руднев, генерал и 
Забайкальский губернатор Яков 
Федорович Барбаш, директор 
Государственного Музея кино, 
киновед Наум Клейман и дири
жер Валерий Гергиев. 

ОРДЕН ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 

Девять степеней: Высшая с цвет

ком павловнии, I, II, III, IV, V, VI, 

VII и VIII. 
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Япония 

1876 

Одна степень: I. 

В Японии Реставрацией Мейд-
зи, или Революцией Мэйдзи, 
называют драматическое время 
с 1866 по 1869 годы. За этот 
сравнительно небольшой период 
времени была свергнута власть 
сёгуната Токугава - клана, пред
ставители которого правили 
Японией на протяжении двух с 
половиной веков. Нельзя сказать, 
что 122-й император страны 
Мэйдзи Тэнно был вдохновите
лем или лидером этого карди
нального переворота. Он скорее 
был лишь символической фигу
рой, которая дала ему название. 
Истинными силами революции 
Мэйдзи были крупные феодалы -
даймё. Как ни странно, именно 
они помогли Японии сбросить 
путы феодализма и начать дви
жение на пути к построению 
современного общества. На этом 
фоне сам император обладал 
некоторой властью, но она была 
весьма ограничена. 

В 1876 году, через год после 
создания ордена Восходяще
го Солнца, император Мейдзи 
инициировал создание новой 
государственной награды - ор
дена Хризантемы. Ее описание и 
порядок ношения были утверж
дены государственным советом 
25 декабря 1877 года. Однако 
официальной датой создания ор
дена порой считают 4 января 1888 
года, когда был утвержден вид его 
цепи. Поэтому существуют как бы 
две степени этой награды: орден 
Хризантемы на Большой ленте и 
орден Хризантемы с цепью. Эдикт 
№ 1 от 4 января 1888 года гласил, 
что орденом Хризантемы «на
граждаются те, кто уже является 
обладателем Ордена Хризантемы 
на Большой ленте». 

По дизайну новый орден напо
минал первый, утвержденный в 
1875 году, зато его цепь была весь
ма примечательной. Она состоит 
из 12 золотых звеньев, которые 
при помощи золотых цепочек по
следовательно соединены с трид
цатью медальонами - золотыми 
хризантемами. Кстати, четыре 
симметрично расположенные 
хризантемы украшают и четыре 

конца центральной звезды, на 
обороте которой надпись ие
роглифами: «Большая награда 
за заслуги». Хризантемы тут не 
случайны - изображение этот 
цветка с 16 лепестками являет
ся символом императорского 
дома. Каждое звено цепи между 
хризантемами представляет со
бой иероглифы «мэй» и «дзи», 
которые в совокупности чита
ются Мэйдзи и указывают соот
ветствующую эпоху в истории 
Японии. Вместе со знаком ордена 
для изготовления цепи требуется 
300 граммов золота 950 пробы. 

Орденом награждают только 
членов императорской семьи, 
представителей высшей аристо
кратии и национальных героев. 
Орденом обладает японский 
император Акихито. В качестве 
исключения награждаются главы 
иностранных государств. В числе 
последних президенты США Ду-

Цепь ордена хризантемы 

айт Эйзенхауэр и Рональд Рейган, 
королева Великобритании Ели
завета II и принц Чарльз, король 
Таиланда Пумипон Адульядет, 
президент Филиппин Глория 
Макапагал-Арройо. 

ВЫСШИЙ ОРДЕН ХРИЗАНТЕМЫ 

Знаки ордена Хризантемы 
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Восемь степеней: I, II, III, IV, V, VI, 

VII и VIII. 

В 1862 году вскоре после ско
ропостижной кончины своего 
супруга принца Альберта ан
глийская королева Виктория 
учредила королевский орден 
Виктории и Альберта, который 
вручался только женщинам. В 
Японии в 1888 году возникла 
аналогичная награда - орден 
Драгоценной Короны. Иногда 
его называют орденом Священ
ной Короны. Орден был основан 
императором Мейдзи и вначале 
имел пять степеней. В 1896 году 
у награды появилось еще три 
степени. Орден предназначался 
для награждения «благородных 
дам, оказавших исключительные 
услуги государству» и по своему 
рангу считался равным ордену 
Восходящего солнца. Высшие 
степени ордена присваивались 
членам императорских или ко
ролевских семей либо предста
вителям высшей аристократии. 
Ордена I степени вручаются 
императорским принцессам в 
возрасте 15 лет. Кронпринцессы 
получают их после помолвки, а 
жены принцев - при бракосоче
тании. Орден также может быть 
вручен женам глав государств, 
посещающих Японию с офици
альным визитом. 

В центре знака ордена на голу
бом фоне изображен старинный 
головной убор императрицы. 
Выше - фигурка птицы феникса. 
Образ этой мифической птицы, 
царствующей над всеми осталь
ными пернатыми, был позаим
ствован японцами из китайской 
мифологии. В старину различали 
фениксов мужского пола - Фенг, 
и женского - Хуанг. Отсюда со
временное название сказочной 
птицы на китайском - Фенгхуан. 
Японцы называют ее Хоо. Ино
гда ки т айцы отождествляют 
Феникса с Петухом восточного 
гороскопа. Согласно старинным 
описаниям, у Феникса клюв пе
туха, голова ласточки, шея змеи, 
грудь как у гуся, спина черепахи, 
задняя часть туловища как у 
оленя и хвост рыбы. Ученые счи
тают, что змеиная шея Феникса 

Знак ордена I степени 

может говорить о знакомстве 
древних китайцев с африкански
ми страусами. В японской мифо
логии птица Хоо стала символом 
добродетели и достоинства. Она 
появляется в благоприятные 
времена и исчезает накануне 
тяжелых испытаний. 

Вокруг центрального меда
льона расположены листья зе
леного бамбука. С четырех сто
рон - цветы японской вишни 
сакуры в обрамлении листьев. 
Подвески, с помощью которых 
знак ордена крепится к ленте, 
воспроизводят формы мон -
древних фамильных гербов. Как 
известно, во время правления 
сёгуната Токугава (1603-1868) в 
Японии существовало не более 
двух с половиной сотен гербов. 
Большинство из них представля
ли собой круг с определенными 
символами внутри. Герб обычно 

передавался по мужской линии, 
и жена принимала мон своего 
супруга. Однако жены могли со
хранять мон своей матери. Так 
возникали моны, передающиеся 
из поколения в поколение по 
материнской линии. 

Форма подвески и изображен
ные на ней символы зависят от 
степени ордена. Знаки ордена 
II-VIII степеней носятся с помо
щью желтой муаровой шелковой 

Знак ордена V степени 

ленты шириной 37 мм, украшен
ной по краям тонкими красными 
полосами. Пятиконечная звезда 
ордена украшена 120 жемчужи
нами, изображениями листьев и 
цветов сакуры. 

Знак ордена II степени 

ОРДЕН ДРАГОЦЕННОЙ КОРОНЫ 
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Орден, имеющий 8 степеней, 
был учрежден импера тором 
Мейдзи 4 января 1888 года. На
граду могли получить как муж
чины, так и женщины, как во
енные, так и гражданские лица 
«за долгую и верную службу». 
Главное условие - оказание су
щественных услуг государству. 
Поэтому в числе награжденных 
оказывались не только японцы, 
но и граждане других государств. 
Знак ордена украшен символи
ческим изображением зеркала 
на синем фоне, поэтому иное на
звание награды - орден Зеркала 
и драгоценных камней. Зеркало 
сделано из полированного се
ребра и окружено орнаментом 
из бусин и соединенных между 
собой красных «драгоценных 
камней». 

Следует заметить, что зеркало 
занимает в японской мифоло
гии вполне определенное место. 
Древня легенда рассказывает, 
как однажды богиня Солнца 
Аматерасу обиделась на своего 
брата - бога ветров и штормов 
Сусанно. Она укрылась в пещере, 
и весь мир погрузился во тьму. 
Наступила вечная ночь. Все 
жившие в то время боги собра
лись вместе и стали размышлять, 
как вернуть лучезарную богиню 
обратно на небо. Положение 
спасла богиня Амэ-но Удзумэ. Ее 
веселый танец развеселил богов, 

Знак ордена I степени 

ОРДЕН СВЯЩЕННОГО СОКРОВИЩА 

Изображение богини Аматерасу 

и они разразились громовым 
хохотом. Когда заинтригованная 
всеобщим весельем Аматерасу 
выглянула из своего укрытия, 
Амэ-но Удзумэ сказала ей, что 
среди них есть божество, которое 
превосходит Аматерасу своей 
властью и силой. При этом боги 
показали Аматерасу зеркало. 
Взглянув на свое отражение и 

Знак ордена VII степени 

не сразу поняв, кого она видит, 
Аматерасу стала выходить из 
пещеры. Ее подхватили за руки 
и вывели наружу. В этом контек
сте зеркальце ордена - символ 
света, который возвращается и 
даруется миру. 

На гладкой оборотной стороне 
знака ордена надпись из четырех 

Япония 

1888 

Знак ордена VIII степени 

Среди награжденных орденом 
были такие противоречивые 
фигуры, как немец OТТO Абец, 
который во время Второй миро
вой войны был неофициальным 
послом нацистской Германии во 
Франции, и американский тео
лог Роберт Армстронг, большую 
часть своей жизни занимавший
ся проповедью неортодоксаль
ных христианских теорий. Ор
деном Священного Сокровища 
был награжден вице-адмирал 
Юджин Вилкинсон - командир 
первых американских атомных 
субмарин, и британский контр
адмирал Эрик Робинсон, про
славившийся своими военными 
подвигами во время Первой 
мировой войны. 

иероглифов - «Награда за за
слуги». Знак ордена I степени из 
позолоченного серебра носят на 
белой муаровой шелковой ленте 
шириной 10 см; она украшена по 
краям желтыми полосками. Лен
та для женщин чуть уже: ее ши
рина 7,9 см. К ней крепится бант. 
Звезда ордена I степени в целом 
повторяет форму знака ордена, 
но имеет дополнительные лучи. 
Знаки орденов прочих степеней 
имеют небольшие различия. 

Восемь степеней: I, II, III, IV, V, VI, 

VII и VIII. 
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III СТЕПЕНЬ IV,V,VI СТЕПЕНИ 

II СТЕПЕНЬ I СТЕПЕНЬ 
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ОРДЕН ЗОЛОТОГО СОКОЛА 

Семь степеней: I, II, III, IV, V, VI 
и VII. 

С периода Мейдзи и до пора
жения во Второй мировой войне 
Япония заслужила репутацию 
воинств енной державы . От
точенный веками внутренних 
феодальных конфликтов дух 
бусидо направил свою энергию 
за пределы страны, что вызвало 
целый ряд военных конфликтов, 
экспансий и войн. Страна нужда
лась в собственной военной на
граде. Она была создана указом 
императора от 12 февраля 1889 
года. Орден Золотого Сокола 
имел 7 степеней и вручался толь
ко за военные заслуги. 

С происхождением символа 
ордена в истории Японии связа
на интригующая история. Она 
началась в середине XIII века, 
когда правителем всех монголов 
стал Хубилай, в жилах которого 
текла кровь Чингисхана. Хуби
лай решил покорить Японию и 
создал для этого огромный флот 
из 900 судов. Вторжение началось 
19 октября 1274 года, когда около 
40 тысяч монгольских воинов 
высадились на островах Цусиме 
и Кюсю. Одержать победу Хуби-
лаю помешала природа. В ночь 
на 21 октября на его флот налетел 
тайфун и погубил около 200 судов 
вместе со всем экипажем. Это не 
остановило Хубилая. Через семь 
лет его войска снова высадились 
у берегов Японии. На этот раз 
флот насчитывал 4400 больших 
и малых судов. Находившийся 
в это время на острове Кюсю 
японский император возносил 
молитвы богам. И вновь произо
шло чудо. На монгольский флот 
обрушился новый тайфун. Он 
уничтожил около 4000 судов; 
около 100 тысяч монголов уто
нуло или было добито на берегу. 
Вестником этого «божественного 
ветра» и стал, согласно легенде, 
Золотой Сокол. 

До окончания Второй мировой 
войны орденом Золотого Сокола 
было награждено более миллио
на человек. Первые две степени 
получали генералы, степенями с 
третьей по пятую награждались 
офицеры, с пятой по седьмую -

Звезда для I и II степеней 

рядовой состав армии. В июле 
1894 года японский флот без объ
явления войны начал военные 
действия против Китая. В этой 
войне, получившей название 
Первой японо-китайской (1894-
1895), орденом было награждено 

Знак ордена II степени 

около 2000 японцев. В результате 
Русско-японской войны, начав
шейся в 1904 году, число награж
денных перевалило за сто тысяч 
человек. Первая мировая война, 
в которой участвовала и Япония, 
дала еще около 3000 наград. В 
сентябре 1931 года японские 
войска вторглись на северо
западные территории Китая, в 
Манчжурию; был захвачен Мук
ден. В ходе этого так называемого 
маньчжурского инцидента было 
награждено еще около 9000 япон
цев. Вторая японо-китайская 
война (1937-1945), начавшаяся 
еще до Второй мировой войны, 
стала в XX веке самым крупным 
военным конфликтом в Азии. 

Она принесла японским военным 
еще 190 тысяч наград. Во время 
войны в Тихом океане, начавшей
ся с уничтожения американского 
тихоокеанского флота в Перл 
Харборе, орденом Золотого Со-

Знак ордена V степени 

кола были награждены около 
630 тысяч военных. 

Пополнение списка награж
денных пр екр а тилос ь после 
капитуляции Японии. Высшее 
командование оккупационного 
правительства упразднило орден 
в 1947 году. 

Знак ордена седьмой степени 

Япония 

1889 
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ВНИМАНИЕ!  
ДАННЫЙ ФАЙЛ ПРЕДСТАВЛЕН  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНO В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ. 
ПУБЛИКАЦИЯ ДАННОГО ФАЙЛА  

НЕ ПРЕСЛЕДУЕТ НИКАКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ,  
А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ФАЙЛА  
В ЛЮБЫХ ИНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ  

ЗАПРЕЩЕНО!





Первые ордена Европы возникали как организации, своеобразные 
военно-монашеские братства. Усложнение их внутренней структуры 
требовало своих знаков отличий. Так появились знаки орденов 
- инсигнии. В этом контексте звезда или крест с определенной 
символикой обозначали уровень, который рыцарь занимает в иерархии 
данной организации. Высший иерарх ордена, его гроссмейстер, 
а также остальные ч и н ы разного уровня - гранд-офицеры, 
командоры, офицеры и рыцари - имели свои «опознавательные 
знаки», которые легко читались посвященными. Изучение истории 
орденов, обстоятельств их возникновения, эволюции и нередкой 
кончины, является увлекательным занятием. За любым орденом, 
наградой высокого уровня, стоят человеческие судьбы, перипетии 
взаимоотношений людских характеров, интриги, драмы и триумфы. 
Каждый орден способен рассказать и о жизни своего создателя, и о 
стране, где он возник. Ордена являются своеобразными «опорными 
точками» восприятия истории. Разумеется, в рамках одной книги 
трудно подробно рассказать обо всех существующих наградах. 
Поэтому данная книга посвящена лишь самым известным орденам 
мира и в первую очередь орденам Европы. Наиболее подробно 
представлены ордена Австрии, Великобритании, Германии, Испании, 
Италии, Франции, Швеции и Японии. Приводятся сведения обо 
всех орденах России, начиная со времен Петра Великого и кончая 
современностью. Каждому ордену в книге посвящен свой разворот 
или страница. Тексты повествуют об истории создания ордена, его 
символах, количестве степеней и правилах награждения. Вместе с тем, 
каждый такой очерк содержит не только информацию справочного 
характера. Это небольшой рассказ, позволяющий взглянуть на историю 
страны или на конкретного человека, жизнь которого связана с данной 
наградой. Книга богато иллюстрирована и рассчитана на широкий 
круг читателей. 
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