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Ордена, награды, медали — прес-

тижный знак отличия, высшая форма 

поощрения за выдающиеся заслуги 

в защите Отечества, государственном 

строительстве, экономике, науке, куль-

туре и искусстве. Различного рода наг-

рады существовали еще издревле. 

Какие-то из них дошли до наших дней, 

какие-то были упразднены или замене-

ны новыми. Знаки отличия тесно связа-

ны с историей нашего общества — они 

менялись вместе с приходом новых пра-

вителей, войнами и развитием культуры 

государств в мирное время.

Эта книга познакомит Вас с самыми 

известными и ставшими уже легендар-

ными наградами мира за всю историю 

цивилизованного общества. Вместе 

с орденами и медалями можно вспом-

нить знаменательные события, выдаю-

щихся людей, великие войны и значи-

тельные достижения.

Книга предназначена для широкого 

круга любознательных читателей.
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АВСТРИЯ
АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ 

ИМПЕРИЯ (1867–1918 гг.)
Орден Золотого руна

Рыцарский орден, учрежден Филиппом III Добрым в 1430 г. 

Одна из самых древних и почетных наград Европы.

Знаком Ордена является изображение похищенного арго-

навтами в Колхиде золотого руна, висящего на цепи из 28 зве-

ньев.

Статут ордена существует по сей день в двух ветвях — ис-

панской и австрийской.

Австрийский вариант представляет золотое изображение 

овечьей шкуры, соединенное с кремнем и выходящим из него 

пламенем красного цвета. Это подвешивается к золотой плас-

тинке с изображением Ясона, убивающего дракона. На дугах 

синей эмали помещен девиз ордена «PRAETIUM LABORUM 

NON VILE» — «Награда не уступает заслуге (подвигу)».

Жан Огюст Доминик Энгр. Филипп V награждает герцога Бервика орденом Золотого руна

Potence (латное ожерелье, горже) Герольда ордена Золотого рунаФилипп Красивый с орденом на цепи

Австрийский вариант ордена 

Золотого руна

ЕВРОПА



Военный орден Марии Терезии
Учрежден 18 июня 1757 г. императрицей Марией 

Терезией в ходе Семилетней войны (1756–1763 гг.). 

Являлся одним из самых знаменитых военных ор-

денов заслуг. Им могли награждаться только офи-

церы.

Инсигнии Большого Креста включают знак орде-

на, нагрудную звезду и ленту-перевязь.

Командорский Крест

Нагрудная звезда

Черезплечная лента и нагрудная звезда 

командорского креста Военного ордена 

Марии Терезии

Знак ордена представляет собой зо-

лотой леопольдовский крест белой 

эмали. В центральном медальоне 

помещен австрийский эрцгерцог-

ский герб, обрамленый надписью 

«FORTITUDINI». На реверсе орде-

на помещены литеры «М. Т.» и «F» 

(Мария-Терезия и Франц), опоясан-

ные лавровым венком. Знаки ор-

дена могли украшаться бриллиан-

тами.

Венгерский Орден Святого Стефана
Учрежден 5 мая 1764 г. австрийской императрицей 

и королевой Венгрии Марией Терезией как нацио-

нальный орден Венгерского королевства и служил знаком отли-

чия для венгерской знати — князей, государственных вельмож, 

гражданских и духовных лиц — за их общественные заслуги. 

Число членов ордена всех степеней было ограничено в 100 че-

ловек.

Орден имел три степени: Большой, 

Командорский и Малый Кресты.

Большой крест 

венгерского ордена 

Св. Стефана

Чрезплечная лента большого креста 

венгерского ордена Св. Стефана.

Инсигнии Большого Креста включают знак 

ордена, нагрудную звезду и ленту-перевязь. 

Лента-перевязь ордена шелковая муаровая, 

с бантом у бедра, малиновая или красная 

с широкими зелеными полосками по краям

Нагрудная звезда 

большого креста
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Крест
«За военные заслуги»

Имперская австрийская, а позже 

австро-венгерская, военная награда. 

Учреждена 22 октября 1849 г. императо-

ром Францем Иосифом I для офицеров 

армии, за военные заслуги в военное 

время или выдающиеся заслуги в мир-

ное время. Сначала существовал толь-

ко в одном классе. Во время Первой 

мировой войны разделен на три клас-

са. С падением Австро-Венгрии пре-

кратил свое существование.

Крест первого класса носился с ле-

вой стороны груди.

Награда выполнена в фор-

ме креста в белой эмали 

с красной эмалью по кра-

ям, в центре на поле бе-

лой эмали нанесено слово 

«VERDIENST» — «Заслу-

га». Крест украшался лав-

ровым венком, покрытым 

зеленой эмалью, и лишь 

к началу Первой мировой 

войны венок стали покры-

вать позолотой.

I степень с мечами 

и военным отличием

I степень с мечами 

и военным отличием

II степень с военным 

отличием

II степень с военным 

отличием

Инсигнии Большого Креста включают орден-

скую цепь, знак ордена, нагрудную звезду 

и ленту-перевязь. Орденская цепь состоит из пе-

ремежающихся золотых звеньев в виде золотых 

корон (16 шт.), дубовых венков (15 шт.) и вензе-

лей «FL» (Franciscus и Leopoldus) (16 шт.). Цен-

тральное звено представляет собой дубовый 

венок несколько больших размеров.

Австрийский Императорский 
Орден Леопольда

Учрежден 8 января 1808 г. австрийским императором Францем. 

Получил название в честь отца правящего императора Франца I — 

императора Леопольда II.

Изначально орден имел три степени — Рыцарь Большого Кре-

ста, командор и рыцарь. В 1901 г. Большой Крест был разделен 

на две степени — Большой Крест и I степень.

Вручался за гражданские и военные заслуги перед императо-

ром и государством, а также за заслуги в области наук, искусств 

и литературы.

Знак ордена представляет собой золотой крест 

с расширяющимися концами красной эмали 

с белой каймой. На центральном медальоне — 

золотой вензель «FIA» (Franciscus Imperator 

Austriae). Обрамлен кольцом белой эмали с де-

визом ордена «INTEGRITATI ET MERITO» («По-

рядочность и заслуги»).

На реверсе медальона на белой эмали девиз 

императора Леопольда «OPES REGUM CORDA 

SUBDITORUM» («Власть суверена основывает-

ся на любви подданных»). 

Нагрудная звезда 

к Большому кресту 

и I-й степени

6



Австрийский Орден Железной Короны
Учрежден Наполеоном Бонапартом 5 июня 1805 г. 

После поражения Французской империи, Ломбардия стала частью 

Авст рийской империи. Ее орден перешел к новому хозяину, а 1 янва-

ря 1816 г. получил новый статут.

Количество кавалеров его трех степеней: 20 рыцарей 1-й степени, 

30–2-й и 50–3-й. 12 февраля 1860 г. в структуре ордена появилось 

«военное отличие» — лавровый венок за доблесть, проявленную 

в бою. В 1917 г. добавились еще и «мечи» за личное проявление 

храбрости перед лицом врага.

Знак ордена III степени 

с «военным отличием» 

(реверс) 

Звезда I степени ордена Железной 

Короны с военным отличием 

и серебряными мечами

III степень ордена 

Железной Короны 

с «военным отличием» и «мечами»

Железной эту золотую корону называли благодаря ее важнейшей составной части — 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 Ломбар-

дии в храме Иоанна Крестителя в Монце, и именно ею короновался Карл Великий в 800 г.

Орден
Звездного Креста

Был учрежден императрицей Элеонорой, третьей супругой импера-

тора Священной Римской империи Фердинанда III, в 1668 г.

Вручался дамам высшего аристократического звания исповедовав-

шим католичество. Орден имел только одну степень.

Знак ордена представляет собой греческий 

крест красной эмали, наложенный на крест 

голубой эмали, который в свою очередь 

наложен на двуглавого орла черной эмали. 

Орел обрамлен лентой синей эмали. Поверх 

орлиных голов наложена лента белой эмали 

с девизом «SALUS ET GLORIA» («Спасение 

и слава»). 

Знак носился на банте 

из черной ленты на плече 

или груди.
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Императорский австрийский
орден Франца Иосифа

Был учрежден императором Францем Иосифом 

2 декабря 1849 г., прекратил свое существование 

в 1918 г. после распада Австро-Венгрии.

Награждению подлежали австрийские гражда-

не за непоколебимую верность императору и оте-

честву в военное и мирное время.

Существовали следующие степени ордена:

— Большой крест;

— Командорский крест со звездой (добавлена 

в 1869 г.);

— Командорский крест;

— Офицерский крест (добавлена в 1901 г.);

— Рыцарский крест.

Звезда 

австрийского 

ордена Франца 

Иосифа

Командорский крест 

австрийского ордена 

Франца Иосифа 

(аверс и реверс) 

Офицерский крест 

австрийского ордена 

Франца Иосифа 

с военным отличием

Железный крест заслуг
Был учрежден императо-

ром и королем Францем Ио-

сифом I 1 апреля 1916 г.

Им награждались государственные слу-

жащие низших рангов и нижних чинов во-

оруженных сил за различные выдающиеся 

заслуги.

Награда существовала в двух степенях: 

с императорской короной и без.

В центральном медальоне (диаметр 17–18 мм) аверса креста размещен императорский вензель — «FJ» (та-

кой же, как на «Кресте заслуг») и императорский девиз — «VIRIBUS UNITIS» («Совместными усилиями»). 

На реверсе год учреждения награды — «1916» — в обрамлении стилизованного лаврового венка.
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Орден I степени

Австрийский императорский 
орден Елизаветы

Учрежден императором Францем-Иосифом I 17 сентя-

бря 1898 г. в честь святой Елизаветы Тюрингской (1207–

1231 гг.), а также в память императрицы Елизаветы, супру-

ги Франца-Иосифа I. Им награждались дамы всех сословий 

за заслуги в религиозной и благотворительной области.

Орден имел четыре степени — Большой Крест, I степень 

со звездой (введена в 1918 г.), I степень и II степень — а так-

же крест заслуг (введен в 1918 г.) и медаль заслуг. Инсигнии 

Большого Креста включают знак ордена, нагрудную звезду 

и ленту-перевязь.

Знак ордена представляет собой золотой 

крест с лучами, стилизованными под цветки 

лилии. Внешние лепестки — красной эмали, 

внутренние — белой. Между лилиями цветки 

розы. На центральном медальоне креста на бе-

лом фоне размещено погрудное изображение 

Св. Елизаветы Тюрингской в профиль. Медальон 

окружен широким золотым бортиком с бусами. 

На реверсе медальона на белом фоне золотая 

роза с монограммой «E». Крест увенчан золо-

тым бантом, к оторому крепится кольцо крепле-

ния ленты. Диаметр креста — 48 мм.

Нагрудная 

звезда 

Большого 

Креста

Военная Медаль
Была учреждена 2 декабря 1873 г. императором Францем-

Иосифом I. Вручалась как памятная медаль военнослужащим 

в ознаменование 25-летнего юбилея со дня восшествия императора на пре-

стол. Награду получали все, кто находился на службе в армии со 2 декабря 

1848 г.

На аверсе медали изображен портрет императора Франца-Иосифа I в профиль 

в лавровом венке. По окружности размещена надпись «FRANZ JOSEPH I. KAISER V. 

STERREICH K NIG V. BЕGMEN ETC. APOST. K NIG V. UNGARN.» («Франц Иосиф I, 

Император Австрии, Король Богемии и прочая, Апостольский Король Венгрии»).

На реверсе медали указана дата ее учреждения «2. DECEMBER 1873», окруженная 

венком из лавровой и дубовой ветвей, связанных лентой в нижней части реверса.

Медаль изготовлялась диаметром 36 мм и носилась на желто-черной ленте шириной 

40 мм, сложенной в треугольную колодку.
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Медаль 
«За храбрость»

Золотая и Серебряная Памятные ме-

дали были учреждены императором 

Священной Римской Империи Герман-

ской нации Иосифом ІІ 19 июля 1789 г.

Ею награждались унтер-офицеры 

и рядовые императорско-королевских 

вооруженных сил, отличившиеся на поле 

боя.

19 августа 1848 г. серебряная медаль 

«За храбрость» была разделена на две 

степени. Медаль второй степени» была 

меньшего размера — 31 мм. 14 февра-

ля 1915 г. была учреждена бронзовая 

медаль. Она могла быть вручена унтер-

офицерам и рядовым союзнических ар-

мий.

На аверсе медали изображен профильный портрет правящего 

императора. Смена императоров, изменение на аверсе меда-

ли легенд и подписей медальеров, резавших штемпели меда-

лей, привело к большому числу разновидностей престижной 

награды.

Золотая Медаль «За храбрость»

времени правления Франца Иосифа I (аверс и реверс) 

Серебряная медаль Франца-Иосифа (аверс и реверс) 

Бронзовая медаль Франца-Иосифа (аверс и реверс) Бронзовая медаль Карла (аверс и реверс) 

Серебряная медаль Карла (аверс и реверс) 
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Медаль в память 50-летия 
правления Франца Иосифа

Была учреждена императором Францем Иосифом I 

18 августа 1898 г. в честь 50-летия его правления.

Было три вида:

1. Золотая медаль для награждения высших военных 

чинов.

2. Бронзовая медаль для военнослужащих.

3. Бронзовая медаль для гражданских лиц.

На лицевой стороне медали изображен профиль императора Франца-Иосифа I в маршальском мундире со зна-

ком ордена Золотого руна и большой лентой военного ордена Марии Терезии.

На реверсе в центре надпись на латинском языке «SIGNUM MEMORIAE» («Памятный знак»). По окружности 

римскими цифрами указаны годы правления императора — MDCCCXLVIII–MDCCCXCVIII, то есть 1848–1898.

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК КРАСНОГО КРЕСТА
Был учрежден в 1864 г. Награда состояла из Звезды 

Заслуг, Первой Степени, Офицерского Креста, Второй 

степени,Серебряной и Бронзовой медалей. За заслуги на поле боя 

ко всем степеням наград могли добавлять военное отличие в виде 

лаврового венка. Вторая степень и обе медали в случае награжде-

ния мужчин носились на стандартной военной треугольной колод-

ке, а женщинами — на банте.

Крест заслуг

с военным отличием

Серебряная медаль с военным отличием 

для женщин

Вторая степень с военным 

отличием для женщин

Первая степень с военным 

втличием (нашейный знак) 
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Крест в память 
60-летия правления 

Франца Иосифа
Был учрежден 29 октября 1908 г. в честь 

шестидесятилетнего юбилея правления импе-

ратора Франца-Иосифа I (2 декабря 1908 г.) .

Изготавливался из бронзы с позолотой.

Памятный крест
1912–1913 гг.

Учрежден императором Францем Иосифом 

I 9 июня 1913 г.

Им награждались военнослужащие, нахо-

дившиеся на активной военной службе в те-

чение Балканской войны 1912–1913 гг.

На лицевой стороне креста размещен круглый 

медальон с портретом императора, обращенным 

вправо, в маршальском мундире. Слева помеще-

на надпись «FRANC. IOS. I».

На реверсе размещены даты: «1848 / 1908». Меж-

ду лучами креста лавровый венок.

На лицевой стороне в центре выпуклым шрифтом 

в две строки размещены годы: 1912 / 1913. Реверс 

креста гладкий, без надписей.

Носился на желтой с двумя черными полосами 

ленте, сложенной в треугольную колодку.

ВОИНСКИЙ КРЕСТ КАРЛА
Был учрежден 13 декабря 

1916 г. последним императором 

Австро-Венгрии Карлом I. Имел одну степень. 

Вручался всем воинским чинам, которые ми-

нимум три месяца в течение Первой миро-

вой войны прослужили во фронтовых частях 

и подразделениях ниже бригады.

МЕДАЛЬ ЗА РАНЕНИЕ
Учреждена 13 июля 1918 г. 

императором Карлом I. Ее мог-

ли получить все военнослужащие действую-

щей армии.

Изготавливался из цинкового сплава.

На аверсе надписи — «GRATI, PRINCEPS ET 

PATRIA, CAROLUS / IMP.ET REX» («Благодарю, 

Свобода и Отечество, император и король Карл»).

На реверсе: инициал «C» под императорской ав-

стрийской и королевской венгерской коронами, 

«VITAM ET SANGUINEM» («Жизнь и кровь»), дата 

учреждения — MDCCCCXVI (1916).

На аверсе помещен профильный портрет импе-

ратора Карла I вправо. В нижней части, под пор-

третом, две перекрещенные лавровые ветви, 

а в верхней части, по окружности, надпись 

«CAROLUS».

На реверсе в центре — двухстрочная надпись 

«LAESO MILITI»(«Раненому воину»), в нижней ча-

сти — год учреждения медали римскими цифра-

ми «MCMXVIII»(1918).

Диаметр 38 мм.
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Знак степеней «Большой крест» представляет собой маль-

тийский крест красной эмали, в который вписан греческий 

прямой крест белой эмали. Крест подвешен к подвеске 

в виде резного золотого государственного герба в окруже-

нии гербов федеральных земель Австрийской Республики.

АВСТРИЯ 1922–1938 ГГ.
ОРДЕН ЗАСЛУГ

АВСТРИЯ
ОРДЕН ЗАСЛУГ

Учрежден 2 апреля 1952 г. Вручается за заслуги перед 

Австрийской республикой.

Нагрудная звезда II степени.

Белая.

III степень. Белая. III степень. Красная. Серебряный «Крест заслуг».

Красный

II степень, золотая II степень, серебряная

Большая почетная звезда IV степень

V степень, золотая
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ЗАКАВКАЗСКАЯ СФСР (1922–1936 гг.)
ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Учрежден 17 марта 1932 г. постановлением Закав-

казского ЦИК и Совнаркома ЗСФСР. Орденом могут быть награж-

дены как отдельные граждане, так и коллективы за исключительные 

заслуг перед ЗСФСР в области производства, научной деятельно-

сти, государственной или общественной службы.

АЗЕРБАЙДЖАН

Знак состоит из овальной литой серебряной пластинки, размером 

4  4,5 см, окаймленной от левой до правой стороны красного знамени 

венком, состоящим из колосьев, лавровых листьев, хлопка и чая. Красное 

знамя с надписью на нем «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» разво-

рачивается в верхней части ордена слева направо.

РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ 
(1925–1928 гг.)

ОРДЕН СКАНДЕРБЕГА
Учрежден в 1925 г. королем Албании Зогу как награда за во-

енные и гражданские заслуги. Это единственный королевский 

орден, сохраненный НРА. Орден назван именем национального 

албанского героя Георга Скандербега (1403–1468).

Новый тип ордена имеет три степени.

Звезда, I степень — пятиконечная звезда красной эмали с золо-

тым ободком наложена на золотую пятиугольную основу из пучков 

лучей. На серебряном центральном медальоне изображен бюст 

Скандербега, обрамленный золотым венком.

Звезда, II степень — та же, что и у I степени, но пучки лучей 

между лучами звезды серебряные.

Звезда, III степень — та же, что и у II степени, но вся серебря-

ная.

Лента, I степень — красная с одной синей полоской в центре.

Лента, II степень — красная с двумя синими полосками.

Лента, III степень — красная с тремя синими полосками.

АЛБАНИЯ

Звезда I степени Звезда II степени Звезда III степени

Орден I степени. Король Зогу
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НАРОДНАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ 
(1944–1992 гг.)

ОРДЕН ФЛАГА
Учрежден в 1945 г. как награда военнослу-

жащим албанских Вооруженных сил и граж-

данским лицам, за мужество и подвиги во имя 

НРА. Одна степень.

ОРДЕН
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Учрежден в 1945 г. как награда 

албанцам, военнослужащим и гражданским 

лицам за выдающиеся заслуги по освобожде-

нию Албании от фашизма и основанию НРА.

Орден имеет одну степень.

Знак: золотой 

овальный меда-

льон, на котором 

изображена жен-

щина, держащая 

знамя. Вверху 

медальона рас-

положена малень-

кая пятиконечная 

красная звезда.

Лента красная.

Пятиконечная сере-

бряная звезда красной 

эмали. На центральном 

серебряном медальоне 

изображен албанский 

солдат с автоматом 

в обрамлении серебря-

ного лаврового венка. 

Носится на пятиуголь-

ной колодке. Лента 

красная с серебряной 

полоской в центре.

ОРДЕН
ПАРТИЗАНСКОЙ ЗВЕЗДЫ

Орден учрежден в 1945 г. 

как награда участникам партизанского дви-

жения против фашизма в 1941–1945 гг. Вру-

чался также иностранцам и женщинам. Три 

сте пени.

Звезда I степени — пятиконечная звезда 

красной эмали в золотом обрамлении с золо-

тым венком. II степень — пятиконечная звез-

да красной эмали в серебряном обрамлении 

с серебряным венком.

III степень — пятиконечная 

звезда красной эмали 

в обрамлении белой 

эмали с бронзовым 

венком.

ОРДЕН СВОБОДЫ
Учрежден в 1945 г. как награда 

лицам, участвовавшим в сраже-

ниях с фашизмом в 1941–1945 гг. и помогав-

шим образованию НРА. Имеет три степени.

Лента — красная с одной, двумя или тремя 

белыми полосками по центру в зависимости 

от степени.
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ОРДЕН ОТЕЧЕСТВА
Орден Отечества — высший орден Республики Беларусь. Учрежден 

Постановлением Верховного Совета Белоруссии № 3726-XII от 13 апреля 

1995 г. Высшей степенью ордена Отечества является I степень. Награжде-

ние производится последовательно орденом Отечества III, II и I степени.

БЕЛАРУСЬ

В центре круг диаметром 24 мм, в котором изобра-

жен Государственный герб Республики Беларусь, об-

рамленный венком из дубовых и лавровых листьев. 

В верхней части круга на красном эмалевом фоне 

расположена надпись «Айчына» («Отечество»), 

в нижней части — степени ордена: I, II, III. Обратная 

сторона гладкая, в центре находится номер ордена.Орден Отечества I степени

Орден 

Отечества 

III степени

МЕДАЛЬ
ГЕРОЯ БЕЛАРУСИ

Учреждена вместе со званием Героя Беларуси Постановлением Верховно-

го Совета Республики Беларусь № 3726-XII от 13 апреля 1995 г. Затем поста-

новление заменено Законом Республики Беларусь от 18 мая 2004 г. Звание 

присваивается Указом Президента за исключительные заслуги перед госу-

дарством и обществом.

Представляла собой пятиконечную звездочку, вписанную в окружность диаметром 

33 мм, изготавливалась из золота 585-й пробы и весила 14 г. На внутренних тупых 

углах звезды в радиальном направлении были расположены стрелоподобные встав-

ки из искусственного рубина (с 1999 г. вставки отсутствуют). Оборотная сторона 

медали гладкая, в центре номер. Колодка была обтянута муаровой лентой красно-

го цвета с продольной зеленой полоской с правого края. Колодка изготавливалась 

из серебра с позолотой.

ОРДЕН
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Высший военный орден Белоруссии, учрежден 13 апреля 1995 г. Награж-

даются военнослужащие Республики Беларусь за исключительные заслуги 

в управлении войсками; за отвагу и самоотверженность, проявленные при за-

щите Отечества; за заслуги в укреплении боевого содружества и военного 

сотрудничества с иностранными государствами.

В основе знака пятиконечная звезда, диаметром 44 мм, наложенная на лучеподобный пятиугольник. В центре 

звезды расположен круг диаметром 23 мм, в круге — рельефное изображение двух воинов, олицетворяющих 

сухопутные и воздушные силы. Круг обрамлен венком из дубовых и лавровых листьев, в верхней части круга 

на зеленом эмалевом фоне размещена надпись «Воінская Слава». Обратная сторона гладкая, в центре на-

ходится номер ордена. Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 

муаровой лентой красного цвета с продольной зеленой полоской посередине, тремя черными и двумя оран-

жевыми полосками с правой стороны. Изготавливается из серебра с позолотой.

16



Орден IV степени

БЕЛЬГИЯ
ОРДЕН КОРОНЫ

Орден учрежден королем Леопольдом II 

15 октября 1897 г. и дополнен 25 июня 

1898 г. Имеет пять степеней: Большая лен-

та, генерал, коммандер, офицер, рыцарь. 

К ордену вручаются знаки пальм: золотая 

и серебряная. Медали: золотая, серебря-

ная и бронзовая.Нагрудная звезда

Большого Креста

Нагрудная звезда II степени

Золотой знак 

«Пальмовая ветвь» 

I степени

Серебряный знак 

«Пальмовая ветвь» 

II степени

ОРДЕН ЛЕОПОЛЬДА I
Учрежден королем Леопольдом 11 июля 

1832 г. как военный и гражданский орден сначала четы-

рех, а с 1839 г. пяти классов; звезды при двух первых. 

При награждении военных на знаке помещаются скре-

щенные мечи. Девиз L’UNION FAIT LA FORCE («В едине-

нии сила»). 

Знак ордена представляет 

собой мальтийский крест 

белой эмали с тонкой золотой 

каймой, с золотыми шариками 

на концах, наложенный на вет-

ви дуба и лавра. В центре — 

медальон с каймой красной 

эмали, внутри коронованный 

бельгийский лев на черной 

эмали. На кайме надпись 

на французском L’union fait la 

force и немецком Eendracht 

maakt macht языках («В един-

стве сила»). Крест венчает 

королевская корона с кольцом, 

при помощи которого знак 

крепится к орденской ленте.

Нагрудная звезда Большого Креста 

с мечами
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ОРДЕН ЛЕОПОЛЬДА II
Был учрежден 24 августа 1900 г. королем 

Леопольдом II как конголезский орден, в 1908 г. он стал 

бельгийским орденом.

Первоначальная награда, известная как награда орде-

на Леопольда II, имела три степени — золотой крест, се-

ребряный крест и третью степень — золотую, серебряную 

и бронзовую медали. Лента — 36 мм, темно синяя с 6-мм 

черной полосой в центре. На ленте I степени размещалась 

розетка. 1 мая 1903 г. количество степеней ордена было 

увеличено до шести — Большой крест, генерал, комман-

дер, офицер, рыцарь и медали. Орден вручался военнослу-

жащим и гражданским лицам, бельгийцам и иностранцам 

за заслуги перед монархом. За особые отличия награж-

денные дополнительно крепили к ленте ордена золотые 

или серебряные пальмы с буквами A (Альберт) или L (Лео-

польд). 

Знаки Большого Креста

Золотая медаль

Нагрудная звезда

Большого Креста

Нагрудная звезда II степени

Знак V степени
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ОРДЕН 
АФРИКАНСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ
Учрежден бельгийским ко-

ролем Леопольдом II 30 дека-

бря 1888 г. для «Независимого 

государства Конго». С 1908 г., 

когда Конго стала бельгийской 

колонией, орден перешел в ве-

дение министерства колоний. 

Вручался за заслуги перед 

Конго и бельгийской короной. 

Упразднен в 1962 г. Имел пять 

степеней и три медали — золо-

тую, серебряную и бронзовую.
Нагрудная звезда

Большого Креста
Нагрудная звезда

II степени

Нагрудная звезда

III степенb

ОРДЕН ЛЬВА
Учрежден для «Независимого государства Кон-

го» 28 июля 1891 г. бельгийским королем Лео-

польдом II. Вручался за заслуги перед Конго и бельгийской 

короной. В 1962 г. упразднен.

Степени ордена:

— Кавалер Большого Креста

— Гранд-офицер

— Командор

— Офицер

— Кавалер

— Золотая медаль

— Серебряная медаль

— Бронзовая медаль

Золотая медаль

Бронзовая 

медаль

Нагрудная 

звезда

Большого 

Креста

Аверс: Посредине креста в серебряном медальоне, окруженном синей лентой, изображение Бельгийского льва 

в синем поле, окруженное серебряным кольцом с надписью: TRAVAIL ET PROGRES («Труд и прогресс»).

Реверс: Посредине креста в золотистом медальоне, окруженном синей лентой, на красной эмале увенчанный 

короной вензель Короля Леопольда II, наложенный на букву S (Soovereign — Независимый).

Серебро, позолота, эмаль. Лента вишневая, с двумя голубыми и белой полосками по краям.

Нагрудная 

звезда

II степени
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ВОЕННАЯ НАГРАДА
Учреждена 22 декабря 1873 г. для ветеранов Первой 

мировой войны.

Награда разделена на два класса: 1-й класс — для награждения 

за выслугу лет. 2-й класс — для награждения за храбрость и особые 

заслуги. Каждый класс имеет две степени: 1-я степень — для награж-

дения офицеров и унтер-офицеров, 2-я — для награждения рядовых.

Лента 1-го класса — шириной 40 мм, чередование трех узких по-

лосок национальных цветов: красного, желтого и черного. Лента 2-го 

класса — красная с с черной, желтой и красной полосками по краям 

(цвета из середины наружу). 

ВОЕННЫЙ КРЕСТ 1914–1918 гг.
Учрежден 25 октября 1915 г. после 

учреждения аналогичную французской 

награды. Статут во многом повторяет статут фран-

цузского. Крес том награждали личный состав бель-

гийской армии всех рангов за личную храбрость и от-

вагу в бою. Также награждали за длительную службу 

на фронте.

Знак награды изготовлен из позолоченного 

серебра, позднее — из позолоченной бронзы, 

имеет форму креста, между сторонами ко-

торого проходят лучи, расходящиеся от цен-

тра. Вверху к кресту примыкает королевская 

корона, в центре креста в круглом медальо-

не изображен бельгийский лев, окруженный 

кольцом с надписью: «Единство делает силь-

ным» на двух языках: французском и фла-

мандском. На реверсе в выпусках до 1952 г. 

в центре помещался вензель царствовавшего 

монарха. После 1954 г. эти монограммы были 

отме нены.

Аверс: Крест изготовлен из бронзы без эмали, имеет 

форму мальтийского креста с шариками на острых кон-

цах. Между сторонами креста через его центр проходят 

два скрещенных меча остриями вверх. В центре в кру-

глом медальоне изображен бельгийский лев, к верхней 

стороне креста примыкает королевская корона, к кото-

рой крепится лента.

Реверс: идентичен аверсу, но в центральном медальоне 

стоит монограмма короля Альберта «А».

Лента красная с пятью узкими полосками зеленого цве-

та, три из которых в центре, а две по краям. Декретом 

от 15 ноября 1917 г. на ленту были введены бронзовые 

львы для обозначения упоминания в приказе по армии, 

дающего право на повторное награждение крестом. Пять 

бронзовых львов заменялись одним серебряным львом, 

а пять серебряных львов — золотым львом.
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МЕДАЛЬ ЗА ИСЕР
Учреждена 18 октября 1918 г. Ею награждались участ-

ники сражения на реке Исер.

Медаль изготовлена из бронзы. Диаметр 35 мм.

КРЕСТ ЗА ИСЕР
Эта награда была 

учреждена Королев-

скими Постановле-

ниями от 5 февраля 

и 22 августа 1934 г. 

и могла быть при-

суждена взамен Ме-

дали за Исер.

На аверсе изображен воин 

с копьем и дата: «17–

31 / OCT / 1914». Вверху 

в малом медальоне на зе-

леном эмалевом фоне 

надпись: «Исер». Край 

медали выпуклый. На ре-

версе — раненый лев, 

под ним надпись: «Исер», 

вверху в малом медальо-

не на зеленом эмалевом 

фоне монограмма короля 

Альберта — большая бук-

ва «А» под короной.

Лента черная с красной 

полосой в центре. Ширина 

ленты 37 мм.

На аверсе — изображение 

королевы Елизаветы и над-

пись: «ELISABEHT REINE DES 

BELGES» («Елизавета королева 

Бельгии»). На реверсе — меди-

цинская сестра, с масляной лам-

пой в руке. По окружности над-

пись на латыни: «PRO PATRIA 

HONORE ET CARITATE» («Во имя 

Родины, чести и милосердия»), 

внизу даты: 1914–1916.

Крест за Исер. 

Аверс

Крест за Исер. 

Реверс

МЕДАЛЬ 
КОРОЛЕВЫ 
ЕЛИЗАВЕТЫ

Учреждена 15 сентября 

1915 г. Вручалась бельгий-

ским и иностранным гражда-

нам за работу в обществах 

милосердия, помощи постра-

давшим гражданам, госпи-

талях и пр. не менее года. 

Вариант с красным крестом 

вручался за работу с ранены-

ми в госпиталях.

21



ОГНЕННЫЙ КРЕСТ
1914–1918 гг.

Учрежден декретом 6 февраля 1934 г. для награждения всех обла-

дателей «Огненной карточки» (Carte du feu), участвовавших в боях.

МЕДАЛЬ ПОБЕДЫ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Учреждена 15 июля 1919 г. Медалью награждали всех, 

кто принял участие в Первой мировой войне с 1 августа 1914 г. по 11 ноя-

бря 1918 г. Позднее ею стали награждаться белые и туземные войска, слу-

жившие в Африке, моряки, а также гражданские лица, имеющие «Крест по-

литзаключенного».

МЕДАЛЬ
В ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 1914–1918 ГГ.
Учреждена 21 июля 1919 г. Ею награждались бель-

гийские граждане, служившие в рядах бельгийских 

вооруженных сил во время Первой мировой войны.

На ленте медали могли носиться следующие 

эмблемы: планки серебристого цвета (первая — 

за 12 месяцев службы, следующие — за каждые 

6 месяцев службы, пять «серебряных» планок за-

менялись одной позолоченной), позолоченная ко-

рона (для добровольцев), красный эмалевый крест 

(за каждое ранение), черная планка (для военно-

пленных), серебряная звездочка (для уволенных 

по ранению и вернувшихся в строй), серебряный 

крест и серебряный лев.

Имеет форму креста с наложенным на него прямо-

угольником, на котором изображено поле сражения 

с солнцем и облаками, полевым орудием и сталь-

ной каской.

На реверсе в прямоугольнике изображена коро-

левская корона, по диагонали проходит лавровая 

ветвь, а в середине надпись: «Благо Родины — 

высший закон». Внизу справа даты: «1914–1918».

Изготовлен из бронзы. Лента шириной 38 мм, крас-

ная с тремя голубыми полосками.

На аверсе изображена фигура крылатой богини Победы 

с мечом, стоящая на земном шаре.

На реверсе в центре в лавровом венке герб Бельгии, 

по окружности 9 щитов с гербами главных стран-союзниц: 

Франции, США, Японии, Румынии, Бразилии, Сербии, 

Португалии, Италии и Великобритании. Щиты наложены 

на две дубовые ветви. По окружности надпись: «Великая 

война за цивилизацию» на французском и фламандском.

Бронза. Диаметр 36 мм. Лента шириной 38 мм расцве-

ченная как «двойная радуга».
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Награда представляла собой крест голубой 

эмали. Между концами креста размещались 

языки пламени, накрытые династически-

ми лилиями саксонского рода. В центре ор-

дена, в круге, окантованном надписью «ex 

oriente lux» («С Востока свет» — парафраз 

евангельского повествования о Рождестве 

Христовом), находилось изображение фигур 

святых Кирилла и Мефодия. К ордену, ко-

торый носили через левое плечо на светло-

оранжевой орденской ленте, полагались 

цепь и звезда.

БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО
ОРДЕН СВЯТЫХ КИРИЛЛА 

И МЕФОДИЯ
Был учрежден в мае 1909 г. царем Фердинандом I 

Кобургским в связи с объявлением в 1908 г. Великого 

княжества Болгарского полностью независимым от Тур-

ции, и провозглашением царства. Являлся высшей госу-

дарственной наградой. Вручался за выдающиеся заслу-

ги перед Отечеством и престолом. Его могли получить 

не только военные, духовные и гражданские лица госу-

дарства, но также чужеземные коронованные особы.

Количество награжденных ограничивалось статутом 

ордена пятнадцатью лицами, но на иностраницев это 

ограничение не распространялась. Среди его кавалеров 

были: российский государь Николай II, германский им-

ператор Вильгельм II, премьер-министр Италии Бенитто 

Муссолини, министр иностранных дел Германии Иоахим 

фон Риббентроп.

Орден просуществовал до государственного перево-

рота в сентября 1944 г.

Спустя шесть лет, в декабре 1950 г., народным собра-

нием Народной республики Болгарии орден «Кирилла 

и Мефодия» был учрежден вновь, как преемник ордена 

«Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия». Им 

награждались в том числе иностранцы за заслуги в об-

ласти просвещения, культуры и науки. Внешне это была 

медаль с рельефным изображением просветителей 

словенских, державших в руках открытую азбуку. Ме-

даль крепилась на светлосинюю пятиконечную колодку. 

В 1991 г. и этот орден упразднили.

БОЛГАРИЯ
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ОРДЕН «ЗА ХРАБРОСТЬ»
Учрежден князем Александром Баттенбергом 1 янва-

ря 1880 г. Им награждались военнослужащие за муже-

ство и героизм на поле боя.

Отменен 15 сентября 1946 г., после прихода к власти в Болгарии 

коммунистического правительства. Его сменил похожий республи-

канский орден, существовавший в трех степенях.

13 июня 2003 г. с некоторыми изменениями орден был восста-

новлен и в настоящее время является государственной наградой 

Респуб лики Болгарии.

Орден имел Большой крест, четыре степени и два класса для на-

граждения офицеров, а также четыре солдатские степени. Военным 

священникам и музыкантам, проявившим отвагу и самопожертвова-

ние на поле боя, вручалась награда без мечей:

Награждение проводилось последовательно, с четвертой к первой 

степени.

МЕДАЛЬ В ПАМЯТЬ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Медаль учреждена 9 декабря 1933 г. Вруча-

лась всем живущим участникам 1-й Мировой 

войны, служившим в болгарской армии — гене-

ралам, офицерам, нижним чинам, а также граж-

данским лицам, имевшим заслуги в войне — 

добровольцам-санитарам, врачам, медсестрам, 

журналистам и т. д.

Вручение медали продолжалось до 31 дека-

бря 1939 г. К этому времени было вручено около 

50 тыс. медалей в Болгарии и 199 тыс. за грани-

цей, преимущественно в Германии. Медали че-

канились в Германии, Швейцарии и незначитель-

ное количество в Болгарии.

Орден носится на голубой ленте и имеет три степени — первую, вто-

рую и третью, и две категории — с мечами (вручается военным лицам) 

и без мечей (вручается гражданским лицам), носится на груди.

III степень, 2-й класс. 1915 г. (аверс и реверс) Солдатский крест IV степени. 1915 г.IV степень, 1-й класс. 1916 г.
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ОРДЕН
«СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР»

Учрежден князем Александром Баттенбергом 25 декабря 1881 г. 

и назван в честь его небесного покровителя. Им награждали военных 

и гражданских лиц за храбрость, за государственные заслуги, а так-

же в знак личного благоволения князя. Орден был упразднен в 1948 г. 

новым коммунистическим правительством Болгарии вместе с други-

ми царскими наградами и больше не восстанавливался.

Первоначально орден «Святой Александр» имел пять основных 

степеней и одну специальную степень — цепь ордена «Святой Алек-

сандр», потом появилась шестая степень и Великий крест, а Цепь ор-

дена «Святой Александр» разделилась на Большую и Малую цепь.

Большая цепь ордена «Святой Александр» предназначалась только 

для монарха, как Магистра ордена «Святой Александр», и его сыно-

вей. 

Знаки ордена «Святой Александр» всех степеней имеют три вида:

— Орден «Святой Александр», без мечей — для гражданских лиц,

— Орден «Святой Александр», с мечами над крестом — для воен-

ных лиц, за заслуги в мирное время,

— Орден «Святой Александр», с мечами между сторонами кре-

ста — для военных лиц, за заслуги в военное время.

Звезда ордена «Святой Александр» вось-

миконечная, серебристого цвета, в центре 

имеет круглый медальон, покрытый крас-

ной эмалью, с надписью славянской вязью 

золотыми буквами: «СВ АЛЕКСАНДРЪ». 

Медальон окружен широким кольцом бе-

лой эмали, с надписью вверху золотыми 

буквами: «СЪ НАМИ БОГЪ», и двумя золо-

тыми лавровыми ветвями внизу.

Орденская лента красная, муаровая.

Малая цепь ордена «Святой Александр» вручалась иностранным монархам 

и главам государств. Великий и большой кресты жаловались министрам, 

государственным и военным деятелям высочайшего ранга. Вторая степень 

жаловалась генералам, правительственным чиновникам и высшему духо-

венству, третья — полковникам, четвертая — старшим офицерам.

Орден II степени

VI степень

II степень с мечами

I степень с бриллиантамиНагрудная звезда I степени
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ОРДЕН «ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ»
Учрежден указом князя Фердинанда I 2 августа 1891 г. 

Им награждали военнослужащих за безупречную военную службу 

(в мирное время) и за особенные заслуги во время войны (с военным 

отличием).

13 июня 2003 г. орден «За военные заслуги» был восстановлен, 

с некоторыми изменениями, и в настоящее время является государ-

ственной наградой Республики Болгария.

Орден имел Великий крест, шесть степеней и две категории: с во-

енным отличием (лавровый венец), выдававшимся во время войны 

и без военного отличия, выдававшимся в мирное время. Знак ордена 

представляет собой пизанский крест со скрещенными мечами. Крест 

всех степеней, кроме шестой, покрыт темно-красной эмалью и име-

ет подвесное звено в виде короны (кресты пятой и шестой степеней 

могли быть также и без короны). Низшая степень ордена — шестая, 

эмалью не покрывалась и была целиком серебристого цвета.

Нагрудная звезда

I степени с военным

отличием

IV степень с короной

VI степень с короной

I степень с военным отличием

Нагрудная звезда II степени

VI степень с короной
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НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
БОЛГАРИЯ

МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» ГЕРОЯ НРБ
Почетное звание Героя Народной Республики Бол-

гария учреждено указом Великого Народного собра-

ния 15 июня 1948 г. Награжденным вручались медаль 

«Золотая Звезда» и орден Георгия Димитрова.

МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Почетное звание Героя Социалистическо-

го Труда учреждено указом Великого Народного собра-

ния 15 июня 1948 г. первоначально под наименованием 

Героя Труда. Присваивалось за достижения в развитии 

народного хозяйства, науки, просвещения, культуры, ис-

кусства и технического прогресса. Награжденным вруча-

лись золотая звезда и орден Георгия Димитрова. Звание 

упразднено в ноябре 1990 г.

МЕДАЛЬ
«МАТЬ-ГЕРОИНЯ»

Почетное звание «Мать-Героиня» было учреждено 13 декабря 

1950 г. указом Президиума Народного собрания. Вначале награда 

именовалась «Материнская Слава» и было переименовано 9 июня 

1952 г. Ею награждались матери, родившие и воспитавшие десять 

и более детей. Помимо медали им вручалась также первая степень 

ордена «Материнская Слава».

Медаль имеет форму пятиконечной звезды диаметром 

34 мм. Вверху реверса надпись: «ГЕРОЙ / НА / НР БЪЛГА-

РИЯ».

Звезда носится на красной ленте, обтянутой вокруг пря-

моугольной металлической пластинки, на левой стороне 

груди.

Медаль имеет форму пятиконечной звезды диаметром 32 мм. 

В центре аверса помещены скрещенные серп и молот. В центре 

реверса надпись: «ГЕРОЙ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ТРУД». 

Носится на красной ленте, обтянутой вокруг прямоугольной ме-

таллической пластинки, на левой стороне груди.

Медаль имеет форму рельефной пятиконечной звезды. Изготовлена 

из золота.

Награда носится на груди на металлической колодке в форме ленты 

с лавровыми листьями. На колодке надпись «МАЙКА ГЕРОИНЯ».
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ОРДЕН ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА
Учрежден 17 июня 1950 г. указом Президиума Народного 

соб рания для награждения болгарских и иностранных граждан за исключи-

тельные заслуги. Им также поощрялись лица, удостоенные почетных званий 

Героя НРБ и Героя Социалистического Труда. Орден имел одну степень.

ОРДЕН «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Учрежден 13 декабря 1950 г. для поощрения военнослужащих 

за храбрость и героизм в условиях военных действий. Это был первый бол-

гарский военный орден после 9 сентября 1944 г. В мирное время им награж-

дали «за особенные заслуги в укреплении оборонительной мощи и безопас-

ности НРБ».

ОРДЕН «ЗА ХРАБРОСТЬ»
Орден сохранил свое название в наградной системе На-

родной Республики Болгарии, что и в монархической Болгарии. Им на-

граждались и военнослужащие, и гражданские лица за храбрость и отва-

гу, проявленные на поле боя. В мирное время орден вручался за отличия 

в охране государственной целостности страны и общественной безопасно-

сти. Им поощрялись также иностранные военнослужащие союзных армий 

за совместное участие в боевых операциях.

В середине знака изображен медальон красной эмали с рельефным бюстом Геор-

гия Димитрова. Вокруг медальона белый кант. В нижней части ордена расположена 

лента красной эмали с надписью «ГЕОРГИ ДИМИТРОВ». Медальон окружен двумя 

пшеничными снопами, в верхней части расположена небольшая пятиконечная звез-

да красной эмали. В нижней части — серп и молот красной эмали.

Размеры знака — 45  42 мм. Орден имел две разновидности: самые первые выпу-

ски 1950 г. не включали пятиугольную колодку и крепились к одежде с помощью на-

резного штифта или булавки. Затем орден стал носиться на пятиугольной колодке, 

обтянутой темно-красной лентой с красными полосками по краям.

В центре знака — фигура солдата с винтовкой на фоне развевающегося знамени 

красной эмали с надписью «ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РОДИНА». Слева и справа 

знак огибают лавровые ветви, соединенные внизу лентой белой эмали с надписью 

«НРБ». Вверху ветви соединяет небольшая пятиконечная звездочка.

Орден носился на обтянутой красной лентой с национальным триколором посере-

дине пятиугольной колодке, на левой стороне груди. Красная полоска триколора от-

делена от фона узкой белой полоской.

Размеры ордена 43  34 мм.

Знак ордена представляет собой пятиконечную звезду, наложенную на лавровый 

венок и скрещенные мечи. В центре звезды— болгарский лев на задних лапах.

Внизу лента с надписью «За храброст».

Орден первой и второй степеней имеет диаметр 46 мм, третьей — 40 мм.

Оборотная сторона гладкая, с порядковым номером награждения или без номера.

Орден носится на пятиугольной колодке, обтянутой темно-красной лентой.
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ОРДЕН
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ ТРУДА»

Учрежден 13 декабря 1950 г. для поощрения за выдающие успехи в раз-

витии народного хозяйства и достижения в государственной, общественной, 

научной, культурной жизни страны. Награждались как болгарские, так и ино-

странные граждане и трудовые коллективы.

ОРДЕН 9 СЕНТЯБРЯ 1944 Г.
Учрежден законом от 9 сентября 1945 г. Им награж-

дались болгарские и иностранные граждане за участие 

в вооруженном восстании 9 сентября 1944 г., а также за становле-

ние и укрепление народной власти.

Орден был учрежден в трех степенях и двух вариантах (с мечами 

и без). За время существования ордена было четыре варианта ис-

полнения знаков.

В центре ордена развернутое знамя красной эмали с надписью «НРБ». Под знаме-

нем синее поле с изображением серпа и молота красной эмали. По краям ордена 

венки из пшеничных колосьев, соединенные вверху красной пятиконечной звездой. 

Внутри венков находится круглое зубчатое колесо белой эмали с надписью «ЗА СО-

ЦИАЛИСТИЧЕСКИ ТРУД». Размеры ордена 42  36 мм.

Орден носился на левой стороне груди на пятиугольной колодке, обтянутой красной 

лентой с белой полоской посередине.

Знак ордена представляет из себя золотую пятиконечную звезду покры-

тую эмалью: первая и вторая степени — белой эмалью, третья — крас-

ной. В центре золотой медальон с портретом Васила Левски, на широ-

ком канте медальона зеленой эмали золотые лавровые ветви, на второй 

и третьей степенях добавлена надпись: вверху — «9 СЕПТ», внизу — 

«1944».

Знак I степени с мечами Знак II степени с мечами

Знак II степени

Знак III степени с мечами

Знак III степени
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ВАТИКАН
ВЕРХОВНЫЙ ОРДЕН ХРИСТА

Был основан королем Португалии Динишем I 14 августа 1318 г. Это было санк-

ционировано папой Иоанном XXII. Позже Святейший Престол сохранил за собой 

право вручения данного ордена католическим монархам.

Высший Папский орден. Имеет один класс. Состоит из знака ордена и звезды 

ордена. Знак ордена в виде белого латинского креста с красной эмалью, увен-

чан золотой короной, носится на цепи. Звезда ордена носится на левой стороне 

груди.

Среди рыцарей ордена были Отто фон Бисмарк 

и Конрад Аденауэр.

Знак ордена представляет собой латинский крест-пате красной 

эмали с золотым ободком и трапецевидными концами. В сере-

дине находится латинский крест белой эмали. Знак подвешен 

к короне.

Цепь ордена состоит из перемежающихся золотых эмалирован-

ных звеньев — папских инсигний — тиары и скрещенных клю-

чей, а также крестов ордена в золотом венке. Звезда ордена — 

восьмиконечная серебряная звезда, украшенная драгоценными 

камнями. В центре находится крест ордена. На ранних экзем-

плярах венок и камни отсутствуют.

Орден носится на цепи, звезда — на левой стороне груди.

ОРДЕН СВ. ПИЯ IX
Был учрежден папой Пием IX 17 июня 1847 г. 

в его послании «Romanis Pontificus». Предназначен 

для вознаграждения выдающихся заслуг дипломатов, государ-

ственных деятелей или монархов перед церковью и обществом.

Орденом могут награждаться не только католики.

Орден имеет три класса:

— Большой крест;

— Командор;

— Рыцарь.

Знак ордена представляет собой золотую 

восьмиконечную звезду синей эмали с пла-

менеподобными вставками между лучами. 

В центре — медальон белой эмали с над-

писью золотыми буквами «Pivs IX» (Пий IX). 

По окружности надпись «Virtuti et Merito». 

На реверсе в центре медальон белой эмали 

с датой утверждения ордена римскими циф-

рами «MDCCCXLVII».

Звезда Большого креста больше звезды ко-

мандора.

Лента ордена темно-синяя с красными поло-

сками.

Нагрудная звезда Большого Креста

Нагрудная звезда командора Знак командора
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ОРДЕН ПОДВЯЗКИ

Орден учрежден королем Эдуардом III 23 апреля 

1348 г. во славу Бога, Пресвятой Девы и святого му-

ченика Георгия, покровителя Англии, с целью «соеди-

нить некоторое число достойных лиц для совершения 

добрых дел и оживления военного духа».

Является высшим рыцарским орденом Великобри-

тании, одним из старейших орденов в мире.

Всего по уставу рыцарей ордена Подвязки не может 

быть больше 25 человек.

В России кавалерами Ордена Подвязки становились: 

Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Ни-

колай II, великий князь Михаил Александрович. Петр I 

отказался от ордена Подвязки, пожалованного ему 

королем Англии, поскольку счел, что это превращало 

его в подданного британской короны, и учредил орден 

Святого апостола Андрея Первозванного.

ОРДЕН ЧЕРТОПОЛОХА
Начальная дата основания точно не известна. Со-

временный орден учредил Яков VII (король Шотландии) 

в 1687 г. Это рыцарский орден, состоящий из Суверена и шестнад-

цати Рыцарей и Леди. Ордена Подвязки и Чертополоха использо-

вались только для политического патронажа, а не для награждения 

заслуг. По утвержденным дням Ордена (например, коронация) ка-

валеры и дамы носят утвержденное одеяние: зеленый плащ, чер-

ную шляпу, золотой воротник.

Знак ордена для ношения на орденской цепи представля-

ет собой изображение в цветных эмалях святого Георгия 

на коне, поражающего копьем крылатого змия (дракона). 

Знак ордена крепится к орденской цепи, состоящей из че-

редующихся звеньев в виде Розы Тюдоров в окружении 

Подвязки, в виде двух витых шнуров. Количество звеньев 

25 каждого вида (по числу кавалеров ордена).

Знак ордена для ношения на чрезплечной ленте представ-

ляет собой овальный медальон в виде свернутой кольцом 

подвязки, внутри которой изображение святого Георгия 

на коне, поражающего копьем крылатого змия (дракона).

Звезда ордена серебряная восьмиконечная. В центре 

крест святого Георгия красной эмали в окружении сверну-

той кольцом подвязки синей эмали.

Цепь ордена

Звезда ордена 

с бриллиантами 

и драгоценными 

камнями

Малый знак

Основная эмблема ордена — чертополох, национальный символ Шотлан-

дии. Девиз ордена «Nemo me impune lacessit» (с лат. — «Никто не тронет 

меня безнаказанно»); этот же девиз стоит на Королевском гербе и на не-

которых фунтовых монетах. Покровитель ордена — святой Анд рей.
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ОРДЕН СВ. ПАТРИКА
Основан в 1783 г. королем Георгом III. Послед-

нее награждение производилось в 1936 г. Главой 

ордена является королева Елизавета II. Девиз ордена — «Quis 

separabit?» («Кто отделит нас?»), сокращенная евангельская 

фраза «Кто отделит нас от любви Христовой?»

В рыцари ордена посвящались только ирландские принцы 

и пэры ирландского парламента.

Девиз ордена — «Tria juncta 

in uno» — «Три в одном» (лат.), 

что означает и союз Англии, 

Шотландии и Ирландии и Свя-

тую Троицу. Есть и второй девиз, 

«Ich dien» — «Служу» (нем.).

По старшинству в Британской 

системе наград орден занимает 

четвертое место после ордена Под-

вязки, ордена Чертополоха и орде-

на св. Пат рика.

Эрнст Август I

в одеянии Рыцаря Ордена Святого Патрика Нагрудная звезда Гроссмейстер

Шитая звезда Большого Креста

Нагрудная звезда рыцаря-командора
Знак рыцаря

ОРДЕН БАНИ
Рыцарский орден, основанный Георгом I 18 мая 1725 г. На-

звание было обусловлено древним обрядом с купанием на-

кануне получения рыцарства (церемония прекратилась в 1815 г.).

Орден состоит из Суверена (британского монарха), Великого Магистра 

(или Гроссмейстера; Е. В. принца Уэльского) и трех классов рыцарей:

— Рыцари Большого креста или Дамы Большого креста

— Рыцари-командоры или Дамы-командоры

— Компаньоны (кавалеры) ордена
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КОРОЛЕВСКИЙ ОРДЕН ГВЕЛЬФОВ
Рыцарский орден, созданный 28 апреля 

1815 г. принцем-регентом Георгом (утвержден-

ный 12 августа 1815 г.). Назван в честь династии Вельфов, 

к которой принадлежали короли Ганноверской династии. 

Орденом награждали за выдающуюся службу на благо Со-

единенного Королевства и Ганновера.

До 1841 г. орден имел три ступени:

— Рыцарь Большого Креста;

— Рыцарь-Командор;

— Рыцарь.

С 1842 г. орден имеет четыре класса, цепь и две звезды.

Как награда Ганноверского королевского дома орден су-

ществует до сих пор.

Знак ордена — крест желтой эмали 

с раздвоенными концами, в центре 

которого изображен геральдиче-

ский белый конь на круге красной 

эмали. По окружности надпись: 

«NEC ASPERA TERRENT» («Труд-

ности не страшат»). Надпись об-

рамленена лавровым венком. Между 

концами креста — золотые львы. 

Крест увенчан золотой королевской 

короной.

К крестам и звездам, вручаемым 

за военные заслуги, добавлялись 

золотые мечи.

Звезда ордена серебряная, восьмиконечная, в центре в ро-

зетке изображен знак ордена с девизом. Звезда для ордена 

II степени серебряная, имеет форму креста большего разме-

ра, но без фигурок львов между концами.

Цепь состоит из чередующихся звеньев: двух львов, стерегу-

щих королевскую корону, и переплетенных вензелей.

Нагрудная звезда Большого рыцарского 

креста с мечами

Шитая звезда Большого рыцарского 

креста с мечами

III степень с мечами

Нагрудная звезда II степени с мечами

Орден носили (4 степени с 1841 г.):

— I степень — крест на ленте шириной 10 см через 

правое плечо, звезду на левой стороне груди;

— II степень — крест на шее на ленте шириной 4 см, 

звезду на левой стороне груди;

— III степень — крест на шее на ленте 4 см;

— IV степень — крест на груди на ленте шириной 

2,5 см.
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ОРДЕН СВЯТЫХ МИХАИЛА И ГЕОРГИЯ
Рыцарский орден, был основан 28 апреля 

1818 г. Георгом, принцем Уэльским (позднее 

Георг IV). Награждению подлежали те, кто оказал важные 

услуги, связанные с Содружеством наций или иностранны-

ми нациями.

Члены ордена имеют следующие степени старшинства 

(по убыванию):

— Рыцарь Великого (Большого) Креста или Дама Вели-

кого (Большого) Креста;

— Рыцарь-Командор или Дама-Командор;

— Кавалер (компаньон).

Девиз ордена — «Признак лучшей эпохи». Святые-

покровители Ордена — Архангел Михаил и Святой Георгий. 

Один из главнейших символов — св. Михаил разит Сатану.

Орден занимает шестую позицию по старшинству после 

орденов Подвязки, Чертополоха, Святого Патрика, Бани 

и Звезды Индии.

В Ордене шесть офицеров: прелат, канцлер, секретарь, 

регистратор, герольд и привратник.

Знак рыцаря-командора Нагрудная звезда рыцаря-командора

Знак рыцаря

Сначала Орден включал 15 рыцарей Великого Креста, 20 рыцарей-

командоров и 25 кавалеров. Сейчас установлены пределы в 125, 375 

и 1750 человек соответственно. При этом не учитываются члены ко-

ролевской семьи и «почетные члены» — иностранцы и граждане рес-

публик Содружества.

Орден изначально был создан для увековечивания британского 

протектората над Ионическими островами (контроль над которыми 

был получен в 1814 г.; в 1817 г. острова получили конституцию). 
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I степень

Знак командора

ОРДЕН ЗВЕЗДЫ ИНДИИ
Учрежден 17 апреля 1837 г. Ост-Индской компанией. Им на-

граждались индийские колониальные офицеры за долгую 

и верную службу».

В 1939 г. были введены два класса ордена. Орденом второго класса на-

граждались офицеры индийской армии и вооруженных сил. Орден перво-

го класса можно было получить только будучи кавалером ордена второго 

класса.

ОРДЕН БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ
Рыцарский орден, созданный британским королем Георгом V 

4 июня 1917 г. Члены ордена — подданные Великобритании или других госу-
дарств Содружества. Чтобы гражданину другой страны стать почетным чле-
ном, ему нужно принять британское подданство. Это самый младший орден 
в британской наградной системе.

Девиз ордена — «For God and the Empire» («За Бога и Империю»).
С 1918 г. орден имеет военное и гражданское подразделения.
Награда включает пять классов:
— Рыцарь Большого Креста или Дама Большого Креста;
— Рыцарь-Командор или Дама-Командор;
— Командор;
— Офицер;
— Кавалер.
В ордене шесть должностей: прелат, диакон, секретарь, регистратор, ге-

рольд и привратник.

Орден первого класса представлял собой восьмиконечную золотую 

звезду диамет ром около 43 мм, увенчанную короной. В центре круг го-

лубой эмали с изображением льва, обрамленный лавровыми листьями. 

По кругу надпись «Order of British India». Орден второго класса образца 

1939 г. описывается как звезда с золотыми лучами диаметром ок. 38 мм 

с таким же центром, как у ордена первого класса, но на темно-синей 

эмали.

II степень

ОРДЕН СВ. ИОАННА
Королевский рыцарский орден, основан в Ве-

ликобритании и действующий в Содружестве наций и США. 

Члены ордена — протестанты, но представители других хри-

стианских течений тоже могут быть приняты в орден.

Орден имеет шесть классов:

— I степень — Бейлифы или Дамы Великого Креста;

— II степень — Рыцари или Дамы Справедливости или Ми-

лосердия;

— III степень — Капелланы и Командоры;

— IV степень — Офицеры;

— V степень — Члены, Служащие Братья (S. B. St. J) и Слу-

жащие Сестры;

— VI степень — Эсквайры.
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V степень

Звезда ордена класса Большой крест

КОРОЛЕВСКИЙ ВИКТОРИАНСКИЙ ОРДЕН
Рыцарский орден, учрежденный королевой Викто-

рией 21 апреля 1896 г. Им награждались избранные, 

оказавшие монарху личные услуги. Орден имеет пять классов:

— Рыцарь или дама Большого креста;

— Рыцарь- или дама-командор;

— Командор;

— Лейтенант;

— Член.

Девиз ордена — «Victoria». День Ордена — 20 июня, дата всту-

пления на трон королевы Виктории. Занимает предпоследнее место 

по старшинству в британской системе наград (и по престижности, 

и по возрасту), младше него лишь Орден Британской империи.

У ордена пять офицеров: канцлер, секретарь, регистратор, ка-

пеллан и генеалог.

МЕДАЛЬ ВАТЕРЛОО
Этой медалью награждались 

все военнослужащие за участие 

в битве Ватерлоо 16–18 июня 1815 г., а также 

в битвах при Линьи и Катр Бра вне зависимо-

сти от чина.

МЕДАЛЬ
ЗА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ
Медалью поощрялись во-

енные за 21-летнюю службу. 

Серебряная медаль была вы-

пущена в 1847 г., к ней учреж-

дены двадцать восемь планок 

за кампании с 1806 по 1814 гг. 

Медаль не утверждалась в те-

чение сорока шести лет после 

того, как прошла первое собы-

тие из тех, которым она посвя-

щалась. В 1850 г. была учреж-

дена двадцать девятая планка 

«EGYPT, 1801».

Знаком ордена является мальтийский крест, покрытый белой эмалью. 

На медальоне красной эмали золотой вензель королевы Виктории «V», 

«R» и «I» (Виктория — Королева Императрица), по синему ободку — девиз 

«VICTORIA». Медальон венчает корона святого Эдуарда.

Орденская цепь состоит из чередующихся восьмиугольных и четырех-

угольных звеньев. На восьмиугольниках изображена золотая роза на го-

лубом фоне, четырехугольники служат оправой для литых букв, состав-

ляющих текст — «Victoria · Britt. Reg. · Def. Fid. · Ind. Imp.» («Виктория · 

Королева Британии · Защитница Веры · Императрица Индии»). 

На аверсе изображен портрет королевы Викто-

рии с надписью «VICTORIA» и «REGINA». Внизу 

дата «1848». На реверсе — юная королева Викто-

рия возлагает лавровый венок на голову герцога 

Веллингтона во время вручения ему маршальско-

го жеза. Слева — надпись «TO THE», справа — 

«BRITISH ARMY». Внизу — даты «1793–1814».

На аверсе изображен профильный портрет 

принца-регента в лавровом венке, по окружности 

надпись — «GEORGE P. REGENT». На реверсе 

находится сидящая крылатая фигура греческой 

богини Виктории, с пальмовой ветвью в одной 

руке и оливковой — в другой. Над головой Вик-

тории надпись — «WELLINGTON», а под ногами 

в прямоугольнике — «WATERLOO». Внизу дата 

«June 18, 1815».
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Знак ордена представляет собой крест 

с расширяющимися концами, покры-

тый белой эмалью. По краям креста — 

узкий выпуклый рант, покрытый зеле-

ной эмалью. В центре креста — круглый 

медальон, на котором изображен выхо-

дящий из золотой короны золотой двой-

ной крест. Вокруг медальона — кайма 

в виде зеленого лаврового венка.

Звезда серебряная с восемью лучами, покрытыми брилли-

антовой огранкой. На звезду наложен знак ордена.

Орденская цепь золотая, состоит из чередующихся звеньев, 

соединенных между собой двойными цепочками.

КОРОЛЕВСТВО ВЕНГРИЯ
ОРДЕН ЗАСЛУГ

Учрежден 14 июня 1922 г. адмиралом Миклошем Хорти, 

регентом Венгерского королевства. Высшая государствен-

ная награда за воинские и государственные заслуги перво-

начально Венгерского королевства в 1922–1944 гг., а затем 

Венгерской Республики с 1991 г.

В 1939 г. был добавлен Большой крест со Святой Венгер-

ской Короной как высшая степень ордена.

Степени ордена (1922–1944 гг.)

— Большой Крест со Святой Венгерской Короной 

(с 1939 г.)

— Большой Крест

— Большой Командорский Крест

— Командорский Крест

— Офицерский Крест

— Рыцарский Крест

— Золотой крест Заслуги

— Серебряный крест Заслуги

— Бронзовый крест Заслуги

ВЕНГРИЯ

Орден II степени

Орден V степени

Нагрудная звезда II степени
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ОРДЕН СВЯТОЙ КОРОНЫ ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

МЕДАЛЬ
«ГОРОД БУДАПЕШТ —

СОВЕТСКИМ АВТОМОБИЛИСТАМ»

ВЕНГЕРСКАЯ 
НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА
ОРДЕН 

РЕСПУБЛИКИ
Орден был учреж-

ден в 1949 г.

Орден II степени с мечами

Нагрудная звезда

Орден I степени

Орден был 

учрежден 

в 1942 г.

Медаль была 

учреждена 

в 1929 г.

Медаль

для дам-некомбатантов.

Аверс

Медаль

для дам-некомбатантов.

Реверс

Реверс медали

Медаль предназна-

чадась для награж-

дения советских ар-

мейских водителей 

за самоотвержен-

ный труд по снабже-

нию Будапешта в по-

слевоенное время.

Аверс медали
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АНГАЛЬТ
ОРДЕН АЛЬБРЕХТА МЕДВЕДЯ

Учрежден 18 ноября 1836 г. главами трех герцогств — Леополь-

дом Фридрихом Ангальт-Дессауским, Александром Карлом Ангальт-

Бернбургским и Генрихом Ангальт-Кетенским. Девиз ордена — 

«FUERCHTE GOTT UNO BEFOLGE SEINE BEFEHLE» («Бойся бога 

и следуй его велениям»).

Орден включает степени: Орденская цепь, Большой Крест, Коман-

дор I и II степени, Рыцарь I и II степени, медали: золотая и серебряная. 

За особые заслуги к знакам ордена добавлялась корона, за военные 

заслуги — мечи.

ГЕРМАНИЯ
ГЕРМАНСКИЕ ГОСУДАРСТВА

ДО 1918 Г.

Большой Крест с мечами

Нагрудная звезда Большого Креста 

и ордена Подвязки

Шитая звезда Большого Креста Знак командора

Нагрудная звезда Большого Креста 

с бриллиантами

Нагрудная звезда Большого Креста
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Нагрудная звезда командора I степени

Золотая медаль

Рыцарский крест I степени 

с короной

Рыцарский крест II степени 

с короной и мечами

Рыцарский 

крест II 

степени 

с мечами

Серебряная медаль 

с короной

ОРДЕН ЗАСЛУГ В НАУКЕ И ИСКУССТВАХ

Орден заслуг в науке 

и искусствах I тип 

дизайна

Орден заслуг 

в науке 

и искусствах 

II тип дизайна

Орден заслуг 

в науке 

и искусствах 

I степень, III тип 

дизайна

Орден был учрежден 

в 1873 г. Имел три типа 

дизайна. Третий тип 

включал три степени.
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Большой Крест

БАДЕН
ОРДЕН БЕРТОЛЬДА I

Был учрежден 29 апреля 1877 г. великим герцогом Баденским 

Фрид рихом I в качестве особого высшего класса ордена Церин-

генского льва. 9 сентября 1896 г. стал самостоятельным орденом. 

По новому правилу статут орден Бертольда I имел четыре степени. 

Им награждались за верную службу и в качестве знака особого при-

знания.

ОРДЕН ЦЕРИНГЕНСКОГО ЛЬВА
Рыцарский орден Великого княжества Баден, был учреж-

ден 26 декабря 1812 г. великим герцогом Баденским Карлом 

в честь династии Церингенов.

Орден Церингенского льва включает пять степеней:

— Большой Крест Ордена;

— Командор I степени;

— Командор II степени;

— Рыцарь I степени;

— Рыцарь II степени.

Крест ордена — золотой мальтийский крест белой эмали с золотыми ша-

риками на концах. В углах креста золотые дворянские короны. В центре 

аверса креста золотой круглый медальон красной эмали на котором изо-

бражен золотой вензель герцога Фридриха I. На реверсе в медальоне золо-

тая корона. Крест увенчан золотой короной, которая через кольцо крепится 

к орденской ленте.

Золотой крест ордена был по-

крыт зеленой эмалью, в центре 

креста расположен круглый ме-

дальон с изображением родо-

вого замка Церингенов.

В центре восьмиконеч-

ной звезды находилось 

изображение льва, стоя-

щего, по геральдической 

традиции, на задних ла-

пах. Лента ордена зеле-

ная с оранжево-желтыми 

полосами по краям.

III степень

Нагрудная звезда 

Большого Креста

Крест III степени с мечами

Нагрудная звезда 

II степени
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Нагрудная звезда 

II степени с мечами

Крест III степени

Крест 

II степени 

с мечами

Крест II степени 

с дубовыми листьями

Нагрудная звезда 

I степени
III степень

ОРДЕН ЗАСЛУГ КАРЛА ФРИДРИХА
Был учрежден в 1807 г., когда Баден входил в Рейнский 

союз.

Геральдическое изображение 

грифона и девиз F R BADENS 

EHRE (за честь Бадена) находятся 

на серебряной крестообразной 

звезде, на кресте белой эмали 

и на учрежденной одновременно 

с орденом медали военных заслуг 

(для унтер-офицеров), которую 

носили на желто-красной ленте 

этого ордена.
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I степень миниатюра

II степень

III степень с короной

КОРОЛЕВСТВО БАВАРИЯ
ОРДЕН ВОЕННЫХ ЗАСЛУГ

Был учрежден 19 июля 1866 г. королем Баварии — Людвигом II. 

Считался главной наградой королевства за храбрость и заслуги 

на поле боя. Вручался офицерам, высокопоставленным чиновникам, 

а также гражданским лицам.

Орден имел форму Мальтийского креста, покрытого синей эмалью, с рас-

положенным в центре медальоном. Между лучами креста в основных 

степенях ордена (после 1905 г. — во всех степенях) изображалось пла-

мя. На аверсе в центральном медальоне находился вензель «L» (в честь 

основателя ордена короля Людвига II) на черном фоне и слово «MERENTI» 

(лат. — «Достойному») по окружности. На реверсе располагался золотой 

Баварский лев и дата учреждения награды «1866». Разные степени ордена 

отличались по своим размерам и правилам ношения: на шейной ленте, на-

плечной или нагрудной орденской ленте.

Крест III степени с мечами и короной

III степень с мечами 

и короной

IV степень с мечами 

и короной

Крест I степени с мечами
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IV степень с мечами, сереброIII степень с мечами IV степень с мечами

II степеньРыцарский крест II степени

Золотой крест Заслуг

Офицерский 

крест 

с мечами

БРАУНШВЕЙГ
ОРДЕН ГЕНРИХА ЛЬВА

Был учрежден 25 апреля 1834 г. Герцогом Вильгельмом Авгу-

стом Людвигом Максимилианом Фридрихом в память своего пред-

ка Генриха, прозванного Львом.

Орден состоял из четырех классов:

— Большой крест;

— Командорский крест I степени;

— Командорский крест II степени;

— Рыцарский крест.

Дополнительно при Ордене был Крест 

«За заслуги» первого и второго класса.

Знак Ордена представлял собой золотой восьмиконеч-

ный крест голубой эмали с золотыми шариками на кон-

цах. На верхнем конце креста на золотой площадке — 

фигура льва, обрамленная лавровыми ветвями. Надо 

львом покоится золотая корона. Между лучами креста 

четыре золотых герцогских вензеля, увенчанные корона-

ми. В центре креста на медальоне красной эмали изобра-

жен белый скачущий конь. За ним по центру медальона 

тонкая белая колонна. На реверсе в центре на медальо-

не девиз Ордена — «IMMOTA FIDES» — «Непоколебимая 

верность», а на золотом кольце дата римскими цифра-

ми — «MDCCCXXXIV» — «1834».

Большой Крест
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I степень IV степень

На кресте белой эмали наложена черная 

вальдекская звезда с пирмонтским «якор-

ным» крестом красной эмали в середине. 

(Княжество Пирмонт — владение вальдек-

ских князей, отделенное от территории 

Вальдека чужими землями). До 1871 г. 

знак ордена был иным: те же геральдиче-

ские эмблемы помещались не на кресте, а 

на голубом медальоне с надписью «DEM 

VERDIENSTE» («Достойному»). 

На аверсе медали расположено изображение князя Фридриха и его жены прин-

цессы Батильды и надпись по кругу «FRIEDRICH — BATHILDIS — F. u. F. z. W. u. 

P.» (F rst und F rstin zu Waldeck und Pyrmont). Под обрезом шеи клеймо художника 

«R. KOWARZIK».

На реверсе надпись «F R TREUES WIRKEN IN EISERNER ZEIT 1915», обрамлен-

ная венком.

Диаметр медали 38 мм.

ВАЛЬДЕК
КРЕСТ ЗАСЛУГ

Был учрежден князем Георгом Вик-

тором 3 июля 1857 г.

ВЮРТЕМБЕРГ
ОРДЕН ВЮРТЕМБЕРГСКОЙ КОРОНЫ

Орден учрежден 23 сентября 1818 г. королем Виль-

гельмом I с целью объединения двух орденов: «Золотого 

Орла» и «Гражданских Заслуг».

Орден первоначально состоял из трех степеней: Боль-

шой крест, Командор и Рыцарь.

В сентябре 1870 г. степень Рыцарь была разделена 

на два класса. К знакам ордена, вручаемым за военные 

заслуги, добавлялись скрещенные мечи.

Вильгельм I (22 марта 1797 г. — 9 марта 1888 г.) — 

германский император (кайзер) с 18 января 1871 г., ре-

гент прусского королевства с 7 октября 1858 г., король 

Пруссии с 2 января 1861 г.

МЕДАЛЬ ФРИДРИХА И БАТИЛЬДЫ
Медаль учреждена 24 декабря 1915 г. князем Фридрихом 

Вальдек-Пирмонтским. Предназначена для награждения муж-

чин и женщин за самоотверженный труд в военное время.

Батильда Шаумбург-Липпе — принцесса Шаумбург-Липпе, после бра-

ка принцесса Вальдек-Пирмонтская, супруга принца Фридриха Вальдек-

Пирмонтского.

Нагрудная звезда

Большого Креста
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Орден представляет собой маль-

тийский крест с золотыми львами 

по углам. В центре расположен ме-

дальон с девизом ордена и инициа-

лы короля Фридриха I с короной.

Орденская лента темно-красная, 

с черными полосками по краям.
II степень с короной и мечами Нагрудная звезда II степени

Звезды двух классов (первого 

с крестом, второго с короной в цен-

тре) при награждении ими суве-

ренных владетелей должны иметь 

в центральной части черный фон, 

а не серебряный.

В центре креста расположен медальон с переплетающимися инициалами Виль-

гельма II и Шарлотты Вюртембергской.

Первоначально крест изготавливался из серебра, позднее из сплава, с содер-

жанием серебра.

Крест золотой, четырехконечный, с раздвоенными кон-

цами. В центре креста в розетке, обрамленной зеленым 

лавровым венком, на красном поле изображение белого 

скакуна — нашлемной фигуры брауншвейгского герба. 

Вокруг надпись девиза ордена: «NECASPERATERRENT» 

(«Не страшат трудности»). В углах креста золотые львы. 

Крест увенчан золотой королевской короной. К крестам 

и звездам, вручаемым за военные заслуги, добавлялись 

золотые мечи.

КРЕСТ ШАРЛОТТЫ
Был учрежден 5 января 1916 г. королем Вильгельмом II 

в честь своей жены принцессы Шарлотты, которая участвова-

ла в учреждении Красного креста в Вюртемберге.

Награда предназначен для поощрения лиц, отличившихся в уходе за ра-

ненными и больными.

Шарлотта Шаумбург-Липпе (Шарлотта Мария Ида Луиза Гермина Ма-

тильда, 10 сентября 1864 г. — 16 июля 1946 г.) — принцесса Шаумбург-

Липпе, последняя королева Вюртемберга.

ГАННОВЕР
ОРДЕН ГВЕЛЬФОВ

Был учрежден в 1815 г. в связи с восстановлением независимости Ганновера 

и провозглашением его королевством.

Нагрудная звезда I степени

с мечами. Ок. 1830 г.
III степень
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Золотой овальный прорезной медальон 

с изображением идущего на задних лапах 

льва; девиз «VIRTUTE ЕТ FIDELITATE» 

(«Мужеством и верностью»). 

Девиз «IN SENIO» («В старчестве»), помещенный 

на звезде и в центре знака над изображением феник-

са, имеет в виду послужившее поводом для учрежде-

ния ордена в 1757 г. 95-летие князя Филиппа Эрнста.

Черно-красной расцветки кресты ордена 

пяти классов имеют в центре инициал «L» 

и надпись «FUR VERDIENST» («За заслу-

ги»). На другой стороне креста и на звездах 

двух классов находится девиз «GOTT, EHRE, 

VATERLAND» («Бог, честь, отечество»). 

ГЕССЕН
ОРДЕН 

ЗОЛОТОГО ЛЬВА
Достался великому герцогству 

в 1876 г. как наследство от захва-

ченного Пруссией курфюршества 

Гессен-Кассельского. Знак ордена 

получали только члены княжеского 

дома.

ГОГЕНЛОЭ
ОРДЕН ФЕНИКСА

Княжество было подчинено Вюртембергу 

и Баварии, но орден дома Гоэнлоэ до конца XIX в. 

сохранялся при старшей линии рода как семей-

ный. Название вначале было другим — орден 

Золотого пламени.

Дамы, в отличие от кавалеров, получали толь-

ко крест и на звезду права не имели.

ОРДЕН ЛЮДВИГА
Военный и гражданский ор-

ден Людвига учрежден 25 ав-

густа 1807 г. вслед за провозглашением 

Гессена великим герцогством (1806 г.). 

До 1831 г. он назывался Гессенским орде-

ном заслуг; предполагается, что до этой 

даты он не имел никакого статута.

I степень

Большой Крест
Шитая звезда

Нагрудная звезда
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Мальтийский крест красной эмали без за-

полнения углов и с грифоном в центре. 

Девиз «ALTIOR ADVERSIS» («Выше про-

тивящихся») находится на звездах двух 

видов. Лента желтая с красной каймой.

Крест четырехконечный, с уширенными раздвоенными концами, с лицевой 

и оборотной сторон покрыт голубой эмалью. На концах креста с лицевой 

стороны золотом надписи: на верхнем — вензель учредителя ордена «F», 

на горизонтальных и нижнем — «POUR LE M RITE». В углах между концами 

креста золотые орлы.

Лента шелковая, муаровая, черного цвета, с серебряной каймой по краю. 

Орден носили на шее.

Знак высшей степени (Большой крест) имеет форму мальтийского креста 

и орлов в углах. В качестве «усилительных» деталей на крестах и звездах 

могут находиться дубовые листья, корона, одна или даже две пары мечей 

и т. п.

МЕКЛЕНБУРГ
ОРДЕН ГРИФОНА
Был учрежден в 1884 г. герцогом 

Фридрихом Францем III для своего 

Мекленбург-Шверинского герцогства, 

четырех классов, но в 1904 г. он был 

объявлен совместным.

КОРОЛЕВСТВО ПРУССИЯ
ОРДЕН «POUR LE M RITE»

Учрежден в 1740 г. королем Фридрихом II как награда за военные 

и гражданские заслуги. В 1810 г. статут ордена был изменен и орден 

стал исключительно военной наградой. В 1813 г. применены золотые 

дубовые листья как усиливающий значение награды элемент.

Орден состоит из знаков: креста и ленты.

ОРДЕН КРАСНОГО ОРЛА
Георгу Вильгельму, за отсутствием у него подходяще-

го потомства, наследовал маркграф Георг Фридрих Карл 

Бранденбург-Кульмбахский, долго не проявлявший интереса к орденам. 

Но в 1734 г. Георг Фридрих Карл Бранденбург-Кульмбахский оживил 

орден DE LA SINCERITE под новым названием — орден Бранденбург-

ского Красного орла и с новым девизом «SINCERE ЕТ CONSTANTER» 

(«Искренне и стойко»). В 1792 г. орден Красного орла был узаконен 

как второй орден прусского королевского дома. К началу XX в. он имел 

шесть классов, большое разнообразие знаков, цепь и три звезды.

V степень

Большой Крест

Нагрудная звезда II степени
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Знак оредна — светло-синий восьмиконечный крест с черными ор-

лами в углах и шифром FK на среднем щите. Носится на широкой 

оранжевой ленте через плечо. Звезда ордена восьмиконечная се-

ребряная, с черным орлом на оранжевом поле и девизом «Suum 

cuique».

ОРДЕН ЧЕРНОГО ОРЛА
Был учрежден королем Фридрихом I по случаю 

его коронации 18 января 1701 г. Гроссмейстером 

являлся король; его сыновья становились кавалерами ордена 

при рождении. Немецким подданным орден жаловался за во-

енные и гражданские заслуги. Из иностранцев орден выда-

вался государям и высшим государственным чинам. Имеет 

один класс. Знак ордена: крест, звезда и лента оранжевого 

цвета. Большой крест ордена носили на золотой цепи.

Лента ордена Черного Орла пожалована «своему» Выборг-

скому 85-му пехотному полку, 18 декабря 1888 г., шефом (по-

четным командиром) полка Императором Германским Виль-

гельмом II.

Изображение Большого креста (одного из знаков) ордена 

на цепи было размещено на государственном гербе Герман-

ской империи (Большой герб Империи — герб Его Император-

ского Величества). 

Крест IV степени

Крест II степени

Нагрудная звезда Большого Креста
Шитая звезда II степени 

с дубовыми листьями. Ок. 1840 г.

Крест IV степени

Крест I степени
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В нижней части креста всегда указывался год учреждения данной версии 

ордена (1813, 1870, 1914 или 1939). В 1813 г. верхний луч креста укра-

шали инициалы короля Фридриха Вильгельма III (FW), в центре ордена 

находилась дубовая ветвь. В 1871 и 1914 гг. в центре находились иници-

алы соответственно кайзеров Вильгельма I и Вильгельма II, а в верхней 

части — стилизованная прусская королевская корона. Адольф Гитлер 

при возобновлении этого ордена в 1939 г. вместо своих инициалов при-

казал добавить в центр ордена свастику.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ
Учрежден Фридрихом Вильгельмом III 10 мар-

та 1813 г. за боевые отличия, проявленные в войне 

за освобождение Германии от Наполеона. Его вручали всем кате-

гориям военнослужащих вне зависимости от ранга или сословия 

(он был первой европейской наградой, не зависящей от чина). Наг-

раждение орденом происходило последовательно от низшей сте-

пени к высшей. Возобновлялся с каждой новой войной.

К началу Второй мировой войны Адольф Гитлер в последний 

раз восстановил орден. Железный крест стал толще, получил над-

пись «1939» на нижнем луче лицевой стороны (на тыльной стороне 

осталась надпись «1813») и свастику в центре. Была введена ры-

царская степень железного креста. Он носился не на традицион-

ной черно-белой, а на черно-бело-красной орденской ленте.

10 июня 1940 г. введены 5 степеней ордена:

— Железный крест второго класса;

— Железный крест первого класса;

— Рыцарский крест железного креста;

— Рыцарский крест железного креста с дубовыми листьями;

— Большой крест железного креста;

— Звезда Большого креста железного креста или Железный 

крест с золотыми лучами.

Позже появились новые степени ордена:

— Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами;

— Рыцарский крест с листьями, мечами и бриллиантами;

— Рыцарский крест с золотыми листьями, мечами и бриллиантами.

Рыцарский Железный Крест

Третьего Рейха 1939 с дубовыми листьями, 

мечами и бриллиантами

I степень. 1914

ОРДЕН «POUR LE M RITE»
ЗА НАУКИ

И ИСКУССТВА
В 1842 г. Фридрих Вильгельм IV учредил гражданскую раз-

новидность ордена «POUR LE M RITE» (учрежденного в 1740 г. 

королем Фридрихом II как награда за военные и гражданские 

заслуги): «За заслуги в науке и искусстве» (нем. Pour le M rite 

f r Wissenschaften und K nste) в трех областях: гуманитарные 

науки, естественные науки и изобразительное искусство.

Одной из самых известных деятелей искусства, удостоен-

ных этого ордена, была Кете Кольвиц, у которой этот орден 

был позже отобран гитлеровцами.

В настоящее время орден вручается президентом только 

за гражданские заслуги.
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НЕМЕЦКИЙ КРЕСТ
Военный орден, учрежденный Адольфом Гитле-

ром 28 сентября 1941 г. как промежуточная ступень 

между Железным крестом первого класса и Рыцар-

ским железным крестом.

Для получения награды обязательным было нали-

чие либо Железного креста первого класса (для на-

граждения Немецким крестом в золоте), либо Креста 

за военные заслуги первого класса (для награжде-

ния Немецким крестом в серебре).

Крест имел две степени:

— Немецкий крест в золоте — за храбрость 

на поле боя;

— Немецкий крест в серебре — за успехи в ко-

мандовании без непосредственного участия в бою.

Крест носился на груди справа на булавке. По-

скольку он был довольно массивен и тяжел, позднее 

была разработана его матерчатая версия для по-

вседневного ношения на мундире в полевых усло-

виях.

Степени были независимы друг от друга — 

то есть для награждения Немецким крестом в золо-

те не нужно было иметь Немецкий крест в серебре.

ТРЕТИЙ РЕЙХ

Знак ордена — увенчанный короной четырехконечный удлиненный крест белой эма-

ли со слегка расширяющимися концами; углы пересекают дубовый венок. В центре 

изображение Альбрехта, окруженное словами «ALBERTUS ANIMOSUS». Низшие 

степени знака — без короны, лента зелено-белая.

КОРОЛЕВСТВО САКСОНИЯ
ОРДЕН АЛЬБРЕХТА I

Был учрежден 31 декабря 1850 г. — в честь основателя династии, родона-

чальника Альбертинской линии. С 1866 г. его выдавали и за военные заслуги. 

Особенность этого ордена — множество разновидностей знаков. Включает 

пять видов звезд.

Нагрудная звездаРыцарский крест I степени с мечамиРыцарский крест I степениРыцарский крест II степени с мечами

Большой Крест

Орден I степени (вверху)

Матерчатый Немецкий крест в золоте для полевой формы (внизу) 
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ОРДЕН ГЕРМАНСКОГО ОРЛА
Был учрежден 1 мая 1937 г. Им награждались граждане 

иностранных государств.

КРЕСТ «ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ»
Был учрежден Адольфом Гитлером 18 октября 1939 г. 

Крест с мечами предназначался для военнослужащих, чьи 

подвиги были совершены ими не непосредственно в ходе сражения 

и не достаточные для получения Железного креста. Крест без мечей 

и медаль выдавались за работу в тылу и гражданским лицам — служа-

щим, рабочим.

Символика ордена основана на Мальтийском кресте и геральдиче-

ских немецких орлах держащих свастику. По своему названию и виду 

орден имитировал ордена Пруссии — Орден Черного Орла и Орден 

Красного Орла. За военные заслуги вручался Орден с мечами. В до-

полнение к Ордену была также утверждена медаль Заслуг Ордена 

Германского Орла. Медаль также была с мечами и без мечей.

В середине металлического мальтийского креста расположен обрамленный 

венком из дубовых листьев круг, в котором с лицевой стороны изображена 

свас тика, с оборотной — цифры «1939».

На медали 

изображен 

Крест военных 

заслуг без ме-

чей, с оборота 

надпись «F r 

Kriegsverdienst 

1939».

Большой Крест

II / III степень

Рыцарский крест

V степень 

с мечами

Медаль Заслуг

Медаль
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ИСПАНСКИЙ КРЕСТ
Знак отличия немцев, участвовавших в Граж-

данской войне в Испании (июль 1936 — март 1939); учрежден 

14 апреля 1939 г.

Награда имела четыре степени — бронзовый крест, сере-

бряный крест, золотой крест и золотой крест с бриллиантами.

Бронзовые и серебряные кресты были двух категорий — 

с мечами (для военных, участвовавших в боевых действиях) 

и без мечей (для служивших во вспомогательных подразделе-

ниях, медперсонала и гражданских лиц).

Золотыми и золотыми с бриллиантами крестами (с мечами) 

награждались только участвовавшие в боевых действиях.

Также был учрежден Почетный крест легиона «Кондор» 

(уменьшенная копия бронзового креста с мечами), вручавший-

ся ближайшим родственникам немцев, погибших в Испанской 

войне.

ДАНЦИГСКИЙ КРЕСТ
Был учрежден 31 августа 1939 г. гауляйтером Данцига 

Альбертом Форстером. Крест имел два класса. Этим знаком награж-

дались те, кто внес существенный вклад в развитие НСДАП в воль-

ном городе.

Было вручено 88 крестов первого класса и 253 второго. Большин-

ство из них было вручено на церемонии 24 октября 1939 г.

Размер креста I и II степе-

ни — 49  49 мм, Рыцарского 

креста — 54  54.

Как и небоевой версии Же-

лезного креста, цвета ленты 

ордена инвертированы.

В середине ленты медали до-

полнительно проходит узкая 

красная полоса.

По форме знак представляет собой темпларский крест (разновид-

ность мальтийского креста) с гербом вольного города Данциг — 

двумя крестами (меньших размеров), расположенные один над дру-

гим, с короной сверху. Обратная сторона — чистая. Изготавливался 

из бронзы, покрывался позолотой и белой эмалью.

Крест второго класса прикреплялся к красно-желтой ленте, первого 

класса — на булавке.

II степень

Испанский крест
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ПОЧЕТНЫЙ КРЕСТ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914 / 1918
Был учрежден в июле 1934 г. правительством Германии по инициативе рейхспрези-

дента Пауля фон Гинденбурга как орден для бывших фронтовиков, участников и род-

ственников погибших в Первой мировой войне.

Почетный крест существовал в трех вариантах:

— Почетный крест с мечами — для бывших фронтовиков;

— Почетный крест без мечей — для участников войны;

— Почетный крест без мечей — для вдов и родителей павших, пропавших без вести или умерших 

от ран или в плену.

Право на получение ордена имели все бывшие солдаты, которые воевали на фронте или принима-

ли участие в войне, а также те, чьи супруги, отцы или сыновья погибли на войне.

Орден представляет собой бронзовый крест размером 37  37 мм. Он снабжен 2,8-мм каймой по краям креста 

и ушком на верхнем луче. На аверсе изображен обращенный вверх лавровый венок с лентой, занимающей 

часть нижнего луча. Внутри венка один под другим записаны годы «1914» и «1918», а под крест снизу подло-

жены два меча.

В почетном кресте для участников войны отсутствуют мечи, обозначающие участие в боевых действиях, а вме-

сто лаврового изображен дубовый венок. Почетный крест для родственников погибших на войне такой же 

формы, однако покрыт черным лаком и вручался на другой орденской ленте (с обратным порядком черных 

и белых полос). 

Почетный крест Первой мировой войны 1914–1918
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ПОЧЕТНАЯ МЕДАЛЬ 9 НОЯБРЯ 1923 Г.
Учреждена 15 марта 1934 г. Адольфом Гитлером. Ею награж-

дались участники «Пивного путча». Также ее называеют «Орде-

ном крови». Медали пронумерованы и кандидатов тщательно отбирали.

В мае 1938 г. критерии для награждения были расширены. Кроме этого, 

медаль также вручалась по личному распоряжению Адольфа Гитлера.

Лента ордена крови носилась под кнопкой правого нагрудного кармана 

мундира.

МЕДАЛЬ «ЗА СЛУЖБУ В СС»
Медаль имела четыре степени:

IV степень вручалась унтер-офицерам 

и нижним чинам СС за четыре года беспороч-

ной службы;

III степень вручалась офицерам, унтер-

офицерам и нижним чинам СС за восемь лет 

беспорочной службы;

II степень вручалась офицерам, унтер-

офицерам и нижним чинам СС за двенад-

цать лет беспорочной службы;

I степень вручалась офицерам, унтер-

офицерам и нижним чинам СС за двадцать 

пять лет беспорочной службы.

Выслуга лет могла включать стаж в НСДАП.

Носилась лишь старшая степень медали.

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ 1 ОКТЯБРЯ 1938 Г.
Была учреждена в честь присоединения Судетской области 

к Германии. Впоследствии медалью награждались лица, уча-

ствовавшие в создании Протектората Богемии и Моравии.

На лицевой стороне изображен орел с венком в когтях. Внутри венка — дата 9 ноя-

бря. Правее находится надпись «M nchen 1923–1933».

На обратной стороне изображены: Фельдхернхалле (место, где был остановлен 

Пивной путч), свастика и надпись «UND IHR HABT DOCH GESIEGT» («И все же вы 

победили»). Медаль изготавливалась из серебра, крепилась к красной ленте с бе-

лой окантовкой.

На аверсе изображены две человеческие фигуры, одна из которых помогает дру-

гой подняться на так называемый пьедестал из раскрытых крыльев орла, сжи-

мающего в когтях свастику. На обратной стороне по центру размещена надпись 

«1. Oktober 1938» и по кругу — «нем. Ein Volk, Ein Reich, Ein F hrer» («Один на-

род, одно государство, один вождь»). 1 мая 1939 г. была учреждена планка для тех, 

кто ранее был награжден медалью за присоединение Судетской области и прини-

мал участие в создании Протектората Богемии и Моравии. На планке был изобра-

жен Пражский замок.

Медаль штамповалась из бронзы и носилась на черно-красно-черной ленте. Диа-

метр 32 мм.
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ОРДЕН КАРЛА МАРКСА
Учрежден 5 мая 1953 г., в 135-ю годовщину со дня рождения 

Карла Маркса. Им награждались за выдающиеся заслуги в раз-

витии науки и культуры, в области народного хозяйства и постро-

ения единой, независимой Германии. С 1978 г. также вручался 

при присвоении звания Герой ГДР.

Носится на левой стороне груди.

ГЕРМАНСКАЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

Знак ордена изготавливался из золота 333 пробы и пред-

ставлял собой покрытую красной эмалью пятиконечную звез-

ду, между лучами которой размещены пучки дубовых листьев. 

В центре звезды в круглом медальоне рельефный профиль Кар-

ла  Маркса.

Знак ордена при помощи соединительного кольца прикреплен 

к металлической пятиугольной колодке, обтянутой красной муа-

ровой лентой.

Для повседневного ношения имелась планка ордена, покрытая 

красной муаровой лентой с металлическим миниатюрным дубо-

вым листом.

ОРДЕН ЗАСЛУГ 
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ

Учрежден в 1954 г. прави-

тельством ГДР. Награждение производилось 

за особые заслуги перед государством в раз-

личных сферах деятельности.

ОРДЕН ЗНАМЕНИ ТРУДА
Был утвержден правитель-

ством ГДР 4 августа 1954 г. Им 

награждались за исключительные трудовые 

достижения. Носится на левой стороне груди.

Орден имеет три 

степени: в золоте, 

в серебре, в бронзе. 

Носится на левой 

стороне груди.

I степень

В 1954–1974 гг. имел 

одну степень Орден 

«Знамя Труда»

8 августа 1974 г. раз-

делен на три степени:

— Орден «Знамя Тру-

да» I класса

— Орден Орден «Зна-

мя Труда» II класса

— Орден Орден «Зна-

мя Труда»III класса
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Орден представляет собой пятиконечную звезду диаметром 43 мм. На аверсе 

в центре находится круглый синий эмалированный медальон портретом Герхарда 

Иоганна Давида Шарнхорста, под ним — два перекрещенных кинжала. Металли-

ческие части ордена изготавливались первоначально из позолоченного серебра, 

а с 1973 г. из позолоченной бронзы. Орден соединен с пятиугольной колодкой, 

покрытой шелковой муаровой лентой шириной 26 мм, посередине ленты про-

дольная синяя полоса, шириной 19 мм, по краям средней полосы две золотистые 

полоски шириной по 1,5 мм, затем две синие полоски шириной по 2 мм. Планка 

имеет в центре изображение позолоченного медальона ордена.

Знак имеет форму правильного пятиугольника максимальной шириной 40 мм.

На аверсе в пятиугольник вписана пятиконечная звезда, в центре которой — круг лый 

медальон с государственным гербом ГДР, вокруг него надпись «F r den Schutz der 

Arbeiter-und-Bauern-Macht» («За защиту рабоче-крестьянской власти»). Слова обрам-

ляют колосья на фоне красной эмали. Вокруг медальона — узкое кольцо диаметром 

22 мм, покрытое белой эмалью. Реверс гладкий, с 1973 г. — с рифлением).

Знак носится на пятиугольной металлической колодке, обтянутой с семью чередую-

щимися золотыми и бордовыми полосами. Орден носится на левой стороне груди.

До 1964 г. медаль имела форму круга, без колодки, с эмалевым изображе-

нием, отражающим специфику отрасли. В 1964 г. дизайн медали кардиналь-

но изменился и стал общим для всех отраслей народного хозяйства. Медаль 

образца 1964 г. имеет форму щита, размером 34 мм. Реверс гладкий. Мате-

риал — бронза. Медаль носится на левой стороне груди на прямоугольной 

колодке, обтянутой красной лентой с двумя вертикальными полосками жел-

того цвета по краям.

ОРДЕН ШАРНХОРСТА
Учрежден 17 февраля 1966 г. Им награждались воинские ча-

сти или отдельные лица вооруженных органов и гражданские 

лица за отличия, проявленные при исполнении обязанностей по защите ру-

бежей Германской Демократической Республики. Орден носился на левой 

стороне груди.

Орден носился 

на левой стороне груди.

БОЕВОЙ ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД НАРОДОМ 
И ОТЕЧЕСТВОМ»

Был учрежден 17 февраля 1966 г. Им награждались за военные 

заслуги, заслуги в воспитании молодежи и укреплении братства по оружию 

с армиями социалистических стран.

Имел три степени: в бронзе, серебре и золоте.

МЕДАЛЬ «ЗА ЗАСЛУГИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ»
Была учреждена в 1953 г. Ею награждали за высокие 

заслуги и инициативу в ходе социалистического соревнования, вы-

полнение и перевыполнение плана национальной экономики, а также 

за повышение эффективности производства. Медалью награждались 

как отдельные лица, так и трудовые коллективы.
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ОРДЕН ЗАСЛУГ ФРГ
Учрежден 7 сентября 1951 г. федеральным президентом 

ФРГ Теодором Хойсом. Единственный федеральный орден 

Германии.

Орден имеет восемь степеней:

— Большой крест особой степени;

— Большой крест I степени в специальном исполнении;

— Большой крест I степени;

— Большой крест со звездой и плечевой лентой;

— Большой офицерский крест;

— Командорский крест;

— Офицерский крест;

— Кавалерский крест.

Также существует медаль ордена «За заслуги».

С 1952 по 1966 г. вручалась еще одна степень ордена: Ка-

валерский крест в ознаменование юбилея трудовой деятель-

ности.

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ЗЕМЛЕЙ БЕРЛИН»

Учрежден 21 июля 1987 г. Присуждается 

ежегодно, 1 октября, в годовщину учреждения Конституции 

Германии. По состоянию на конец 2012 г. было произведено 

369 награждений.

ФЕДЕРАТИВНАЯ
РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Знак ордена — мальтийский крест белой эмали с ши-

рокой каймой красной эмали. В центре креста изображен 

герб Берлина — серебряный щит с черным восстающим 

медведем с червленым языком. Щит увенчан золотой 

короной с пятью зубцами и окружен золотым дубовым 

венком. Оборотная сторона знака гладкая, без эмалей 

и изоб ражений. Носится на шее, на белой ленте с красны-

ми краями.

Большой Крест заслуг

Нагрудная звезда III степени
Медаль заслуг

58



БАВАРСКИЙ ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ»
Высшая награда Свободного государства Бава-

рия — земли ФРГ. Орден учрежден законом Баварии 

от 11 июня 1957 г. Закон вступил в силу с 1 октября 1957 г.

Эта награда является знаком признательности за выдающийся 

вклад в развитие Свободного государства Бавария и баварского на-

рода. Орден имеет одну степень. Присуждается ежегодно. Решение 

о награждении принимает министр-президент Баварии.

ОРДЕН МАКСИМИЛИАНА «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
В НАУКЕ И ИСКУССТВЕ» (БАВАРИЯ)

Был учрежден по указу короля Баварии Максимилиана ІІ 28 ноя-

бря 1853 г. Им награждают за заслуги в области наук и искусств.

Орден имеет две разновидности — для деятелей науки и для дея-

телей искусства. Всего за историю существования ордена Максими-

лиана было сделано около 185 награждений. В XIX и в начале XX в. 

орденом Максимилиана награждал король Баварии, после 1981 г. — 

премьер-министр Баварии.

Знак ордена имеет форму мальтийского креста, с двух сторон по-

крытого бело-голубой эмалью. В центральном медальоне баварский 

герб, с обратной стороны золотой баварский лев на черном фоне.

Мужчины носят орден на шейной ленте, а женщины — на нагруд-

ном банте из орденской ленты. Вместо знака ордена может носить-

ся миниатюра или розетка ордена.

Орденский знак представляет собой покрытый синей эмалью 

готский крест с белой каймой и четырьмя лучами по углам, окру-

женный белым с золотом кольцом. На вершине креста находится 

корона, на одной из крестовин — дата основания: 28.11.1853.

Орденская лента — темно-синяя с белыми полями по краям.

ОРДЕН СПАСИТЕЛЯ
Высшая государственная награда Греческой Республики. 

Орден был учрежден первым греческим королем Оттоном 

20 мая 1833 г. как напоминание об освобождении Греции 

 Божьей милостью.

После установления в Греции республиканского строя 

в 1973 г. орден разделился на две части — королевскую и ре-

спубликанскую. Королевская часть жалуется свергнутым Ко-

ролем Константином II (знаки ордена имеют корону), а респу-

бликанская вручается Президентом Греческой Респуб лики 

(вместо короны знаки республиканского ордена включают 

в себя лавровый венок). 

ГРЕЦИЯ

Звезда ордена Спасителя
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