
По первоначальному статуту орден вручался 

греческим подданным за выдающиеся заслу-

ги в войне за независимость или вклад в осво-

бождение Греции, лицам, отличившимся на службе в армии, 

на флоте, на дипломатической, административной службе, 

в науках и искусствах или других сторонах общественной жиз-

ни. Он также вручался за заслуги перед троном и за деяния, 

прославляющие Грецию и способствующие ее процветанию.

Иностранцы, которые подпадали под одну из указанных 

категорий, или имеющие личные заслуги, также могли быть 

удостоены этого ордена.

В 1926 г. статут был изменен в силу истечения срока: «Зна-

ки ордена предназначены для награждения греческих граж-

дан отличившихся в сражениях за Отечество, военнослужа-

щих и гражданских лиц за заслуги перед Грецией, а также 

за исключительные заслуги. Допускается также награждение 

иностранных граждан».

Орден Спасителя имеет пять степеней:

— Большой крест;

— Великий командор;

— Командор;

— Офицер золотого креста;

— Рыцарь серебряного креста.

Орден Спасителя имеет знак ордена и звезду ордена. Две 

старшие степени имеют знак ордена и звезду ордена; три 

младшие степени — только знак ордена.Большой Крест

I степень

КОРОЛЕВСКИЙ ОРДЕН ГЕОРГА I
Учрежден 21 июля 1987 г. Присуждается еже-

годно, 1 октября, в годовщину учреждения Кон-

ституции Германии. По состоянию на конец 2012 г. было про-

изведено 369 награждений.

Орден Георга I имел пять степеней:

— Большой крест;

— Великий командор;

— Командор;

— Офицер золотого креста;

— Рыцарь серебряного креста.

Орден Георга I имеет знак 

ордена и звезду ордена. Две 

старшие степени имеют знак 

ордена и звезду ордена; три 

младшие степени — только 

знак ордена.

Орденская лента ордена 

Георга I красная, муаровая.

Нагрудная звезда II степени с мечами
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ОРДЕН ФЕНИКСА
Учреждун 13 мая 1926 г. республиканским пра-

вительством второй Греческой Республики, для замены упразд-

ненного королевского ордена Георга I. До 1927 г. им награждали 

за гражданские заслуги. С 1927 по 1935 г. орден вручали только 

иностранцам, с 1935 г. — грекам.

Орден Феникса имеет пять степеней:

— Большой крест;

— Великий командор;

— Командор;

— Офицер золотого креста;

— Рыцарь серебряного креста.

Награда имеет знак ордена и звезду. Две старшие степени 

имеют знак и звезду; три младшие степени — только знак.

КОРОЛЕВСКИЙ 
ФАМИЛЬНЫЙ ОРДЕН 

СВЯТЫХ ГЕОРГИЯ 
И КОНСТАНТИНА

Учрежден в январе 1936 г. королем Греции 

Георгом II в память о своих родителях вместе 

с другой династической наградой — орденом 

Святых Ольги и Софии. Орденом награжда-

лись гражданские и военные лица за заслуги 

перед королевским домом. Носит имена свя-

тых Георгия Победоносца и Константина Ве-

ликого.

Орден Святых Георгия и Константина имел 

пять основных степеней, одну специальную 

степень и три степени медали:

— Цепь ордена;

— Большой крест;

— Великий командор;

— Командор;

— Офицер золотого креста;

— Рыцарь серебряного креста;

— Золотая медаль;

— Серебряная медаль;

— Бронзовая медаль.

Знак имеет форму креста, покрытого белой эмалью. В центре изображе-

на выходящая из пламени золотистая птица Феникс.Сверху — золотая 

пятиконечная звезда. На оборотной стороне знака изображена эмбле-

ма Греческой Республики, с надписью по кругу « » 

(греч. «Греческая Республика»).

Звезда восьмиконечная, серебристая, в центре изображена выходя-

щая из пламени птица Феникс.

Орденская лента оранжевая, муаровая, с узкими черными полосами.

Знаки и звезды ордена Феникса имеют три типа: один королевский 

и два республиканских.
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КОРОЛЕВСКИЙ 
ФАМИЛЬНЫЙ ОРДЕН 

СВЯТЫХ ОЛЬГИ И СОФИИ
Учрежден в январе 1936 г. 

королем Греции Георгом II в память о своих 

родителях вместе с другой династической 

наградой — орденом Святых Георга и Кон-

стантина. Орденом награждались женщины 

за заслуги перед королевским домом.

Орден Святых Ольги и Софии имел пять 

степеней:

— Большой крест;

— Великий командор;

— Командор;

— Офицер золотого креста;

— Рыцарь серебряного креста.

Орден Святых Ольги и Софии имеет 

знак ордена и звезду ордена. Две старшие 

степени имеют знак ордена и звезду орде-

на; три младшие степени — только знак ор-

дена.

Орденская лента ордена Святых Ольги 

и Софии синяя, муаровая, по краям имею-

щая узкие полосы, пересеченные синими 

и белыми чередующимися полосками.

ОРДЕН ДОБРОДЕТЕЛИ
Был учрежден 7 мая 1948 г., после смерти 

короля Греции Георга II, в соответствии с его 

волей, как Королевский орден Добродетели для награжде-

ния женщин. С 1973 по 1975 г., в период правления в Гре-

ции режима Черных полковников, орден был отменен, од-

нако был вновь учрежден в 1975 г.

Большой Крест

Орден Добродетели имеет пять сте-

пеней:

— Большой крест;

— Великий командор;

— Командор;

— Офицер золотого креста;

— Рыцарь серебряного креста.

Орден имеет знак и звезду. Две 

старшие степени имеют знак и звезду; 

три младшие степени — только знак.

V степень

IV степень
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Знак имеет форму цветка с пятью лепестками, покрытыми 

эмалью синего цвета, и пятью чашелистиками зеленого цве-

та. В центре цветка — медальон, с изображением Девы Марии 

с младенцем Иисусом. Медельон окружен кольцом белой эмали 

с надписью « » («Добродетель»). На реверсе изо-

бражена эмблема Греческой Республики — белый крест на си-

нем поле, с надписью по кругу « » («Грече-

ская Республика»).

Звезда восьмиконечная, серебристого цвета, в центре меда-

льон с изображением Девы Марии с Младенцем Иисусом на руках, 

окруженный кольцом белой эмали с надписью « » 

(«Добродетель»).

Орденская лента ордена Добродетели желтая, муаровая, с си-

ними полосками по краям.

III степень

МЕДАЛЬ ГЕРОЯ АБХАЗИИ
Звание и медаль учреждены 4 декабря 1992 г. Высшая степень 

отличия Абхазии. Звание присваивается за личные или коллектив-

ные заслуги перед Республикой Абхазия, связанные с совершением 

геройского подвига.

Звание присваивается как гражданам Абхазии, так и лицам, не яв-

ляющимся гражданами Республики Абхазия.

ГРУЗИЯ
РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ

Медаль представляет собой восьмиконечную звезду из позоло-

ченного металла. На поверхности звезды расположено выпуклое 

стилизованное изображение солярного знака.

Диаметр — 35 мм.

На реверсе надпись на абхазском языке « » («Ге-

рой Абхазии»).

Носится на четырехугольной колодке, покрытой шелковой муа-

ровой зелено-белой полосатой лентой.

Звание Герой Абхазии является высшей степенью отличия и при-

сваивается за личные или коллективные заслуги перед Республи-

кой Абхазия, связанные с совершением геройского подвига.

Звание «Герой Абхазии» может присваиваться и лицам, не яв-

ляющимся гражданами Республики Абхазия.

Герою Абхазии вручается знак особого отличия — медаль с над-

писью на абхазском языке «Герой Абхазии»

Медаль «Герой Абхазии» носится на левой стороне груди над ор-

денами и медалями Республики Абхазия.
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ОРДЕН «ЧЕСТЬ И СЛАВА»
Учрежден Парламентом Республики 10 января 2002 г.

Состоит из трех степеней.

ОРДЕН ЛЕОНА
Учрежден 4 декабря 1992 г. для награждения 

за особую храбрость и мужество при защите Республики Аб-

хазия. Состоит из трех степеней.

I степень

III степень 

с шашками

Знак представляет восьмиконечную звезду в форме солярного знака, 

изображенного на гербе Республики Абхазия. Диаметр звезды 45 мм.

В центре круг красной эмали с пятью элементами солярного знака.

Знак первой степени изготовляется из золота и крепится к ленте с помо-

щью золотого кольца. На реверсе в центре гравируются инициалы награж-

денного и дата вручения.

Знак второй степени изготовляется из серебра. На реверсе в центре гра-

вируется номер.

Знак третьей степени изготовляется целиком из серебра.

Знаки ордена второй и третьей степеней, полученный за боевые заслу-

ги, отличается наличием двух скрещенных серебряных кавказских шашек, 

расположенных над верхним лучом звезды.

Орден представляет собой выпуклый ромб, за кото-

рым расположены два скрещенных меча. В середине круг, 

окаймленный бронзовым лавровым венком на красном эма-

левом фоне с надписью «Леон». В цент ре круга на белом 

фоне изображена фигура царя Леона II на коне. Ширина 

ромба 56 мм.

Расположение мечей на первых знаках было остриями 

вниз. Однако впоследствии это было изменено, так как сим-

волом победы являются мечи, поднятые вверх.

Знак ордена представляет собой миниатюрную объемную скульп-

турку: слон, покрытый белой эмалью и украшенный бриллиантами, 

несет на спине боевую башенку, которая, в свою очередь, является 

основанием кольца. Перед башенкой сидит черный погонщик.

ОРДЕН СЛОНА
Высшая национальная награда Дании. Самый оригинальный знак 

из всех наград мира.

В России первым кавалером датского ордена в 1710 г. стал князь 

А. Д. Меншиков. В 1713 г. кавалерами стали царь Петр I, генерал 

А. И. Репнин, русский посол при датском дворе В. Л. Долгоруков и ко-

мандующий Преображенским полком В. В. Долгоруков.

ДАНИЯ

Знак ордена
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ОРДЕН ДАННЕБРОГА
Второй по значимости рыцарский орден Дании. Был учрежден 

в 1671 г. королем Дании Кристианом V.

В 1808 г. король Фредерик VI изменил статут и расширил орден, превратив его 

в орден за заслуги независимо от социального статуса награждаемого. Число 

классов ордена возрасло с одного до четырех: гранд-командор, большой рыцар-

ский крест, командор и рыцарь (кавалер). В 1951 г. орден был открыт для дам.

Орден включает Почетный крест, который в 1952 г. был трансформирован в Се-

ребряный крест. Он может вручаться только уже награжденным орденом.

Правящий монарх является гроссмейстером ордена.

Знак представляет латинский крест белой эмали из золота 

(рыцарский — из серебра). В центре креста расположена бук-

ва «C» с цифрой «5» (в память Кристиана V), увенчанная ко-

роной. На концах креста расположены слова девиза «GUD OG 

KONGEN» («Бог и Король»). На реверсе расположена буква «W» 

(в память короля Вальдемара) и на концах креста даты — «1219», 

«1671» и «1808». В верхней части знака размещена буква «R» 

(Rex или Regina) и инициалы правящего монарха. Знак венча-

ет корона. Между концами креста также размещены золотые 

короны. У креста гранд-командора на аверсе 14 бриллиантов, 

расположенных в форме латинского креста. На реверсе знака 

расположены увенчанные коронами инициалы Вальдемара II, 

Кристиана V и Фредерика VI и также девиз ордена.

МЕДАЛЬ 1916 ГОДА
Учреждена в 1941 г. в память 25-летия Пас-

хального восстания 1916 г.

Предназначена для награждения участни-

ков восстания, длившегося неделю, с 24 по 30 

апреля 1916 г. Медали для награждения по-

гибших во время восстания и тех, кто умер 

до 1941 г. были пронумерованы.

Всего было вручено 2439 медалей.

МЕДАЛЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

Была учреждена в 1944 г. 

для лиц, несущих службу. Сама медаль стала 

вручаться лишь в 1947 г. Существует 11 ва-

риантов этой медали для различных видов 

вооруженных сил Ирландии. Страна сохраня-

ла нейтралитет во Вторую мировую войну, но 

с ее началом с 3 сентября 1939 г. было объ-

явлено чрезвычайное положение, которое за-

кончилось лишь 31 марта 1946 г. Этот период 

в истории страны так и стал называться — 

Чрезвычайное положение.

ИРЛАНДИЯ

Знаки 

Большого Креста
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ОРДЕН МОНТЕЗЫ
Был основан в 1312 г. Иаковом II, королем Арагона (1291–1327 гг.) 

в результате уничтожения ордена тамплиеров. Для членства в ордене 

необходимо было быть законным потомком двух поколений благородно-

го происхождения и не иметь предков-нехристиан.

Орден Монтезы имел своего независимого гроссмейстера до 1587 г., 

когда папа Сикст V своей буллой передал гроссмейстерство ордена ко-

ролю Арагона. Орден оставался независимым до 1739 г., когда произо-

шло его объединение с тремя другими испанскими военными монаше-

скими орденами.

ОРДЕН КАРЛОСА III
Высший испанский гражданский орден. Был 

учрежден королем Испании Карлосом III 19 сен-

тября 1771 г. в ознаменование рождения внука Карлоса Кли-

менте, сына будущего короля Испании Карла IV и его супруги 

Марии Луизы. Новый орден был посвящен непорочному за-

чатию Девы Марии.

Вначале орден имел две степени, число его членов было 

ограничено шестьюдесятью кавалерами. В 1783 г. были вве-

дены еще три степени. Вступающие в орден давали клятву 

верности королю и его семье. В 1808 г. после отстранения 

от власти Карла IV Наполеоном орден был упразднен. После 

разгрома наполеоновских войск орден вновь был восстанов-

лен, затем, после провозглашения в Испании Республики, ор-

ден опять ликвидировали. В 1875 г., с приходом к власти Аль-

фонса XII, орден был восстановлен в прежнем статуте.

Гроссмейстером Ордена является Король Испании.

Степени: Цепь, Большой крест, Командор со звездой, Ко-

мандор, Кавалер.

ИСПАНИЯ

Знак ордена представляет собой крест черной эмали, подобный зна-

ку ордена Калатравы, с латинским крестом красной эмали в центре.

Знак ордена представляет собой мальтийский крест, 

с изображением Девы Марии в центре. Лучи креста покры-

ты голубой эмалью с золотыми шариками на коцах. Между 

лучей находятся золотые королевские лилии. На реверсе 

в центре медальона стоит римская цифра «III», указываю-

щая на создателя ордена. Крест подвешивается либо к ор-

денской ленте, либо орденской цепи.

Звезда похожа на знак, но больше. Центральный меда-

льон окружен белой лентой с девизом «Virtuti et merito».

Орденская цепь состоит из звеньев, представляющих 

собой изображения золотых башен, львов и лаврово-

пальмовых венков, окружающих римскую цифру «III».

Лента ордена голубая, с широкой белой полосой по сере-

дине.

Орденская цепь

Нагрудная звезда I степени
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ОРДЕН МАРИИ-ЛУИЗЫ
Королем Карлом IV в 1794 г. в честь 

его супруги был учрежден женский 

орден Марии Луизы. Он возглавлялся королевой, 

по выбору которой назначались дамы. Несложные 

обязанности их сводились к выполнению установ-

ленной статутом ежемесячной «нормы» добрых 

дел: посещения больных и т. п.

КОРОЛЕВСКИЙ ОРДЕН ИСПАНИИ
Был учрежден 20 октября 1808 г., после вступления на пре-

стол короля Иосифа, как ставленника своего брата Наполео-

на. Это орден был призван заменить все существовавшие до этого старин-

ные ордена, кроме ордена Золотого руна, который при Жозефе продолжал 

вручаться (Король Фердинад впоследствии отменил эти награждения).

Орден имел три класса:

— Великие офицеры (не более 50 единовременно);

— Командоры (не более 200);

— Рыцари (не более 2000).

К двум нижним степеням полагались денежные пенсии.

Среди кавалеров ордена (третьего класса) был придворный художник 

Франсиско Гойя.

После бегства короля Жозефа из Испании орден был отменен, награж-

дения аннулированы, а прежние испанские ордена — восстановлены.

Знак — крест светло-лиловой и белой расцветки, 

в центре — изображение патрона ордена св. Ферди-

нанда. В углах — башни и львы (эмблемы Испании — 

Кастилии и Леона), соединенные наложенной на кон-

цы креста цепью. На реверсе надпись: «RL. ORDEN 

DE LA REINA MARIA LOUISA» («Королевский орден 

королевы Марии Луизы»). 

I степень
II степень

Нагрудная звезда II степени

III степень
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Знак ордена имел форму красной пятиконечной звезды, 

с лучами, покрытыми рубиновой эмалью. Лента ордена — 

красного цвета. В центре звезды круглый золотой меда-

льон. На аверсе — лев, символизирующий провинцию Леон 

и надпись на латыни «Virtute et fide», на реверсе — башня, 

символ провинции Кастилия, и надпись «JOSEPH NAP. REX 

HISP. ET IND». Цепь ордена, полагавшаяся для кавалеров 

первого класса, была оформлена очень пышно.

Знак ордена представляет собой мальтий-

ский крест белой эмали с золотым или сере-

бряным ободком с шариками на концах кре-

ста. На центральном медальоне изображена 

фигура св. Фердинанда в королевской ман-

тии. Медальон окружен полосой синей эмали 

с надписью «AL MERITO MILITAR» («За во-

енные заслуги»). Знак наложен на золотой 

лавровый венок зеленой эмали и подвешен 

к меньшему лавровому венку.

Лента ордена — алая с желтыми полосами 

по краям.

Портрет приближенного Жозефа, генерала Гюйе, работы 

Франсиско Гойи, со знаками ордена разных степеней.

Шитая звезда

ВОЕННЫЙ ОРДЕН СВ. ФЕРДИНАНДА
Был учрежден в 1811 г. Кадисскими кортесами — вре-

менным правительством Испании в период наполеонов-

ского вторжения (Пиренейские войны). Это высший военный орден 

Испании.

Назван в честь короля Кастилии и Леона Фернандо (Фердинан-

да) III, причисленного Католической церковью к лику святых в XVII в.

Награда вручается за мужество и героизм, выдающиеся заслуги 

и самопожертвование во благо Испании. Кавалерами могут стать 

как представители личного состава вооруженных сил и Гражданской 

гвардии, так и гражданские лица, служащие в силовых структурах.

Сувереном ордена Сан-Фернандо является Король Испании.

Нагрудная звезда II степени

1856–1920

Нагрудная звезда III степени

1815–1856
Нагрудная звезда III степени

1856–1920
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Знак ордена — золотой крест белой эмали. В центре находится круглый 

медальон синей эмали с изображением святого на лошади. На кайме зо-

лотыми буквами девиз ордена: «PREMIO A LA CONSTANCIA MILITAR» 

(«За воинскую стойкость»). На реверсе медальон не покрыт эмалью. 

На нем надпись: «FVII» («Фердинанд VII»).

Орденская лента шелковая муаровая белого цвета с широкой пурпурной 

полосой по центру и тонкими пурпурными полосками по краям.

Звезда ордена — золотой фасетчатый мальтийский крест, концы лучей 

украшены шариками. Между лучами пучки серебряных лучей. На централь-

ном медальоне золотое изображение святого на коне. Вокруг на кайме бе-

лой эмали девиз, окруженный двумя лавровыми ветвями зеленой эмали.

КОРОЛЕВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОРДЕН 
СВ. ХЕРМЕНЕГИЛЬДО

Был основан в 1814 г. королем Испании Фердинандом VII. Орден 

вручается только военным за боевые подвиги или по выслуге лет. 

Орденом следующего класса награждали после нескольких лет 

безу пречной службы.

Орден имеет три класса:

— Большой крест — знак ордена на чрезплечной ленте и звезда 

на левой стороне груди;

— Офицер — знак ордена на шейной ленте и звезда на левой 

стороне груди;

— Рыцарь — знак ордена на шейной ленте.

Также имеется почетный крест ордена.

КОРОЛЕВСКИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ОРДЕН 
ИЗАБЕЛЛЫ КАТОЛИЧКИ

Учрежден 14 марта 1815 г. испанским королем Фердинандом VII 

в честь королевы Кастилии Изабеллы I с первоначальным названи-

ем «Королевский Американский орден Изабеллы Католической». 

Предназначался для награждения за проявление верности и усер-

дия в защите испанских владений в Америке. 26 июля 1847 г. Коро-

левским декретом орден был реорганизован в награду за граждан-

ские заслуги и стал называться «Орден Изабеллы Католической».

Королевским декретом 1998 г. к основным степеням ордена 

были добавлены знаки отличия в виде серебряной и бронзовой ме-

далей.

Нагрудная звезда I степени

Нагрудная звезда I степени

Шитая звезда

Нагрудная звезда 

II степени

Орден имеет шесть классов:

Первый класс:

— Кавалер Цепи;

— Кавалер Большого креста.

Второй класс:

— Командор 1 класса;

— Командор.

Третий класс:

— Офицерский крест.

Четвертый класс:

— Рыцарский крест.

Пятый класс

— Серебряный крест.

Шестой класс

— Серебряная медаль;

— Бронзовая медаль
Нагрудная звезда II степени
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Знак ордена — крест красной эмали с расширяющимися концами, 

широкой золотой каймой и золотыми шариками на концах. Между 

перекладинами креста стилизованное золотое сияние. На цент-

ральном медальоне Геркулесовы столбы, рядом увенчанные ко-

роной два полушария. Медальон окружен белой каймой с девизом 

ордена: «A LA LEALTAD ACRISOLADA» («За испытанную вер-

ность»). Знак подвешивается к орденской ленте либо орденской 

цепи.

Звезда ордена повторяет знак, но более крупного размера. 

Цент ральный медальон окружен лавровым венком, перевитым 

серебряной лентой с девизом «A LA LEALTAD ACRISOLADA» 

вверху и «POR ISABEL LA CAT LICA» («В честь Изабеллы Католи-

ческой») — внизу. В верхней части лаврового венка коронованный 

овал синей эмали с вензелем «F.7.».

Лента ордена белая, с желтыми широкими полосками по краям.

III степень

КОНСТАНТИНОВСКИЙ ОРДЕН СВ. ГЕОРГИЯ
Рыцарский католический орден сначала герцогства Пармского, за-

тем Неаполитанского королевства и наконец — королевства Обеих 

Сицилий. В настоящее время династическая награда неаполитанской 

ветви династии Бурбонов.

Учреждение ордена в 317 г. приписывают императору Константи-

ну, хотя исторических данных на этот счет нет.

Объединение Италии лишило Константиновский Орден всех ма-

териальных благ, но Королевский дом Бурбонов Сицилийских сохра-

нил титул Великого Магистра, поскольку Орден является династиче-

ским.

Итальянское Государство формально признало законность Орде-

на, и с 1963 г. разрешило гражданам Италии носить его награды, 

что соответствует статье 7 закона 178 от 3 марта 1951 г.

ИТАЛИЯ
КОРОЛЕВСТВО ДВУХ СИЦИЛИЙ

Символом ордена является лилиевидный крест красной эмали с золотым 

бортиком. Изображение Георгия Победоносца, который поражает копьем 

змея могло изображаться в центре креста, однако чаще в виде резной фи-

гурки крепится при помощи кольца ниже креста. На сам крест накладыва-

ется хризма — монограмма имени Христа, по бокам от которой греческие 

буквы «альфа» и «омега». На концах креста буквы «IHSV». Они намекают 

на девиз ордена: «IN HOC SIGNO VINCES» («Сим знаменем побеждай»). 

Знак венчает золотая королевская корона.

Нагрудная звезда серебряная восьмиконечная, формируемая разнове-

ликими двугранными заостренными лучиками. На центр звезды наложен 

знак ордена.

Золотая фигурка Георгия украшает также орденскую цепь Большого Кре-

ста.

Орденская лента шелковая муаровая небесно-голубого цвета.

Большой Крест

Крест рыцаря I класса
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Орден имеет вид восьмиконечного красно-белого, покрытого эмалью маль-

тийского креста, на кончиках которого припаяны золотые шарики. В центре 

креста — поясное изображение Святого Януария в епископском облачении. 

Ниже находится золотая полукруглая надпись «IN SANGUINE FOEDUS» 

(«В крови — единство»). На обратной стороне креста отчеканен окружен-

ный двумя зелеными пальмовыми ветвями золотой медальон. Орденская 

лента — алого цвета. Орден носился на ленте, переброшенной через пра-

вое плечо к левому бедру, с орденской звездой на груди.

Орденский знак представлял тобой шестиконечный крест белой эмали на золо-

том основании. В центре золотой медальон с изображением святого Иосифа. 

На обратной стороне ордена были выбиты литеры «S. J. F.» и год 1807. Крест 

венчает корона. Орденская лента красного цвета, с широкими полями по краям.

ОРДЕН СВ. ЯНУАРИЯ
Был основан королем Карлом IV 6 июля 1736 г. в честь 

его обручения с принцессой Марией-Амалией Саксон-

ской. Награждаться им имели право лишь католики-дворяне в чет-

вертом поколении. После присоединения королевства Обеих Сици-

лий к объединенной Италии в 1861 г. орден более не использовался.

Орден имел только один класс.

ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ТОСКАНСКОЕ
ОРДЕН СВ. ИОСИФА

Был основан в Италии в начале XVI в. 19 марта 1807 г. он был восстанов-

лен великим герцогом Фердинандом III на территории Вюрцбургского ве-

ликого герцогства. После возвращения Фердинанда III в Тоскану, в 1817 г. 

он восстановил этот орден и там. После присоединения Тосканы к еди-

ному итальянскому государству орден был упразднен. Одним из главных 

условий для вступления было исповедание католической религии.

С 1817 г. орден имел три класса — Большой крест, Командор, Рыцар-

ский крест.

ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ОРДЕН ЗАСЛУГ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ

Высший орден Италии. Учрежден законом № 178 от 3 марта 1951 г. 

Им награждаются за заслуги в области литературы, искусства, эконо-

мики и общественной деятельности.

В 2001 г. установлены новые орденские знаки.

— Кавалер Большого креста, декорированного большой лентой;

— Кавалер Большого креста;

— Великий офицер;

— Командор;

— Офицер;

— Кавалер.

Орденом награждает президент Италии.

Нагрудная звезда
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МЕДАЛЬ ЕВДОКИМОСА ДИОКЕСИСА
Медаль учреждена в 1950 г. Названа 

в честь кипрского философа и учителя Ев-

докимоса Диокесиса, героя освободительной 

войны против турков начала XIX в.

КИПР

Знак ордена представляет собой золотой восьмиконеч-

ный мальтийский крест, покрытый белой эмалью с золо-

тыми шариками на концах и пучками лучей между пере-

кладинами. В центре — медальон синей эмали с золотым 

кантом, на котором изображены три золотые пятиконеч-

ные звезды, расположенные треугольником. Реверс ана-

логичен аверсу за исключением центрального медальона, 

в центре которого надпись «LATVIJAS REPUBLIKA 1918. G. 

18. NOVEMBRIS» («Латвийская Республика 1918 г. 18 ноя-

бря»); по канту надпись «PER ASPERA AD ASTRA». Внизу 

пятиконечная звездочка.

Звезда ордена — серебряная десятиконечная, где пять 

лучей больше других. В центре — медальон синей эмали 

с тремя золотыми пятиконечными звездами, расположен-

ными треугольником, вокруг — золотой кант с надписью 

«PAR T VIJU» («За отечество»). 

ОРДЕН ТРЕХ ЗВЕЗД
Первично Учрежден 24 марта 1924 г. в па-

мять о создании Латвийского государства. 

Высшая государственная награда, первый 

гражданский орден страны. Им награждают 

за заслуги в общественной, культурной, на-

учной, спортивной и хозяйственной деятель-

ности, а также в рамках дипломатического 

протокола.

Орден имеет пять степеней (I, II, III, IV, V) 

и три степени почетного знака (позолочен-

ный, серебряный, бронзовый). Высшая, пер-

вая степень ордена может вручаться также 

с цепью как символом дополнительной награ-

ды. Обладатель ордена I степени называется 

командиром Большого креста, II степени — 

старшим офицером, III степени — команди-

ром, IV степени — офицером, V степени — 

кавалером.

ЛАТВИЯ
ЛАТВИЙСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 1918–1939 ГГ.

Орден, орденская цепь, звезда ордена
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Знак ордена представляет собой золотой стилизованный «огненный» крест (свастику) белой эмали с каймой 

красной эмали. В центре медальон белой эмали с изображением эпического героя Лачплесиса, побеждающего 

медведя.

Оборотная сторона креста без эмали. На верхнем и боковых лучах креста девиз ордена: «PAR LAT— WIJU» 

(«За Латвию»). Центральный медальон без эмали, в центре дата учреждения ордена: «11. NOVEMBRIS 1919».

Между лучей креста — два скрещенных меча.

Размер знака: I степени — 61 57,5 мм; II степени — 48 46 мм; III степени — 41 39 мм.

Звезда ордена, принадлежащая I степени, шестнадцатиконечная серебряная. На центр звезды наложен знак 

ордена. Диаметр звезды — 68,5 мм.

Лента ордена шелковая муаровая, состоящая из белых (серебряных) и красных полос.

ОРДЕН ГЕДИМИНАСА
Был учрежден в 1928 г. для награждения 

литовских и иностранных граждан за усерд-

ный труд на государственной службе или в об-

щественной деятельности.

Орден имеет пять степеней и медаль орде-

на. Знаками ордена являются: Большой крест, 

Большой командорский крест, Командорский 

крест, Офицерский крест и Рыцарский крест.

МЕДАЛЬ 
«10 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ»

Медаль учреждена в 1928 г.

ОРДЕН ЛАЧПЛЕСИСА
Датой учреждения ордена считается 11 ноября 

1919 г. (день освобождения Риги от войск Павла 

Бермондта-Авалова). Ежегодно 11 ноября, в день орденского 

праздника, происходили торжественные мероприятия и че-

ствования кавалеров. Военный орден Лачплесиса был пер-

вой, высшей и до 1924 г. единственной наградой Латвии. Его 

учреждение было инициировано главнокомандующим армией 

Латвии, полковником Янисом Балодисом.

Первая женщина награжденная орденом Лачплесиса — 

Лина Чанка-Фрейденфелде

Орденом награждались военнослужащие латвийской ар-

мии и иностранцы, принимающие участие в борьбе за неза-

висимость.

ЛИТВА
ЛИТОВСКАЯ

РЕСПУБЛИКА 1918–1939 ГГ.

II степень

II степень

Круглая бронзовая ме-

даль.

На аверсе изображен 

отряд войск латвийских 

солдат в линии с опущен-

ными винтовками, вос-

ходящее солнце и латвий-

ская деревня с церквями 

на заднем фоне.

На реверсе надпись 

«PAR LATVIJU» («За Лит-

ву») и дата «1918 1928».
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ОРДЕН ДУБОВОЙ КОРОНЫ
Был учрежден Вильгельмом II 29 декабря 1841 г. 

Предназначен для вознаграждения за заслуги в воен-

ной и гражданской службе. Первоначально орден имел 

четыре степени — Большой крест, рыцарь со звездой, 

командор и рыцарь. 5 февраля 1858 г., при изменении 

статута ордена, количество степеней было увеличено 

до пяти: Большой крест, Великий офицер, командор, 

офицер и рыцарь. Также ордену принадлежит медаль 

в трех степенях: золотая, серебряная и бронзовая.

ЛЮКСЕМБУРГ

Знак ордена представляет собой равноконечный золотой 

крест белой эмали. В центре круглый медальон зеленой 

эмали с широким золотым ободком, на котором помещен 

золотой вензель короля Вильгельма II. К кресту офицерской 

степени добавляется золотой дубовый венок между.

Нагрудная звезда Большого креста и кавалера со звез-

дой до 1858 г. представляла собой серебряный мальтий-

ский крест, на котором помещался медальон, аналогичный 

медальону знака и обрамленный кольцом красной эмали 

с надписью «JE MAINTIENDRAI»(«Я буду поддерживать, 

сохранять»). Медальон обрамлен венком зеленой эмали 

из дубовых листьев. После 1858 г. нагрудная звезда Боль-

шого креста стала представлять собой серебряную вось-

миконечную звезду с аналогичным медальоном и венком, 

а старая звезда стала служить отличием степени Великого 

офицера.

Медали ордена представляют собой восьмиугольник, об-

разуемый вписанным в него знаком ордена и заполненным 

пространством между плечами креста.

Нагрудная звезда

Большого Креста

III степень

Большого Креста

Большой Крест

Нагрудная звезда 

гранд-офицера
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Медаль имеет форму правильного круга диаметром 32 мм из латуни. 

На лицевой стороне медали в центре изображен памятник Суворо-

ву. По окружности медали, в верхней ее части надпись: «Защитнику 

Приднестровья». В нижней части расположены скрещенные автомат 

и шашка и ветви — дубовая и лавровая. На оборотной стороне медали 

находится надпись «Приднестровская Молдавская Республика». Все 

изображения и надписи на медали выпуклые. Края медали окаймле-

ны бортиком. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пя-

тиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой красного 

цвета шириной 24 мм. Посередине ленты — продольная зеленая по-

лоска шириной 7 мм.

Орден изготавливается из серебра и представляет собой звез-

ду, образованную пучками расходящихся лучей. Между основ-

ными лучами располагаются выпуклые лучи из серебра, на кон-

цах которых укреплены фианиты. В центре круга — рельефное 

погрудное изображение Штефана чел Маре. Фон круга покрыт 

белой эмалью. По краю круга, идет выпуклая позолоченная над-

пись «Stefan cel Mare». Диаметр ордена — 45 мм.

Орден имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой 

для крепления к одежде.

МЕДАЛЬ «ЗАЩИТНИКУ ПРИДНЕСТРОВЬЯ»
Была учреждена 16 июня 1993 г. Ею награждаются военно-

служащие армии, ополченцы, воины пограничных и внутренних 

войск и другие граждане Приднестровской Молдавской Респу-

блики.

ОРДЕН «ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЭ»
Орден «Штефан чел Марэ» учрежден 30 июля 1992 г. 

и является высшей военной наградой Республики.

Орденом «Stefan cel Mare» награждаются за героиче-

ский поступок и умелое руководство боевыми действиями; 

за особое мужество, проявленное при обеспечении обще-

ственного правопорядка, охране прав и свобод человека; 

за отвагу и самоотверженность, проявленные при обеспе-

чении безопасности государства, выполнении специальных 

заданий; за другие особо важные заслуги в деле защиты 

свободы и независимости Республики Молдова.

МОЛДОВА
ПРИДНЕСТРОВСКАЯ

МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
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ОРДЕН СВ. КАРЛА
Был учрежден Высочайшим Указом от 15 марта 1858 г. Им награждают 

за заслуги и усердную службу на благо Государства или лично князя. Ор-

ден имеет пять степеней:

— Большой крест;

— Великий офицер;

— Командор;

— Офицер;

— Кавалер.

КОРОЛЕВСКИЙ ОРДЕН 
ГОЛЛАНДИИ

Был учрежден 14 февраля 1807 г. как итог 

слияния двух орденов Луи Наполеона — Ве-

ликого ордена Союза и Королевского ордена 

Заслуг. Орден имел три степени — Большой 

Рыцарский крест, командор и рыцарь.

Орден просуществовал до 6 февраля 

1808 г., когда был преобразован в орден Сою-

за (или Единения). 

ОРДЕН СОЮЗА
Орден возник как итог очеред-

ной реорганизации Королевского 

ордена Голландии и просуществовал вплоть 

до поглощения Голландского королевства на-

полеоновской империей в 1810 г.

МОНАКО

НИДЕРЛАНДЫ

Знак ордена — золотой мальтийский крест белой эмали с каймой красной эмали, с золотыми шариками 

на концах, наложенный на венок из двух лавровых ветвей зеленой эмали, перевязанных внизу золотой лентой. 

В центре медальон красной эмали с каймой белой эмали. В медальоне монограмма святого Карла, состоящая 

из двух букв С, обращенных друг от друга под короной. На кайме надпись золотыми буквами «PRINCEPS ET 

PATRA» («Князь и родина»). Реверс знака аналогичен аверсу. В центральный медальон вписан гербовой щит 

дома Гримальди. На кайме золотыми буквами «DEO JUVANTE» («С божью помощью»).

Нагрудная звезда представляла собой шитую 

девятиконечную звезду, в центре медальон 

с плывущим львом, обрамленный девизом коро-

ля «DOE WEL EN ZIE NIET OM».

Звезда ордена серебряная 

восьмиконечная, формируе-

мая из разновеликих лучи-

ков бриллиантовых граней, 

с наложенным знаком орде-

на (без короны). 
III степень

V степень

I степень (аверс и реверс) 

Нагрудная звезда

Большого Креста
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ОРДЕН СВ. ОЛАФА
Был учрежден 21 августа 1847 г. королем Швеции и Норве-

гии Оскаром I. Вручается за особые заслуги военным и граж-

данским чинам, подданным Норвегии, а также иностранным 

монаршим особам и главам государств.

Девиз ордена — «Ret og Sandhed» («Право и истина»).

Официально орден Св. Олафа состоит из трех классов, два 

из которых подразделяются на подклассы. Фактически у ор-

дена пять классов.

НОРВЕГИЯ

Крест ордена

ВОЕННЫЙ ОРДЕН 
ВИЛЬГЕЛЬМА

Рыцарский орден был создан 

Вильгельмом I 30 апреля 1815 г. для возна-

граждения наиболее отличившихся на поле 

боя, независимо от ранга и происхождения. 

Старейшая и самая почетная награда ко-

ролевства Нидерланды. Орден был создан 

в трех степенях, позднее — в четырех.

ОРДЕН 
НИДЕРЛАНДСКОГО ЛЬВА

Учрежден 29 сентября 1815 г. 

первым королем Нидерландов Виллемом I.

Знак представляет собой белый мальтийский 

крест, между лучами креста помещена монограм-

ма короля Виллема I, в центре — девиз «Virtus 

Nobilitat» («Достоинство Облагораживает»). 

На реверсе — лев с герба Нидерландов. Вершает 

крест Королевская корона.

Знак представляет собой золотой мальтийский крест белой эма-

ли с золотыми шариками на концах. Крест увенчан королевской 

короной. Между боковыми сторонами креста помещены золотые 

вензели Святого Олафа — готическая буква «О» с короной. В цен-

тре медальон красной эмали, обрамленный бело-сине-белым поя-

сом. На аверсе находится изображение шагающего льва в короне 

и с секирой в лапах. На реверсе девиз золотыми буквами: «RET 

OG SANDHED».

Знак ордена кавалерской степени серебряный, остальных степе-

ней — золотой.

За военные заслуги к знаку ордена присоединяются два скрещен-

ных меча, между крестом и короной.

77



Звезда ордена

Звезда кавалеров Большого креста серебряная вось-

миконечная. В центре звезды наложен орденский знак 

без короны.

Звезда командоров со звездой представляет собой серебряный 

мальтийский крест без эмали, с шариками на концах, вензелями 

Св. Олафа в углах. В центре звезды золотой медальон красной эма-

ли с золотым львом в короне с секирой в лапах, обрамленный сине-

белым поясом.

Цепь ордена золотая из пяти коронованных вензелей Святого Ола-

фа белой эмали и пяти коронованных щитов с изображением нор-

вежского герба красной эмали, перемежающихся десятью «кле-

верными» крестами без эмали, каждый из которых окружен двумя 

серебряными топорами на золотых рукоятках. Элементы цепи сое-

динены золотыми цепочками.

Лента ордена красная, с бело-сине-белыми полосками по краям.

Орден являлся высшей наградой Польши, имел одну 

степень. Представлял собой медальон с изображени-

ем белого польского орла и девизом «PRO FIDE, REGE 

ET LEGE» («За веру, короля и закон»). Знак ордена 

носился на ленте белого цвета с красными полосками, 

в 1713 г. лента стала синей.

ПОЛЬША
КОРОЛЕВСТВО ПОЛЬСКОЕ

Орден Белого Орла

ОРДЕН БЕЛОГО ОРЛА
Учрежден в Польше 1 ноября 1705 г. курфюр-

стом Саксонии и королем Польши Августом II. Ав-

густ сразу сделал кавалерами ордена 8 человек: 

четырех польских магнатов, поддерживавших его 

на выборах (князя Любомирского, князя Огинского, 

князя Радзивилла и Л. Поцея), трех русских генера-

лов (А. Д. Меншикова, А. И. Репнина и Г. Б. Огильви), 

а также гетмана Ивана Мазепу. В 1712 г. кавалером 

ордена стал Петр I (в ответ на возложение на Авгу-

ста Петром I знаков ордена святого Андрея Перво-

званного). 

В результате Третьего раздела Речи Посполитой 

в 1795 г. польское государство было ликвидиро-

вано, орден упразднен. В 1807 г. было образова-

но Варшавское герцогство, в котором орден был 

восстановлен в качестве высшей государственной 

награды. В 1815 г. решением Венского конгресса 

Варшавское герцогство было упразднено, а боль-

шая часть его территории вошла в состав Россий-

ской империи в качестве Царства Польского. С 1815 

по 1831 г. орден Белого орла считался наградой 

Царства Польского.
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РЕСПУБЛИКА
ПОЛЬША

919–1939 ГГ.
БОЛЬШОЙ

СИЛЕЗСКИЙ КРЕСТ
Орден учрежден в 1921 г. Комитетом по выс-

шим силезским наградам в Катовице как на-

града за исключительный героизм во время 

Третьего силезского восстания. Военнослужа-

щим знаки ордена вручались с мечами, граж-

данским — без мечей. Было произведено око-

ло трехсот награждений.

Размеры креста 56  56 мм.

Б. А. Фредерикс со знаком Virtuti Militari II степени

I класс

Большой крест со звездой

Звезда ордена (после 1992 г.) 

ОРДЕН VIRTUTI MILITARI
(ОРДЕН ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ)

Учрежден последним королем Речи Посполитой 

Станиславом Августом Понятовским 22 июня 1792 г. в честь 

победы над российскими войсками в битве под Зеленцами 

во время русско-польской войны (по протекции командую-

щего польской армией князя Юзеф Понятовский). Вручался 

за выдающиеся боевые заслуги. Упразднен в 1792 г. самим 

королем по политическим мотивам.

В начале сентября 1792 г. был создан устав ордена 

на основе устава австрийского ордена Марии-Терезии.

Орден был разделен на пять классов:

— I класс — Большой крест со звездой;

— II класс — Командорский крест;

— III класс — Рыцарский крест;

— IV класс — Золотой крест;

— V класс — Серебряный крест.
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РЕСПУБЛИКА
ПОЛЬША

ОРДЕН ЗАСЛУГ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Орден учрежден 10 апреля 1974 г., как Орден 

Заслуг перед Польской Народной Республикой. 

16 октября 1992 г. Законом об орденах и награ-

дах был переучрежден как награда Республики 

Польша.

В 1974–1991 гг. орден имел 5 степеней: Большая 

Лента, Командор со звездой, Командор, Золотой 

знак, Серебряный знак.

С 1991 г. орден имеет 5 степеней: Большой 

крест, Командор со звездой, Командор, Офицер, 

Кавалер.

Звезда ордена 

степени Большой 

крест

Знак ордена — латинский крест белой эмали, вписанный в крест 

с расширяющимися концами красной эмали. Носится на ленте крас-

ного цвета. Степеням ордена Большого креста и Гранд-офицера при-

лагается звезда ордена, представляющая собой многолучевую звез-

ду, в центральном медальоне которой размещено изображение знака 

ордена на белой эмали.

ПОРТУГАЛИЯ
ОРДЕН ХРИСТА

Учрежден в 1318 г. португальским королем Динишем для про-

должения начатой тамплиерами борьбы с неверными. Папа 

 Иоанн XXII позволил передать ордену все владения португаль-

ских тамплиеров, включая замок Томар, ставший в 1347 г. рези-

денцией великого магистра. Отсюда второе название ордена — 

Томарский.
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Знак Ордена — пятиконечная перевернутая позолоченная звезда, по-

крытая белой эмалью, положенная на дубовый венок зеленой эмали. 

В центре звезды меч, заключенный в круг, на котором на синей эмали 

девиз Ордена «Valor Lealdade e M rito» — «Доблесть, Верность и За-

слуги». На оборотной стороне знака помещен в круге португальский 

герб и надпись «Rep blica Portuguesa» — «Республика Португалия».

ОРДЕН САНТЬЯГО
Португальская ветвь ордена меченосцев 

св. Иакова, первоначальной задачей которых 

была защита от разбойных нападений паломников, направ-

лявшихся по пути св. Иакова к святыне данного апостола 

в Компостеле. В 1290 г. португальская ветвь отделилась 

от кастильской; официально это было подтверждено папой 

Иоанном XXII в 1320 г.

Дальнейшая история ордена подобна истории других 

военных орденов Португалии — Ависского и Томарского: 

1789 г. — секуляризация, 1834 г. — национализация владе-

ний, 1910 г. — упразднение, 1917 г. — возрождение в каче-

стве правительственной награды.

Орден имел шесть степеней: Большая цепь, Большой 

крест, Гранд-офицер, Командор, Офицер, Кавалер / Дама

АВИССКИЙ ОРДЕН
Католический военный орден, существовавший 

в XII–XIX вв. в Португалии. Подобно другим порту-

гальским военным орденам — Сантьяго и Томарскому — в 1789 г. 

секуляризован, в 1834 г. его владения подверглись национализа-

ции, в 1910 г. распущен, в 1917 г. восстановлен в качестве рес-

публиканского (как военная награда) во главе с президентом 

Португалии.

Орден имел пять степеней:

— Большой крест;

— Гранд-офицер;

— Командор;

— Офицер;

— Кавалер.

ОРДЕН БАШНИ И МЕЧА
Основан в 1459 г. королем Афонсу V. Вручался 

за военные и гражданские заслуги. Вышел из упот-

ребления и восстановлен только в 1808 г. принцем регентом Жуа-

ном в честь прибытия португальской королевской семьи в Бра-

зилию. В 1832 г. португальский король Педру IV реформировал 

орден, после чего он стал называться Древнейший Наиблагород-

нейший Орден Башни и Меча, Доблести, Верности и Заслуг.
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РОССИЯ
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

ОРДЕН СВЯТОГО АПОСТОЛА 
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Учрежден в 1698 или 1699 г. Петром I. Первый по време-

ни учреждения российский орден, высшая награда Россий-

ской империи до 1917 г. В 1998 г. орден был восстановлен 

как высшая награда Российской Федерации.

Знак. Ок. 1857 г.

Петр I со знаком ордена Св. Андрея Первозванного 

на голубой андреевской ленте и звездой на груди

Портрет Елизаветы Алексеевны, жены Александра I, со знаком 

ордена Св. Андрея Первозванного на орденской цепи

Крест золотой продолговатый, покрытый синей эмалью. Основ-

ным изображением знака был Святой Андрей Первозванный, 

распятый, по преданию, на Х-образном кресте. На концах креста 

золотые буквы: «SAPR» (Sanctus Andreas Patronus Russiae — Свя-

той Андрей Покровитель России). Крест наложен на двуглавого 

российского орла, покрытого черной эмалью, увенчанного тремя 

коронами. На оборотной стороне знака, на груди орла, по бело-

му полю нанесена надпись черной эмалью: «За Веру и Верность». 

Крест подвешен на голубой эмалевой ленте к императорской коро-

не. Корона имеет с обратной стороны большое ушко для  ленты.
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Знак ордена Святого апостола 

Андрея Первозванного с мечами

Реверс знака в виде креста к ордену Св. апостола 

Андрея Первозванного

Звенья цепиЗнак на орденской цепи и звезда ордена

Цепь ордена состоит из чередующихся звеньев трех видов: россий-

ский государственный Орел; картуш, залитый синей эмалью, в цен-

тре которого помещен золотой накладной вензель Петра I, картуш 

увенчан короной, а по краям обрамлен военной арматурой; розетка, 

покрытая красной эмалью и разделенная золотыми полосками в виде 

сияния. Через середину розетки проходит Андреевский крест, между 

концами которого помещены буквы: «SAPR». Звенья цепи соединены 

между собой золотым овальным кольцом.

Ученик Иисуса Христа Андрей Первозванный по церковной легенде 

занимался распространением христианства на территории будущей 

Руси и считается покровителем России. Он был распят на косом кре-

сте (Андреевский крест) в Греции около 70 г. н. э., что определило 

дизайн наградных знаков.

Орден выдавался за осо-

бые заслуги перед Рос-

сийским государством, 

включая как боевые под-

виги, так и гражданские 

отличия.

Первым награжденным 

орденом 20 марта 1699 г. 

был граф Федор Головин.

Всего за время суще-

ствования ордена его 

кавалерами стали от 900 

до 1100 человек.
Нагрудная звезда. 

Ок. 1857 г.
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Нагрудная звезда. Ок. 1850 г.

Портрет Д. В. Голицына в орденском одеянии и со знаком ордена 

Св. Андрея Первозванного с бриллиантами на орденской цепи 

и вышитой звездой на плаще

Портрет графа Г. Г. Кушелёва в орденском одеянии и со знаком ордена 

Св. Андрея Первозванного с бриллиантами на орденской цепи

Звезда серебряная восьмиконечная. В цент ре звезды, 

в розетке, на золотом фоне двуглавый орел, увенчан-

ный тремя коронами, на груди орла — изображение 

Андреевского креста. Вверху по окружности на синем 

фоне надпись: «За Веру и Верность», внизу две лав-

ровые ветви, покрытые зеленой эмалью.

Первоначально восьмилучевая звезда ордена была 

не металлическая, а вышитая («Орденскую осьмико-

нечную звезду должно пришивать на кафтане и епан-

че, в середине оной золотое поле, в котором сере-

бряный крест»). Выдавался лишь знак ордена. Так 

сложилось исторически, понятие орден обозначало 

организацию, члены которой носили знаки принад-

лежности к этой организации.

Кавалеры ордена по уставу должны иметь высший 

дворянский или государственный чин, воинское зва-

ние не ниже генеральского. От них требовалось нали-

чие хорошего состояния, чтобы «важность сего собы-

тия поддержать». Единовременно кавалерами ордена 

могло быть не более 12 человек из россиян.
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Знак ордена Святого Георгия 

I степени. 1850-е гг.

Адмирал А. В. Колчак с орденами 

Св. Георгия III и IV степени

Полковник М. И. Кутузов с первой наградой, 

орденом Св. Георгия IV степени

ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
Учрежден императрицей Екатериной II 26 ноября (7 дека-

бря) 1769 г. в честь святого Георгия. Им награждались офи-

церы за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах. Имел четыре 

степени отличия. Высшая военная награда Российской империи.

В 1917 г. после Октябрьской революции орден был упразднен. Не смо-

тря на это во время Гражданской войны в 1918–1920 гг. на Восточном 

фронте и в Северной армии белых практиковалось награждение орденом 

(за исключением высших, I и II, степеней).

В 2000 г. орден Святого Георгия восстановлен в качестве военной наг-

рады Российской Федерации.

Орденские знаки не нумеровались, но велись списки награжденных.

Орден Святого Георгия выделялся своим статутом среди других рос-

сийских орденов как награда за личную доблесть в бою, и заслуги, за ко-

торые офицер мог быть удостоен награды, строго регламентировались 

статутом ордена.

Знак ордена 3-й ст. для офицеров 

нехристианской веры, с 1844 г.
Знак IV степениЗнак III степениЗнак II степени

Звезда ордена Св. Георгия
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Екатерина II с орденом Св. Георгия I степени. Ф. Рокотов, 1770 г.

Генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов, полный кавалер 

Ордена Св. Георгия. На портрете Знак ордена Св. Георгия 

I степени (крест) на георгиевской ленте (за рукоятью шпаги) и его 

четырехугольная звезда (2-я сверху) 

Крест золотой четырехконечный, с лицевой и оборотной стороны 

покрытый белой эмалью, по краям золотая кайма. На лицевой сто-

роне, в розетке, герб Московского Царства (изображение в крас-

ном поле Святого Георгия, вооруженного серебряными латами, 

в золотой епанче и с золотой диадемой на голове; Св. Георгий 

на серебряном коне, на котором седло и вся сбруя золотые, по-

ражает золотым копьем дракона). На реверсе, в розетке, вензель 

Святого Георгия «СГ».

Лента шелковая муаровая с тремя черными и двумя желтыми по-

лосами.

Звезда золотая четырехконечная. В розетке, залитой черной 

эмалью, по окружности золотыми буквами нанесена надпись: 

«За Службу и Храбрость», в центре розетки, на желтом фоне вен-

зель Святого Георгия — «СГ».

Первым кавалером ордена, если не считать Екатерину II, стал в декабре 1769 г. подполковник Федор Иванович 

Фабрициан. Он был удостоен сразу III степени. Первым кавалером IV степени стал в феврале 1770 г. премьер-

майор Рейнгольд Людвиг фон Паткуль.

Орденом награждено более десяти тысяч человек. Высшей степенью ордена — двадцать три человека, из них 

четверо стали кавалерами всех четырех степеней. Второй степени ордена были награждены сто двадцать пять 

человек.

Знак Отличия 

Военного ордена 

(солдатский 

Георгий) 4-й 

степени
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Георгиевский штандарт 

лейб-гвардии Кирасирского 

Его Величества полка. 1817 г.

На картине Стефано Торелли «Аллегория на победу Екатерины II над турками и татарами» (1772, ГТГ) представлен групповой портрет первых 

кавалеров ордена. Изображены: П. А. Румянцев, А. Г. Орлов, П. И. Панин, В. М. Долгорукий, Н. В. Репнин и Ф. Г. Орлов

Георгиевская медаль 

«За храбрость» III степени

Орден Св. Георгия 

Особого Маньчжурского 

отряда
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ОРДЕН СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ
Орден по имени мученицы Святой Екатерины 

был учрежден Петром I в 1713 г. в честь преданно-

сти своей супруги Екатерины Алексеевны во время неудачного 

для него Прутского похода 1711 г. Изначально он назывался 

орденом Освобождения и предназначался только Екатерине. 

В этом походе русская армия была окружена турецким войском, 

и Екатерина по преданию пожертвовала свои драгоценности 

на подкуп турецкого командующего Мехмед-паши, в результа-

те чего русские смогли заключить перемирие и вырваться. Ека-

терина Алексеевна получила знаки 24 ноября 1714 г.

Орден Святой Екатерины был упразднен декретом ВЦИК 

и СНК от 10 (23) ноября 1917 г.

Свадебное платье великой княгини Екатерины Алексеевны 

(Екатерины II), 1745 г., с Орденом св. Екатерины (реплика)
Анна Леопольдовна, регент при императоре-младенце в 1740–41 гг.

Крест украшен бриллиантами. В центре овальный медальон, по-

крытый эмалью. На лицевой стороне медальона изображена сидя-

щая Св. Екатерина в белом хитоне и красной епанче, в правой руке 

держит большой белый крест, в центре которого помещен малый 

крест, украшенный бриллиантами, а в левой руке — пальмовая 

ветвь. Над головой Св. Екатерины буквы: «С. В. Е», между концами 

креста буквы «DSFR» (Domine Salvum Fac Regem — Господи, Спа-

си Царя). На реверсе изображена истребляющая змей чета орлов 

у подножия руин башни, на которой находится гнездо с птенцами. 

Вверху по окружности на белой ленте надпись: «AEQUANT MUNIA 

COMPARIS» («ТРУДАМИ СРАВНИВАЕТСЯ С СУПРУГОМ»), несо-

мненно имеющая ввиду царицу Екатерину Алексеевну. Высота — 

8,5 см; ширина — 7,5 см. Золото, бриллианты.
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Екатерина I с орденом в честь самой себя в 1717 г.
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Знак к ордену Святой Екатерины 

(лицевая и обратная стороны) 

Крест золотой, с лицевой и оборотной стороны покрыт красной 

финифтью. На лицевой стороне в середине крес та, в розетке, 

на белом поле, изображение Св. Александра Невского на коне. 

На оборотной стороне ордена, в розетке, на белом поле, вензель 

«SA» («Святой Александр») под Княжеской Короной. Между кон-

цами креста расположены двуглавые орлы под императорской 

короной, с распущенными крыльями, которыми они соединяются 

между собой.

Лента шелковая муаровая красного цвета.

Звезда серебряная восьмиконечная. В центре звезды, в розетке, 

на белом фоне, вензель «SA» под княжеской короной. По окруж-

ности на красном фоне золотыми буквами нанесена надпись: 

«За Труды и Отечество». Внизу две лавровые ветви, залитые зе-

леной эмалью.

ОРДЕН 
СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Государственная награда Российской империи с 1725 

до 1917 г. Был учрежден 21 мая (1 июня) 1725 г. Екатери-

ной I. Но задуман был еще Петром I для награждения за во-

енные заслуги.

До царствования Екатерины II орденом Святого Алексан-

дра Невского наградили около трехсот человек. Императри-

ца Екатерина II выдала еще двести пятьдесят орденов.

Крест ордена Св. Александра Невского. 1820-е

Звезда серебряная восьмиконечная, 

в центре которой на красном поле 

серебряный крест на серебряном по-

лукружии. По окружности золотыми 

буквами надпись: «За Любовь и Оте-

чество». Диаметр — 9 см. Серебро.

Лента шелковая муаровая красного 

цвета с серебряной каймой по краю.
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Нагрудная звезда. Ок. 1820 г.

Нагрудная звезда. Ок. 1855 г.

Нагрудная звезда. Ок. 1870 г.

Нагрудная звезда. 1877 г.

Нагрудная звезда. Ок. 1890 г.

Вышитая звезда к ордену 

Св. Александра Невского, 1840 г.

Знак ордена Св. Александра Невского 

1865 г. с черной эмалью
Знак в виде креста к ордену Св. Александра Невского. Лицевая (слева) и оборотная стороны знака
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ИМПЕРАТОРСКИЙ ОРДЕН 
СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
Учрежден Екатериной II 22 сентября (3 октября) 1782 г. в 20-лет-

ний юбилей своего царствования в честь князя Владимира Крести-

теля. Орденом награждались военные чины и гражданские служа-

щие.

Знак носится через правое плечо, на ленте с тремя полосами — 

двумя черными по краям и красной в середине.

С 1855 г. полученные за боевые подвиги ордена стали выдавать-

ся со скрещенными мечами. В 1860-х гг. некоторые кресты покры-

вались по моде того времени черной эмалью.

Портрет генерала Ф. А. Боровского с орденами 

Св. Владимира III степени и Св. Георгия IV степени. 

В. Л. Боровиковский, 1799 г.

I / II степень. Ок. 1820 г.

Николай II с орденом Св. Владимира IV степени. 

 Г. М. Манизер, 1905 г.

Знак ордена представляет собой большой золотой крест, покрытый крас-

ной финифтью; по краям креста черные финифтяные и золотые кай-

мы; в ценре круглый медальон с изображением вензеля Св. Владимира 

под Велико-Княжескою короною. На реверсе: день, месяц и год учрежде-

ния ордена, то есть 22 сентября 1782 г.
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Портрет А. А. Захарьина с орденом 

Св. Владимира IV степени с бантом

Звезда, носимая на левой стороне груди, восьмиугольная; углы ее попе-

ременно серебряные и золотые; посреди, в черном круглом поле, малый 

золотой крест, знаменующий просвещение России Святым крещением 

и Евангелием; около креста литеры: «С. Р. К. В.», то есть Святой Равно-

апостольный Князь Владимир; а вокруг, в красной кайме, девиз ордена: 

«ПОЛЬЗА, ЧЕСТЬ И СЛАВА».

Почтовая марка России, 1999 г.

I / II степень. Бронза. Ок. 1830 г.

I степень.

Черная эмаль.

Ок. 1870 г.

I степень 

с мечами.

Ок. 1900 г.
II / III степень. 

Ок. 1850 г.

Нагрудная звезда.

Ок. 1820 г.
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ИМПЕРАТОРСКИЙ И ЦАРСКИЙ ОРДЕН 
БЕЛОГО ОРЛА

Учрежден в Польше в 1705 г. После раздела польского го-

сударства в 1795 г. орден Белого орла был наградой Варшав-

ского герцогства (1807–1815), а затем вошедшего по результа-

там Венского конгресса в состав Российской империи Царства 

Польского (1815–1831). Причислен к российским орденам 

в 1831 г. как Императорский и Царский орден Белого Орла.

Орден Белого Орла имеет только одну степень.

В иерархии российских орденов орден Белого орла с 1835 г. 

занимал место следом за орденом св. Александра Невского.

Знак ордена сделан в виде 

черного коронованного 

двуглавого орла. Головы зо-

лотые, шеи, крылья и хвост 

окантованы золотом. В цент-

ре крест, покрытый крас-

ной финифтью, лежащий 

на золотой звезде. Поверх 

креста белый одноглавый 

орел с короной на голове.

Лента темно-синего цвета.

Знак ордена Белого 

Орла, обе стороны. 

1863 г.

Почтовая марка России, 1999 г.

Знак ордена 

с мечами Временного 

правительства. 1917 г.
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ОРДЕН СВЯТОЙ АННЫ
Учрежден в 1736 г. Карлом-Фридрихом, герцогом 

Голштейн-Готторпским, в память умершей в 1728 г. жены 

Анны Петровны, дочери императора Петра I.

Девиз ордена: «Любящим Правду, Благочестие и Верность».

Орденский праздник — 3 / 16 февраля.

Состоит из знаков: золотого креста, красной ленты с желтой кай-

мой и восьмиконечной звезды.

Звезда ордена 

золотая; в центре 

изображен крест 

со штралами, 

имеющий по краям 

три узкие поло-

ски, вокруг над-

пись с девизом: 

«Pro Fide, Rege et 

Lege» («За Веру, 

Царя и Закон»).

Нагрудная звезда. 

Ок. 1900 г.

Шитая звезда. 

Ок. 1840 г.

Орден Святой Анны

Знак I степени. Ок. 1835 г.

Крест с лицевой и оборотной стороны покрыт красной финифтью. По кра-

ям золотые каймы. Между концами креста расположен золотой ажурный 

орнамент. В середине с лицевой стороны, в розетке, покрытой белой фи-

нифтью и обведенной золотой каймой, изображение Святой Анны.

На оборотной стороне, в розетке, на белом поле вензель, покрытый голу-

бой эмалью, «AIPF» («Анна Императора Петра Дочь»).

Лента шелковая муаровая красного цвета с желтой каймой по краю.

Знак к ордену Св. Анны с алмазами, ранний образец до 1815 г..
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Семилетний Павел I с любимым орденом Святой Анны, 

1761 г.

Звезда серебряная восьмиконечная. 

В центре звезды, в розетке, на золотом 

фоне крест, залитый красной эмалью. 

По окружности на красном фоне золоты-

ми буквами нанесена надпись: «Amantibus 

Justitiam, Pietatem Fidem» («Любящим 

Правду, Благочестие и Верность»).

Выше надписи — два ангела, поддержи-

вающие императорскую корону.

Почтовая марка России, 1999 г.
Знак ордена Святой Анны II степени 

с императорской короной и мечами

Знак к ордену Св. Анны 

I степени, после 1815 г.

Знак к ордену Св. Анны 

II степени с алмазами 

(граненым стеклом) 

для награждения 

иностранных 

подданных, 1897 г.

Звезда к ордену 

Св. Анны
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Знак Императорского и Царского Ордена Св. Станислава 

II степени с императорской короной

ОРДЕН СВЯТОЙ АННЫ
Был учрежден королем польским и ве-

ликим князем литовским Станиславом 

Августом Понятовским 7 мая 1765 г. Самый младший 

в иерархии государственных наград. Был наградой 

Речи Посполитой, Варшавского герцогства, Царства 

Польского. Был присоединен к Российским в 1831 г. 

после подавления польского восстания 1830–1831 гг. 

С 1917 г. награждение этим орденом в советской Рос-

сии было прекращено.

Крест золотой, покрытый красной финифтью, с золотой 

каймой. Между лучами креста — золотые двуглавые орлы. 

В центре круглый медальон, покрытый белой финифтью, 

медальон с латинским вензелем Св. Станислава красного 

цвета: SS. Реверс золотой с вензелем в центре.

Звезда серебряная восьмиконечная, по середине звезды бе-

лый круглый щит, в котором по окружности золотыми буквами 

надпись: «Praemiando incitat» («Награждая, поощряет»). Бе-

лый щит обведен широкой зеленой полосой с двумя золоты-

ми, по обеим сторонам, каймами. На зеленой полосе четыре 

золотые лавровые веточки, перевязанные каждая посередине 

двумя цветками. На середине щита в малом золотом обруче 

вензель Святого Станислава «SS».
Почтовая марка России, 1999 г.
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Знак Императорского и Царского Ордена Св. Станислава 

II степени с императорской короной

Знак Императорского и Царского Ордена 

Св. Станислава II степени, с императорским орлом 

(для не христиан) 

С 1855 г. к знакам орде-

на за военные отличия 

присоединялись два 

накрест лежащих меча. 

В случае награждения 

тем же орденом более 

высокой степени за не-

военные заслуги, мечи 

помещались в верхней 

части креста и звезды.

ОРДЕН СВ. ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО
29 ноября 1798 г. Павел I принял сан великого магистра 

ордена Св. Иоанна Иерусалимского и заявил о его офици-

альном учреждении в Российской Империи. Император включил Маль-

тийский крест в государственный герб, а звание великого магистра — 

в титул всероссийских императоров.

Знак ордена представляет собой золотой восьмиугольный крест, покрытый 

белой эмалью. Между лучами креста находится золотой орнамент в виде 

лилий. К верхнему концу прикреплено кольцо с большой ажурной короной. 

Реверс белый эмалевый.

Лента черная шелковая муаровая.

Почтовая марка России, 1999 г. Портрет Павла I в костюме гроссмейстера Мальтийского ордена работы В. Л. Боровиковского, 1800 г.

Знак Большого Креста.

Ок. 1800 г.
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Знак отличия ордена 

Святой Анны.

Аверс и реверс

Медаль «В честь 

заслуженному солдату».

Аверс и реверс

Медаль «В память 

Отечественной войны 

1812 года».

Аверс и реверс

ЗНАК ОТЛИЧИЯ ОРДЕН СВ. АННЫ
Учрежден 12 ноября 1796 г. императором Павлом I. Им 

наг раждались унтер-офицеры и рядовые, выслужившие бес-

порочно 20 лет.

МЕДАЛЬ «В ЧЕСТЬ ЗАСЛУЖЕННОМУ СОЛДАТУ»
Учреждена 31 октября 1806 г. Александром I. Медаль вру-

чалась старым отставным солдатам, поступившим вновь 

на службу добровольно. Диаметр необчной медали был всего 18 мм. Из-

готавливалась из золота и серебра.

«Знак прадставляет собой серебряную вызолоченную 

медаль диаметром 24 мм. В центре изображен красный 

эмалевый «орденский» крест, с расширенными концами, 

увенчанный императорской короной, которая разделяет 

вверху красную эмалевую кайму вокруг него. На ревер-

се — такая же красная эмалевая кайма вдоль края меда-

ли и в середине вырезан тот номер, под которым имею-

щий знак внесен в список пожалованных знаком».

На аверсе медали изображены воинские атрибуты: 

на круглом боевом щите, на фоне перекрещенных шашки 

(меча) и приспущенного знамени, боевая каска римско-

го воина; на реверсе — горизонтальная четырехстрочная 

надпись: «ВЪ — ЧЕСТЬ ЗА — СЛУЖЕННОМУ — СОЛДА-

ТУ»; под обрезом дата — «1806».

МЕДАЛЬ
«В ПАМЯТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА»
Была учреждена императором Александром I в память Отечественной 

войны. 22 декабря 1813 г. вышел именной указ нового главнокомандую-

щего армиями М. Б. Барклая-де-Толли о раздаче серебряной медали. Ма-

нифестом от 30 августа 1814 г. была учреждена еще одна медаль, выпол-

ненная впервые в истории медалистики из темной бронзы (меди). 

На аверсе в середине поля, изображено «всевидящее 

око», окруженное лучезарным сиянием; внизу указана 

дата — «1812 годъ». На реверсе четырехстрочная над-

пись, позаимствованная из Псалтири: «НЕ НАМЪ — НЕ 

НАМЪ — А ИМЕНИ — ТВОЕМУ» (Пс. 113:9). Медаль на-

зывалась «В память отечественной войны 1812 года». 

Слово «отечественной» писалось со строчной буквы.
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ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ
Гергиевский крест — причисленная к ордену Свя-

того Георгия награда в Русской императорской ар-

мии для нижних чинов с 1807 по 1917 гг. Учрежден 13 (25) фев-

раля 1807 г. манифестом императора Александра I, как награда 

для нижних воинских чинов за «неустрашимую храбрость». Яв-

лялся высшей наградой для солдат и унтер-офицеров за боевые 

заслуги и за храбрость, проявленную против неприятеля.

Георгиевский крест с лавровой ветвью, которым 

после Революции февраля 1917 г. награждались 

офицеры по решению Солдатских комитетов

Георгиевские кресты (лицевая и обратная сторона) всех степеней, принадлежащие К. П. Трубникову, ставшему во время Великой Отечественной 

войны генерал-полковником. Георгиевский крест II степени Трубников сдал в пользу раненых своего полка. В свою очередь солдаты преподнесли ему 

бронзовый крест. На обратной стороне вензель С. Г., то есть Святой Георгий.
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МЕДАЛЬ «ЗА ТУРЕЦКУЮ ВОЙНУ»
Государственная награда Российской империи. 

Была учреждена в связи с окончанием русско-

турецкой войны (1828–1829) по указу Николая I от 1 (13) октября 

1829 г. Медалью награждали всех, принимавших участие в воен-

ных действиях против Турции с 1828 по 1829 г.

МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ ПАРИЖА 
14 МАРТА 1814 Г.»

Была учреждена 30 августа 1814 г. манифестом императора 

Александра I в честь взятия Парижа русскими войсками 30 марта 

1814 г. Предназначалась для награждения всех участников взя-

тия французской столицы — от солдата до генерала.

Серебряная медаль, диаметр 25 мм. На лицевой стороне изображен 

православный крест, окруженный сиянием, стоящий на поверженном 

полумесяце. По слева от креста по дуге вдоль бортика указана дата на-

чала войны — «1828», а справа аналогичным образом указана дата ее 

завершения — «1829». На оборотной стороне медали горизонтальная 

надпись в три строки: «ЗА ТУРЕЦКУЮ ВОЙНУ». По окружности вдоль 

бортика — две лавровых ветки, соединенных внизу лентой.

На аверсе помещено погрудное изображение Александра I в лавровом 

венке и в сиянии расположенного над ним лучезарного «всевидящего 

ока». На реверсе, по всему обводу медали, в лавровом венке прямая пя-

тистрочная надпись: «ЗА — ВЗЯТIЕ — ПАРИЖА — 19 МАРТА — 1814.». 

изготавливалась из серебра. Существовало в основном три ее разно-

видности по размеру: общевойсковая — диаметром 28 и 25 мм и для на-

граждения кавалеристов — 22 мм. Имелось поперечное ушко с проде-

тым в него колечком для подвески награды на ленте.

Известны также и другие вариан-

ты чекана, отличающиеся рядом 

мелких деталей, а также диа-

метром. Существовала медаль 

уменьшенного размера: от 20 до 

22 мм в диаметре, предназначав-

шаяся для кавалеристов.

Носили медаль на груди на впер-

вые введенной комбинированной 

Андреевско-Георгиевской лен-

те. Она была обычной ширины, 

но состояла как бы из двух узких 

ленточек: Андреевской — голу-

бой и Георгиевской — оранжевой 

с тремя черными полосами.
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МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ ПРИСТУПОМ 
ВАРШАВЫ»

Учреждена по указу Николая I от 31 декабря 1831 (12 января 

1832) г. Предназначалась для награждения участников штурма 

Варшавы, который происходил с 25 августа (6 сентября) — 26 ав-

густа (7 сентября) 1831 г. Штурм Варшавы был частью подавле-

ния длительного польского восстания.

МЕДАЛЬ «ЗА ЗАЩИТУ СЕВАСТОПОЛЯ»
Учреждена 26 ноября 1855 г. по указу. Алексан-

дра II, который был дан военному министру. Ею 

награждались участники обороны Севастополя (1854–1855). 

Эта награда считается первой российской медалью, выданной 

не за победу или взятие, а за оборону.

Серебряная медаль, диаметр 22 мм, 25 мм и 32 мм (варианты). На лице-

вой стороне медали изображен герб Российской империи, в центре ко-

торого находится порфира, увенчанная короной. На порфире изображен 

герб Польши (одноглавый орел). Сверху, вдоль бортика медали, по дуге 

надпись: «ПОЛЬЗА ЧЕСТЬ И СЛАВА». На оборотной стороне медали го-

ризонтальная надпись в пять строк: «ЗА ВЗЯТIЕ ПРИСТУПОМЪ ВАРША-

ВЫ 25 и 26 АВГ 1831».

На лицевой стороне изображены вензели императоров Николая I 

и Александра II. Над каждым вензелем располагалась большая импе-

раторская корона. На реверсе, под окруженным сиянием Всевидящим 

Оком, в центре медали надпись в четыре строки: «СЪ 13 СЕНТЯБРЯ 

1854 ПО 28 АВГУСТА 1855». Это даты обороны Севастополя. Вдоль 

бортика медали по кругу надпись более крупным шрифтом: «ЗА ЗА-

ЩИТУ СЕВАСТОПОЛЯ».

Материал — серебро. Диаметр — 28 мм.

Носить медаль следовало на гру-

ди. Использовалась лента поль-

ского знака отличия за военное 

достоинство, который был вклю-

чен в систему наград Российской 

империи для награждения солдат, 

подавлявших восстание в Польше.

Авторы рисунка медали — ме-

дальеры Санкт-Петербургского 

монетного двора А. П. Лялин 

и В. В. Алексеев. Штемпеля 

медали были изготовлены 

в декабре 1855 г. На Санкт-

Петербургском монетном дво-

ре в 1855–1856 гг. изготовлено 

более 253 000 медалей.
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МЕДАЛЬ «В ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 1853–1856»
Официально учреждена 26 августа 1856 г. Алек-

сандром II в ознаменование завершения Крымской 

войны (1853–1856) и по случаю коронации Александра II. Массо-

вая высочайше утвержденная награда Российской империи. Ею 

награждались воевавшие на Крымской войне и находившиеся 

в тылу.

МЕДАЛЬ «ЗА ПОКОРЕНИЕ ХАНСТВА 
КОКАНДСКОГО»

Учреждена 26 ноября (8 декабря) 1876 г. по указу императо-

ра Александра II. Ею награждались участники военного похо-

да по ликвидации Кокандского ханства c 6 (18) августа 1875 г. 

по 15 (27) сентября 1876 г.

Медали чеканились из светлой или из темной бронзы. Диаметр 28 мм. 

На лицевой стороне изображены вензели императоров Николая I 

и Александра II. Над каждым вензелем располагалась большая импера-

торская корона, над ними — сияющее всевидящее око. Внизу, под вен-

зелями, полукругом, вдоль бортика медали, годы Крымской войны: 

«1853-1854-1855-1856.». На оборотной стороне горизонтальная над-

пись в пять строк, цитата из Псалтыря: «НА ТЯ ГОСПОДИ УПОВАХОМЪ, 

ДА НЕ ПОСТЫДИМСЯ ВО В КИ».

Отчеканено всего около 1 700 000 

медалей в светлой и темной 

бронзе, в том числе 430 000 

на Екатеринбургском монетном 

дворе. Основной тираж изготов-

лен на Санкт-Петербургском мо-

нетном дворе.

Основной тираж изготовлен 

на Санкт-Петербургском монет-

ном дворе. Было отчеканено 

7500 медалей. Существуют вари-

анты медали, что связано с тем, 

что допускалось изготовление 

медали частными мастерскими.

На аверсе изображен витиеватый вензель Александра II. Над вензе-

лем изображена большая императорская корона. На реверсе медали 

в центре горизонтально расположена дата: «1875–1876». Вдоль бортика 

по окружности располагалась надпись: «ЗА ПОКОРЕНІЕ ХАНСТВА КО-

КАНСКАГО». Начало и конец надписи разграничены маленькой пятико-

нечной звездой.

Медаль сделана из светлой бронзы. Диаметр 28 мм.
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МЕДАЛЬ «В ПАМЯТЬ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ 
ВОЙНЫ 1877–1878 ГГ.»

Учреждена по указу Александра II 17 (29) апреля 1878 г. Пред-

назначалась для награждения лиц, имевших отношение к русско-

турецкой войне (1877—1878). Медаль имела три разных вариан-

та — из серебра, светлой и темной бронзы. Разными вариантами 

медали награждались разные категории награждаемых.

Серебро

Светлая бронза

Темная 

бронза

На лицевой стороне медали в центре изображен 

православный крест, окруженный сиянием, кото-

рый находится над поверженным полумесяцем, 

вместе с которым крест составляет единую компо-

зицию. Вдоль бортика с двух сторон даты: «1877.» 

и «1878.». Дизайн лицевой стороны близок к тако-

вому у медали «За турецкую войну» 1830 г.

На оборотной стороне медали горизонтально рас-

положена надпись в четыре строки: «НЕ НАМЪ, 

НЕ НАМЪ, А ИМЕНИ ТВОЕМУ». Надпись обрамле-

на двумя лавровыми ветвями, связанными лентой.

Медали сделаны из серебра, светлой или темной 

бронзы. Диаметр 27 мм.
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МЕДАЛЬ «ЗА БЕСПОРОЧНУЮ СЛУЖБУ 
В ПОЛИЦИИ»

Учреждена 17 (29) декабря 1876 г. по указу императора Алек-

сандра II. Предназначалась для награждения нижних чинов поли-

цейских и пожарных команд и полицейских урядников.

Медали изготовлены на Санкт-

Петербургском монетном дво-

ре. В 1886 г. была учреждена 

медаль «За беспорочную служ-

бу в тюремной страже», очень 

близкая по дизайну и статуту.

На аверсе медали периода царствования Александра II изображен порт-

рет Александра II в профиль, который с 1881 г. сменяется портретом 

Александра III, а с 1894 г. — портретом Николая II. На медали, выпу-

щенной при Александре II не было надписей, не было их первоначально 

и при Александре III. В 1883 г. дизайн изменился — по окружности вдоль 

бортика появилась надпись — «Б. М. АЛЕКСАНДР III ИМПЕРАТОРЪ И СА-

МОД.ВСЕРОСС.». С 1894 г. надпись изменилась на «Б. М. НИКОЛАЙ II 

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.». На оборотной стороне 

надпись в четыре строки: «ЗА БЕЗПОРОЧНУЮ СЛУЖБУ ВЪ ПОЛИЦIИ». 

Бортик медали с обеих сторон оформлен в виде сплошного лаврового 

венка, перетянутого сверху лентой.

Аверс медали 

при Александре II

Аверс медали 

при Александре III 

после 1883 г.

Аверс медали 

при Николае II

Реверс медали 

при Николае II

Аверс медали 

при Александре III 

до 1883 г.Реверс медали 

при Александре III 

до 1883 г.

Реверс медали 

при Александре III 

после 1883 г.

Реверс медали 

при Александре II
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МЕДАЛЬ «ЗА УСМИРЕНИЕ ВЕНГРИИ 
И ТРАНСИЛЬВАНИИ»

Была учреждена Николаем I 22 января 1850 г. Ею награжда-

лись военнослужащие Российской империи, участвовавшие в по-

давлении революции в Венгрии в июне-июле 1849 г.

Выдавалась всем военным, в том числе генералам, офице-

рам, солдатам. Лента медали — комбинированная Андреевско-

Владимирская.

МЕДАЛЬ «ЗА ПОКОРЕНИЕ 
ЗАПАДНОГО КАВКАЗА»

Была учреждена 12 (24) июля 1864 г. императором Алексан-

дром II. Предназначалась для награждения лиц, имевших отноше-

ние к завершению покорения Черкесии.

Медаль имела ушко для крепления к колодке или ленте. Носить 

медаль следовало на груди.

На аверсе изображен герб Российской империи, увенчанный небольшим 

изображением сияющего всевидящего ока. На реверсе надпись горизон-

тально в шесть строк:

«ЗА УСМИРЕНІЕ ВЕНГРІИ И ТРАНСИЛЬВАНІИ 1849».

Металл — серебро.

Диаметр награды 29 мм, известны также варианты диаметром 26 мм.

Медаль имела ушко для крепления к колодке или ленте. Носить ее сле-

довало на груди.

На аверсе изображен погрудный портрет Александра II. Под обрезом 

плеча расположена подпись медальера — «Н. КОЗИНЪ Р.» («Николай 

Козин резал»). На оборотной стороне вдоль края по кругу надпись: 

«ЗА ПОКОРЕНІЕ ЗАПАДНАГО КАВКАЗА». Внизу, между началом 

и концом надписи, небольшая четырехлепестковая розетка. В центре 

в одну строку горизонтально указаны годы боевых действий по завер-

шению покорения Черкесии: «1859–1864»

Серебро, диаметр 28 мм.

С мая по август 1850 г. Санкт-

Петербургский монетный двор от-

чеканил 213 593 медалей, а выдано 

было, по данным инспекторского 

департамента Военного министер-

ства, 212 330 из них.

На Санкт-Петербургском мо-

нетном дворе всего было отче-

канено более 211 000 медалей 

в период с 1864 по 1867 г. Из-

вестны фрачные варианты ме-

дали.

106



МЕДАЛЬ «ЗА УСМИРЕНИЕ 
ПОЛЬСКОГО МЯТЕЖА»

Учреждена в 1865 г. Ею награждали участников подавления 

восстания 1863–1864 гг. в Царстве Польском, Северо-Западном 

крае и Волыни. Имела два варианта: светло-бронзовый и темно-

бронзовый.

На аверсе изображен герб Россий-

ской империи — двуглавый орел. 

На реверсе — в центре медали даты 

в одну строку: «1863–1864», а вдоль 

края — надпись «ЗА УСМИРЕНIЕ 

ПОЛЬСКАГО МЯТЕЖА». Между на-

чалом и концом надписи помещена 

маленькая четырехлепестковая ро-

зетка.

Светлая или темная бронза, диаметр 

29 мм.

Медаль имела ушко для крепления 

к колодке или ленте. Носить медаль 

следовало на груди. Лента меда-

ли — бело-оранжево-черная, что со-

ответствует цветам старого флага 

Российской империи. С 13 августа 

1911 г., по указу Николая II, раненые 

и контуженые в ходе кампании полу-

чили возможность носить эти медали 

на ленте с бантом.

Четырехконечный крест с расширенными лучами, в центре круг-

лый щит с изображением двуглавого орла — государственного 

герба Российской империи. Щит пересекают два скрещенных 

рукоятями вниз меча. На концах креста сделаны надписи: на ле-

вом — «ЗА СЛУЖБУ», на правом, как продолжение надписи, — 

«НА КАВКАЗ ». На верхнем конце креста вензель императора 

Александра II, на нижнем указана дата — «1864», означающая 

год завершения боевых действий на Кавказе. Реверс гладкий, 

с булавкой для крепления к одежде.

Темная бронза

Светлая бронза

КРЕСТ «ЗА СЛУЖБУ НА КАВКАЗЕ» 
(1864)

Учрежден 12 июля 1864 г. Им награждались все чины 

российской армии, принимавшие активное участие в войне 

с горцами с 1859 по 1864 г.
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МЕДАЛЬ «ЗА ПОХОДЫ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 
1853–1895 ГГ.»

Учреждена 14 (26) июля 1896 г. по указу императора Нико-

лая II. Ею награждались имевшие отношение к военным походам 

и экспедициям в Средней Азии с 1853 по 1895 г.

Имела два варианта — серебряный и бронзовый.

МЕДАЛЬ «В ПАМЯТЬ КОРОНАЦИИ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III»
Учреждена 12 (24) мая 1883 г. по указу 

императора Александра III. Предназнача-

лась для награждения лиц, имевших от-

ношение к коронации.

Медаль отчеканена из темной бронзы. 

Диаметр 28–29 мм.

На аверсе изображен портрет Александра III. 

По краю медали кругом вдоль бортика над-

пись: «Б. М. АЛЕКСАНДР III ИМП.И САМОД.

ВСЕРОСС.». На реверсе горизонтально рас-

положена надпись в четыре строки: «Короно-

ванъ въ Москв  ма  15  1883».

На аверсе изображены вензе-

ли четырех императоров Рос-

сийской Империи: Николая I, 

Александра II, Александра III 

и Николая II. Над каждым вен-

зелем изображена Большая 

императорская корона. На ре-

весе надпись: «За походы въ 

Средней Азiи 1853–1895 гг.»

Носить медаль следовало 

на груди. Использовалась лента 

польского знака отличия за во-

енное достоинство, который 

был включен в систему наград 

Российской империи для на-

граждения солдат, подавляв-

ших восстание в Польше.

108



МЕДАЛЬ «В ПАМЯТЬ ЦАРСТВОВАНИЯ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I»

Учреждена 30 апреля 1896 г. по указу. императора Николая II 

в ознаменование 100-летнего юбилея со дня рождения Николая I. 

Предназначалась для награждения лиц, состоявших на службе 

в период правления Николая I. Имела два варианта — серебря-

ный и бронзовый. Диаметр 28 мм. На лицевой стороне медали 

изображен портрет Николая I в профиль. Основной тираж из-

готовлен на Санкт-Петербургском монетном дворе. Носить ме-

даль следовало на груди. Лента медали — комбинированная 

Александровско-Владимирская.

МЕДАЛЬ «В ПАМЯТЬ 200-ЛЕТИЯ 
ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ»

Учреждена 17 июня 1909 г. по указу императора Николая II 

в ознаменование празднования двухсотлетнего юбилея Полтав-

ской битвы. Юбилейная медаль Российской империи для награж-

дения военнослужащих и некоторых других категорий граждан.

Основной тираж был изготов-

лен на Санкт-Петербургском 

монетном дворе в 1909–1910 гг. 

Существовало множество ва-

риантов медали, что связано 

с тем, что допускалось изго-

товление медали частными ма-

стерскими.

На аверсе изображен портрет Императора Петра Великого в профиль. 

На реверсе сверху надпись «ПОЛТАВА», в середине слова из приказа 

Царя Петра, отданного в день Полтавской битвы: «А О ПЕТРЕ ВЕДАЙ-

ТЕ, ЧТО ЖИЗНЬ ЕМУ НЕ ДОРОГА ЖИЛА БЫ ТОЛЬКО РОССИЯ». Выше 

этой надписи дата «1709», ниже «1909».

Медаль сделана из светлой бронзы, по некоторым данным, меньшая 

часть тиража была позолочена. Диаметр 28 мм.
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МЕДАЛЬ «В ПАМЯТЬ 300-ЛЕТИЯ 
ЦАРСТВОВАНИЯ ДОМА РОМАНОВЫХ»

Учреждена 21 февраля 1913 г. по указу императора Николая II. 

Предназначена для награждения лиц, имевших отношение к празд-

нованию юбилея 300-летия дома Романовых. Медаль имела ушко 

для крепления к колодке или ленте. Носить медаль следовало 

на груди. Лента медали — бело-желто-черная, что соответствует 

цветам старого флага Российской Империи.

МЕДАЛЬ КРАСНОГО КРЕСТА 
«В ПАМЯТЬ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ»
Учреждена 19 января (1 февраля) 1906 г. по указу императора 

Николая II. Ею награждались принимавшие участие в деятель-

ности Российского Красного креста во время русско-японской 

войны.

На аверсе два погрудных портрета: император Николай II в форме пол-

ковника 4-го стрелкового Императорской фамилии лейб-гвардии полка 

и царь, основатель династии, Михаил Федорович в шапке Мономаха. 

По краю медали — орнамент из повторяющихся черточек и точек. На ре-

версе располагалась горизонтальная надпись в пять строк: «ВЪ ПАМЯТЬ 

300-Л ТІЯ ЦАРСТВОВАНІЯ ДОМА РОМАНОВЫХЪ 1613–1913».

Медаль сделана из светлой бронзы. Диаметр 28 мм.

На лицевой стороне медали плоский, реже выгнутый крест, залитый 

красной эмалью. Структура поля эмали на кресте медалей также мо-

жет различаться. Есть варианты фона в виде узких штриховых лучей, 

идущих от центра к краям или в виде мелких прямоугольников, рас-

ходящихся от центра по сторонам креста.

Изготовлена из серебра. Диаметр 24–25 мм, реже распространены ва-

рианты медали диаметром 28 или 21 мм.

Основной тираж (более 1 500 000 

экземпляров) был изготовлен 

на Санкт-Петербургском монетном 

дворе. Известны фрачные вариан-

ты медали, диаметром примерно 

15–16 мм.

Медаль полагалось носить 

на левой стороне груди. При на-

личии государственных наград 

или знаков отличия медаль 

должна была подвешиваться 

после них, то есть левее. Лента 

медали — Александровская.
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МЕДАЛЬ «ЗА ТРУДЫ ПО ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ»

Учреждена 21 ноября (3 декабря) 1896 г. по указу императора 

Николая II. Была предназначена для награждения лиц, безвоз-

мездно работавших счетчиками и организаторами первой всеоб-

щей переписи населения Российской империи 1897 г.

Медаль не имела степеней.

МЕДАЛЬ «В ПАМЯТЬ 200-ЛЕТИЯ МОРСКОГО 
СРАЖЕНИЯ ПРИ ГАНГУТЕ»

Учреждена 12 июня 1914 г. Посвященная 200-летию морской по-

беды при мысе Гангут. Выпуск медали был приурочен к юбилейным 

торжествам на Балтийском море. Предназначалась для награждения 

высших военных и государственных чинов и всех военнослужащих 

Морского ведомства, которые во время празднования юбилея битвы 

находились на кадровой службе в воинских частях, участвовавших 

в Гангутском сражении, либо служили на кораблях, носивших имена 

отличившихся при Гангуте русских судов начала XVIII века гг.

На лицевой стороне медали в центре изображен вензель Николая II, 

увенчанный императорской короной. Вокруг вензеля изображен лавро-

вый венок из двух ветвей. Между лавровым венком и бортиком, с края 

медали шла по окружности надпись: «ПЕРВАЯ ВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ 

НАСЕЛЕНІЯ». На оборотной стороне горизонтальная надпись в пять 

строк: «ЗА ТРУДЫ ПО ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНІЯ 

1897».

Носить медаль следовало на гру-

ди. Лента медали — бело-сине-

красная, в цветах флага Рос-

сийской Империи. Такая лента 

впервые использовалась в на-

градном деле.

Офицеры и медицинские чины, 

военно-морские и военные чинов-

ники, священнослужители носили 

медаль с цепью поверх ленты.

На аверсе портрет Петра I в лавровом венке с доспехами и орденской 

лентой. Вокруг надпись: «Петр великий Император и Самодержец Все-

россейский». На реверсе изображение шведских и русских кораблей 

взятое с оригинальной медали «За победу при Гангуте» (1714). Под изо-

бражением кораблей расположена надпись: «Июля 27 дня 1714». Вокруг 

размещено высказывание Петра I, вверху: «Прилежание и верность пре-

восходить сильно», а внизу: «Первая морская победа при Гангуте».
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СССР
ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Один из высших орденов СССР. Учрежден 1 августа 1924 г. 

Первый из всех советских орденов. За основу ордена был принят 

знак ордена «Красное Знамя» РСФСР, учрежденный 16 сентября 

1918 г. во время Гражданской войны декретом ВЦИК. Им награж-

дали за особую храбрость, самоотверженность и мужество, про-

явленные при защите социалистического Отечества. Орденом 

Красного Знамени также награждались войсковые части, военные 

корабли, государственные и общественные организации.

До введения всесоюзного ордена, который внешне схож с орде-

ном РСФСР, в союзных республиках существовали одноименные 

ордена республиканского масштаба.

В центре ордена помещен круглый знак, покрытый белой эма-

лью, на котором изображены золотые серп и молот, обрамленный 

золотым лавровым венком. Под круглым знаком помещены три 

луча перевернутой красной звезды, под которой перекрещиваются 

молот, плуг, штык и красное знамя с надписью: «Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!». Снаружи орден обвит золотым лавровым 

венком, на которых помещена красная лента с надписью «СССР».

Изготовляется из серебра. Высота — 40 мм, ширина — 36,3 мм. 

В первых вариантах орден носился на красном банте, который 

был сложен в виде розетки. Позже к круглому знаку была добав-

лена пятиугольная колодка, обтянутая красной шелковой муаро-

вой лентой с широкой белой полосой посредине и узкими белыми 

полосами по краям.
Орден Красного Знамени

Орден Красного Знамени 

Армянской ССР

Орден Красного Знамени 

Хорезмской НСР

Почтовая марка СССР,

1952 г.

Почтовая марка СССР, 1933 г. Почтовая марка СССР, 1946 г.
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ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Учрежден Постановлением ЦИК и СНК СССР 

от 7 сентября 1928 г. До учреждения ордена «Трудо-

вое Красное Знамя» СССР VIII Всероссийским съездом Советов 

28 декабря 1920 г. был учрежден орден «Трудовое Красное Знамя» 

РСФСР, а несколько позднее подобные ордена были учреждены 

и в других советских республиках. Им награждаются за большие 

трудовые заслуги перед Советским государством и обществом 

в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, 

народного образования, здравоохранения, в государственной, об-

щественной и других сферах трудовой деятельности.

Основание знака ордена образца 1928 г. представляло собой зубчатую шестеренку, вдоль границ которой, 

по окружности, размещались колосья пшеницы. Нижнюю часть шестеренки прикрывал треугольник из красной 

эмали. В центре располагался круг с изображением гидроэлектростанции, серпа и молота. В верхней части по-

лотнище эмалевого красного знамени с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Знак ордена образца 1936 г. состоит из пяти частей. Первой, основной частью ордена, является зубчатая ше-

стеренка с изображением гидроэлектростанции на ней и надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 

Второй — эмалевое красное знамя с надписью «СССР» с позолоченным венком из дубовых листьев. Третья 

часть представляет собой позолоченные колосья пшеницы, перевитые лентой. Четвертая — эмалевая красная 

звездочка. Последняя, пятая часть ордена, представляет собой позолоченные серп и молот.

Марка СССР, 1946 г.Вручался с 1931 г. по 1936 г. Марка СССР, 1952 г.

Орден Красного Знамени 

РСФСР, 1918 г.

Орден Красного Знамени 

Грузинской ССР, 1923 г.

Орден Красного Знамени 

Азербайджанской ССР,1921 г.
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ОРДЕН ЛЕНИНА
Учрежден постановлением Президиума ЦИК 

СССР от 6 апреля 1930 г. Им награждаются за вы-

дающиеся заслуги в революционном движении, трудовой дея-

тельности, защите социалистического Отечества, укреплении 

мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским го-

сударством и обществом.

Внешний вид, размеры и материалы, используемые для из-

готовления ордена, несколько раз менялись. Варианты ордена 

Ленина, врученные награжденным, можно разделить на четы-

ре основных типа.

Орден Ленина первого типа 

(1930—1934) 

Орден Ленина второго типа 

(1934—1936) 

Орден Ленина третьего типа 

(1936—1943) 

Орден Ленина 

четвертого типа 

(1943–1991) 

Марка СССР, 1946 г. Марка СССР, 1953 г.

Первый тип ордена образца 1930 г. пред-

ставлял собой круглый портрет-медальон 

с барельефом Ленина в центре и инду-

стриальным пейзажем на заднем плане. 

Под барельефом Ленина помещалось 

изображение трактора. В нижней ча-

сти — надпись «СССР» из золотых букв, 

каждая являлась отдельным элементом 

и крепилась методом пайки. Знак изго-

тавливался из серебра 925-й пробы. Вы-

сота — 38 мм, ширина — 37,5 мм.

Второй тип ордена изготавливался из зо-

лота 750-й пробы. С аверса ордена ис-

чезли изображения трактора и индустри-

ального пейзажа, также исчезла надпись 

«СССР». Появилось красное знамя с над-

писью «ЛЕНИН» и красная звезда. Серп 

и молот переместились в нижнюю часть.

В третьем типе барельеф Ленина пред-

ставлял собой отдельную деталь из плати-

ны и крепился к ордену при помощи трех 

заклепок. Теперь орден изготавливался 

из золота 950-й пробы.
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ОРДЕН
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Учрежден Постановлени-

ем Президиума ЦИК СССР 

от 6 апреля 1930 г. Предна-

значался для награждения 

за большие заслуги в деле 

обороны Союза CСР как в во-

енное, так и в мирное время, 

в обеспечении государствен-

ной безопасности.

Орден Красной Звезды мог 

вручаться многократно.

ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Военный орден СССР, учрежденный Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР «Об учреждении Ор-

дена Отечественной Войны I и II степени» от 20 мая 1942 г. Первая 

советская награда периода Великой Отечественной войны. Им на-

граждаются солдаты и начальствующий состав Красной Армии, 

Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, 

проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость 

и мужество, а также военнослужащие, которые своими действия-

ми способствовали успеху боевых операций наших войск.

Марка СССР, 1946 г.

В середине ордена помещен щит с изображением фигуры красноармейца в шинели и буденовке с винтовкой 

в руках. По ободу щита расположена надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в нижней части обо-

да — надпись «СССР». Под щитом находится изображение серпа и молота. Щит, изображение красноармей-

ца, надпись, серп и молот, а также края звезды — оксидированы.

Орден Красной Звезды изготавливается из серебра.

Размер ордена между противолежащими вершинами звезды — 47–50 мм (в зависимости от года выпуска). 

Расстояние от центра ордена до вершины любого из пяти эмалевых лучей звезды составляет 26–27 мм.

На оборотной стороне знак имеет нарезной штифт с гайкой для прикрепления ордена к одежде.

Знак представляет собой изображение выпуклой пятиконечной звезды, 

покрытой рубиново-красной эмалью на фоне расходящихся золотых лу-

чей. В середине — золотое изображение серпа и молота на рубиново-

красной круглой пластинке, окаймленной надписью «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА». На фоне лучей золотой звезды изображены концы винтовки 

и шашки, скрещенных позади красной звезды.

Знак ордена Отечественной войны I степени изготавливается из золота 

583-й пробы и серебра.

Знак ордена II степени выполнен из серебра.

Накладные серп и молот в центре ордена выполнены из золота на обеих 

степенях ордена.

Размер ордена между противолежащими концами красной и золотой 

или серебряной звезд) — 45 мм.

Орден Отечественной войны I степени

Орден Отечественной войны II степени
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ОРДЕН «ЗНАК ПОЧЕТА»
Учрежден постановлением ЦИК СССР 25 ноября 1935 г. 

Предназначался для награждения за высокие достижения 

в производстве, научно-исследовательской, государственной, культур-

ной, спортивной и иной общественно полезной деятельности, а также 

за проявления гражданской доблести.

ОРДЕН СУВОРОВА
Советская награда времен Великой Отечественной 

войны. Учрежден Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 29 июля 1942 г., одновременно с орденами Кутузова 

и Александра Невского. Орденом Суворова награждались коман-

диры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления 

войсками. Также награждались войсковые части.

Орден имеет форму овала, обрамленного по бокам дубовыми ветками. В центре 

его помещены фигуры рабочего и работницы, несущих симметрично расположен-

ные слева и справа от них знамена с надписью «Пролетарии всех стран, соеди-

няйтесь!» В верхней части ордена расположена пятиконечная звезда, под которой 

на фоне знамен находится рельефная надпись «СССР». В нижней части орде-

на помещена рельефная надпись «ЗНАК ПОЧЕТА». Знамена и звезда покрыты 

рубиново-красной эмалью и окаймлены по контурам позолоченными ободками. 

Древки знамен и надписи позолочены.

Изготовляется из серебра. Высота — 46 мм, ширина — 32,5 мм.

Орден представляет собой платиновую выпуклую пятиконечную звезду, 

поверхность которой выполнена в виде расходящихся лучей. В центре 

расположено накладное золотое полированное погрудное рельефное изо-

бражение Суворова (с гравюры 1818 г. работы художника Уткина Н. И.). Из-

готавливается из платины. Размер ордена между противолежащими вер-

шинами звезды — 56 мм.

I степени

II степени

III степени Марка СССР, 1943 г. Марка СССР, 1944 г.
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ОРДЕН КУТУЗОВА
Советская награда, учрежден-

ная во время Великой Отече-

ственной войны, названная в честь Михаила 

Кутузова. Орден сохранен в наградной систе-

ме Российской Федерации.

ОРДЕН БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦКОГО

Учрежден Указом Президиума 

ВС СССР от 10 октября 1943 г. об учреждении 

ордена Богдана Хмельницкого I, II и III степе-

ни. Единственный советский полководческий 

орден третьей степенью которого могли на-

граждаться рядовые, а также партизаны.

ОРДЕН
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Учрежден указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 г. 

для награждения командного состава Крас-

ной Армии за выдающиеся заслуги в органи-

зации и руководстве боевыми операциями.

ОРДЕН СЛАВЫ
Военный орден СССР, учреж-

ден Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 8 ноября 1943 г. 

«Об учреждении ордена Славы I, II и III сте-

пени». Орденом награждались военнослужа-

щие рядового состава, сержанты и старшины 

Красной Армии, а в авиации — и лица, имею-

щие звание младшего лейтенанта. Вручался 

только за личные заслуги, воинские части 

и соединения им не награждались.

I степень II степень
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ОРДЕН «ПОБЕДА»
Высший военный орден СССР, был учрежден 

указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 нояб ря 1943 г. об учреждении ордена «Победа» одновре-

менно с солдатским орденом Славы.

ОРДЕН УШАКОВА
Учрежден указом Президиума ВС СССР 

от 3.03.1944 об учреждении военных орденов: ор-

дена Ушакова I и II степени и ордена Нахимова I и II степени, 

одновременно с орденом Нахимова специально для награжде-

ния офицеров Военно-Морского Флота.

Орден «Победа» на юбилейной медали «60 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945» Марка СССР, 1945 г.

I степень

II степень

Марка СССР, 1945 г.

Марка СССР, 1945 г.

Знак ордена состоит из трех частей. 

Первой, основной частью, является 

пятиконечная штраловая звезда, 

выполненная из платины. Второй 

частью является серебряный якорь 

с цепью, крепящийся к основной 

платиновой звезде четырьмя за-

клепками. Третьей частью является 

округлый золотой медальон с баре-

льефом Ушакова, покрытый голу-

бой эмалью.

Орден второй степени по размерам, 

конструкции и рисунку практически 

аналогичен ордену первой степени, 

но штраловая звезда выполнена 

из золота. Эмаль в центральном 

круге синего цвета. Нет лаврово-

дубовых ветвей.
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ОРДЕН 
НАХИМОВА
Учрежден Указом Президиу-

ма ВС СССР от 3 марта 1944 г. 

об учреждении военных орденов: 

ордена Ушакова I и II степени 

и ордена Нахимова I и II степени, 

одновременно с орденом Ушако-

ва специально для награждения 

офицеров Военно-Морского Фло-

та. Вместе с некоторым другими 

орденами сохранен в системе 

наград Российской Федерации 

Постановлением Верховного Со-

вета РФ от 20 марта 1992 г.

ОРДЕН 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Учрежден 18 января 1974 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР. 

Имеет три степени, высшей степенью ор-

дена является первая степень. Орденом 

награждаются рабочие и мастера, а так-

же работники непроизводственной сферы 

за самоотверженный и высокопроизводи-

тельный долголетний труд на одном пред-

приятии.

Единственный из советских трудовых 

орденов, имевших разделение на сте-

пени.

ОРДЕН «ЗА СЛУЖБУ РОДИНЕ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР»

Учрежден 18 января 1974 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР. 

Имеет три степени, высшей степенью ор-

дена является первая степень. Орденом 

награждаются рабочие и мастера, а так-

же работники непроизводственной сфе-

ры за самоотверженный и высокопроиз-

водительный долголетний труд на одном 

предприятии.

Единственный из советских трудовых 

орденов, имевших разделение на степе-

ни.

I степень

I степень II степень III степень

Орден на многотиражной 

марке СССР 1976 г.

II степень

III степень
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» ГЕРОЯ РОССИИ

Учреждена в 1992 г., как знак отличия к званию «Герой Рос-

сийской Федерации». Носится на левой стороне груди над орденами и меда-

лями.

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
Учрежден 2 марта 1994 г. Указом Президента Российской Фе-

дерации. Им награждаются граждане за особо выдающиеся за-

слуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-

экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, 

развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, 

укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значитель-

ный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Девиз ордена «Польза, честь и слава» повторяет девиз императорского 

ордена Святого Владимира.

Медаль представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранны-

ми лучами на аверсе. Длина луча — 15 мм. Реверс имеет гладкую поверх-

ность. В центре надпись выпуклыми буквами: «Герой России». Размер букв 

4  2 мм. В верхнем луче — номер медали, высотой в 1 мм.

Колодка представляет собой прямоугольную пластину высотой 15 мм 

и шириной 19,5 мм, с рамками в верхней и нижней частях.

Медаль золотая, вес 21,5 г.

Знак ордена представляет собой равноконечный крест с расширяющи-

мися концами, с лицевой стороны покрытый рубиновой эмалью. По краям 

креста — узкий выпуклый рант. На лицевой стороне знака, в центре, — 

накладное изображение Государственного герба Российской Федерации. 

На оборотной стороне знака, посередине, — круглый медальон, по окруж-

ности которого — девиз ордена: «ПОЛЬЗА, ЧЕСТЬ И СЛАВА». В центре 

медальона — год учреждения ордена — «1994». В нижней части медальо-

на — изображение лавровых ветвей. На нижнем конце креста — номер 

знака ордена.

Звезда ордена серебряная, восьмилучевая, с полированными лучами — 

штралами. В центре звезды — круглый серебряный медальон с рельефным 

позолоченным изображением Государственного герба Российской Федера-

ции. По окружности медальона, на красном эмалевом поле с серебряной 

окантовкой, — девиз ордена: «ПОЛЬЗА, ЧЕСТЬ И СЛАВА» (на звезде от-

сутствует запятая после слова «польза») и лавровые ветви. На оборотной 

стороне звезды, в нижней части, — номер звезды.

Расстояние между концами противолежащих лучей звезды ордена I сте-

пени — 82 мм.

Расстояние между концами противолежащих лучей звезды ордена II сте-

пени — 72 мм.

Звезда при помощи булавки крепится к одежде.
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I степень

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»

II степень III степень VI степень

Орден «За заслуги перед Отече-

ством» имеет четыре степени.

Высшей является I степень.

Орден I и II степени имеет знак и звез-

ду, III и IV степени — только знак.

Награждение орденом осуществля-

ется последовательно, от низшей сте-

пени к высшей.
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ОРДЕН ЖУКОВА
Учрежден указом Президента Российской Федера-

ции от 9 мая 1994 г. Им награждаются лица высшего 

офицерского состава за заслуги в разработке и проведении круп-

ных военных операций, в том числе в период Великой Отечествен-

ной войны.

ОРДЕН МУЖЕСТВА
Учрежден Указом Президента Российской Феде-

рации от 2 марта 1994 г. Им награждаются граждане 

за самоотверженность, мужество и отвагу, проявлен-

ные при спасении людей, охране общественного по-

рядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных 

бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных 

обстоятельств, а также за смелые и решительные дей-

ствия, совершенные при исполнении воинского, граж-

данского или служебного долга в условиях, сопряжен-

ных с риском для жизни.

Орден Мужества носится на левой стороне груди 

и при наличии других орденов Российской Федерации 

располагается после ордена Нахимова.

Награждение орденом Мужества может произво-

диться неоднократно.

Знак ордена представляет собой четырехконечный крест с конца-

ми в виде треугольных, заостренных в оконечности щитов, покрытых 

красной эмалью и с позолоченным окаймлением. Между лучами крес-

та — серебряные штралы.

В центре медальон, покрытый синей эмалью. Внутри позолоченный 

погрудный портрет Маршала Советского Союза Г. К. Жукова вполобо-

рота вправо. Внизу перекрещенные лавровая и дубовая ветви.

По окружности медальона — надпись: «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ».

Расстояние между противоположными концами креста — 40 мм, 

между противолежащими штралами — 35 мм. На оборотной стороне 

знака — номер знака ордена.

Знак соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой, 

муаровой лентой шириной 24 мм.

Лента желтого цвета. В центре ленты — три полосы: белая, синяя 

и красная шириной 4 мм каждая.

Ширина ленты, прикрепляемой к Боевому знамени воинской ча-

сти — 100 мм.

Знак представляет собой равноконечный крест с за-

кругленными концами, рельефным бортиком по краю 

и рельефными лучами. В центре — рельефное изобра-

жение Государственного герба Российской Федерации. 

На оборотной стороне, по горизонтали, — рельефная 

надпись: «Мужество». Расстояние между противолежа-

щими концами креста — 40 мм. Изготовлен из серебра.

Орден Мужества на почтовой 

марке России 2015 г. из серии 

«Государственные награды 

Российской Федерации»
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ОРДЕН «ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ»
Учрежден Указом Президента Российской Федерации от 2 мар-

та 1994 г. Им награждаются военнослужащие за образцовое ис-

полнение воинского долга, за обеспечение обороноспособности Российской 

Федерации, за храбрость и отвагу. Одно из требований — добросовестная 

служба в течение не менее 20 лет (до 2010 г. — не менее 10 лет). 

ОРДЕН «ЗА МОРСКИЕ ЗАСЛУГИ»
Учрежден указом Президента Российской Федерации от 27 фев-

раля 2002 г. Им награждаются граждане за заслуги в области изу-

чения и освоения Мирового океана в интересах обороноспособности страны, 

социально-экономического и культурного развития, а также за большой вклад 

в укрепление морского потенциала России.

ОРДЕН ДРУЖБЫ
Учрежден указом Президента Российской Федерации от 2 мар-

та 1994 г. Им награждаются граждане за большой вклад в укреп-

ление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения 

в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодо-

творную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций 

и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между госу-

дарствами.

Знак представляет собой восьмиконечную звезду, диагональные лучи кото-

рой образуют пятиугольники, покрытые эмалью цветов Государственного флага 

Российской Федерации. На центральном медальоне, по кругу, — венок из ду-

бовых и лавровых ветвей и рельефная надпись: «За военные заслуги». В цент-

ре — рель ефное изображение Государственного герба Российской Федерации. 

На реверсе — номер ордена.

Знак изготовлен из серебра. Диаметр 40 мм.

Знак представляет собой крест с усеченными лучеобразными краями и на-

кладными перекрещивающимися морскими якорями. На центральном медальо-

не, по кругу на голубой эмали, — венок из лавровых ветвей и надпись: «За мор-

ские заслуги». В центре — рельефное изображение Государственного герба 

Российской Федерации. На оборотной стороне знака — номер ордена.

Знак изготовлен из серебра с эмалью. Расстояние между концами креста — 

40 мм, диаметр медальона — 16 мм.

Представляет собой пятиконечную звезду, образованную пучками расходящих-

ся золотистых лучей. В центре звезды — накладное изображение земного шара, 

отдельные детали которого покрыты цветной эмалью. Вокруг венок из лавровых 

ветвей, покрытых зеленой эмалью. На венке — красные точки. На оборотной сто-

роне ордена — рельефная надпись: «Мир и дружба» и номер ордена. Расстояние 

между противолежащими концами звезды — 44 мм.

Изготовлен из серебра с эмалью и позолотой.
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ОРДЕН СУВОРОВА
Был учрежден в СССР в 1942 г. Им награждаются команду-

ющие объединениями, начальники родов войск и специальных 

 войск Вооруженных Сил Российской Федерации за эффектив-

ное руководство.

Знак ордена представляет собой позолоченный четырехконечный пря-

мой крест с расширяющимися лучами. Между лучами — серебряные штра-

лы. В центре — серебряный медальон с позолоченным погрудным портре-

том А. В. Суворова в профиль.

По окружности медальона надпись: «АЛЕКСАНДР СУВОРОВ».

Расстояние между противоположными концами креста — 40 мм, между 

противолежащими штралами — 35 мм. На оборотной стороне знака — но-

мер знака ордена.

ОРДЕН НАХИМОВА
Был учрежден в Советском 

Союзе в 1944 г. После распа-

да СССР орден был сохранен 

в системе государственных на-

град Российской Федерации. 

Орденом награждаются офи-

церы Военно-Морского Флота 

за эффективную организацию 

и проведение операций.

Знак ордена представляет 

собой покрытый синей эмалью 

серебряный крест с расширяю-

щимися концами. Крест нало-

жен на четырехлучевую звезду, 

лучи которой являются лапами 

якорей и покрыты рубиновой 

эмалью. На крест наложен се-

ребряный медальон, покрытый 

синей эмалью, обрамленный 

якорной цепью. В центре — по-

грудный портрет П. С. Нахимова 

в профиль. По окружности над-

пись: «АДМИРАЛ НАХИМОВ».

Знак ордена носится на левой стороне груди и при на-

личии других орденов Российской Федерации располага-

ется после знака ордена Кутузова. Для особых случаев 

и возможного повседневного ношения предусматривает-

ся ношение миниатюрной копии знака ордена Нахимова, 

которая располагается после миниатюрной копии знака 

ордена Кутузова.

Орден Нахимова на почтовой 

марке России 2015 г. из серии 

«Государственные награды 

Российской Федерации»
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