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«Голубой Макс» – высшая военная
награда Пруссии и Германской империи
(XVIII – начало XX в.)
Аннотация: В статье рассматривается история одной из самых известных и почитаемых наград Пруссии и Германской империи – ордена «Pour le Meʹrite». Описан процесс учреждения ордена королем Фридрихом II, отмечается
его связь с орденом Великодушия, который был создан в XVII в., и подчеркивается значение ордена «Pour le Meʹrite»
как исключительно престижной награды, призванной служить символом идеи укрепления и расширения Прусского государства. Дано описание знаков ордена, как за военные заслуги, так и за заслуги на гражданском поприще.
Отдельно упоминаются различные «усилители» награды: «дубовые листья» и бриллиантовые знаки. Рассматривается специальная степень ордена «Pour le Meʹrite» – Большой крест. Особое внимание уделяется практике награждений орденом «Pour le Meʹrite», отмечаются наиболее известные кавалеры ордена из числа государственных
деятелей и военачальников. Вехой в истории награды стало учреждение королем Фридрихом-Вильгельмом IV в 1842
г. гражданского дивизиона ордена, которым награждались известные ученые и деятели искусства. Сохранившаяся
до настоящего времени практика награждения орденом «Pour le Meʹrite» за гражданские заслуги является связующим звеном исторической и современной наградных систем Германии. Статья снабжена иллюстрациями.
Annotation: The article examines the history of one of the most esteemed and renowned military distinctions of Prussia and the
German – the order “Pour le Meʹrite”. It describes the establishment of the order by king Fredrick II, notes its connection with
the order of “de la Geʹneʹrositeʹ”, which was created in the XVIIth century, and underlines the importance of the order “Pour le
Meʹrite” as an exclusively prestigious distinction destined to serve as a symbol of Prussia’s strengthening and expansion. The
author gives a description of the order’s symbols, for military valor and for civil honor, and separately mentions the various
“bonuses” to the distinction (“oak leaves” and diamond figures), as well as the special class of the order “Pour le Meʹrite” – the
Big Cross. Special attention is given to the practice of awarding the distinction “Pour le Meʹrite” and to some of the most illustrious knights of the order, among which were statesmen and military generals. A milestone in the history of this award was
the establishment by king Frederick William IV in 1842 of a civil class of the order, which was bestowed upon famous scholars
and artists. The awarding of the civil distinction of the order “Pour le Meʹrite” has survived to today, thereby connecting the
historical and the contemporary German distinction systems. The article is accompanied by illustrations.
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В

ойна и военное дело занимали видное
место в политике и в политической
культуре Пруссии и Германии в целом.
История Германии была насыщена
войнами и вооруженными конфликтами, что
оказало значительное влияние на мировоззрение германских государственных деятелей. На
территории германских государств проходили
боевые действия Тридцатилетней войны в XVII
в., Семилетней войны и войны за баварское на-

следство в XVIII в., наполеоновских войн и войн
за объединение Германии в XIX в. Наконец,
Германия стала центральным элементом, как в
географическом, так и в стратегическом плане,
двух мировых войн, которые навсегда изменили
и карту европейского континента, и мировоззрение европейских народов.
И хотя, казалось бы, после серии опустошительных войн XVII–XIX вв. главной целью Пруссии должно было стать предотвращение подоб-
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ных событий, историки отмечают, что в решении этой, мирной по своей сути задачи, немецкие политики на первое место все равно ставили
фактор военной силы.1 В результате идея военного превосходства стала одной из движущих
сил развития германской государственности, а
война – основным средством расширения Прусского королевства и образования Германской
империи. В этой связи вполне закономерным
выглядит то обстоятельство, что в Пруссии и
Германской империи высокого уровня развития
достигла наградная система, в которой награды
за военные заслуги занимали исключительное
место и пользовались огромным престижем.
Структурная особенность Германской империи, образованной в 1871 г., состояла в том, что
ее составные части – четыре королевства и множество разнородных государственных образований – сохранили определенную долю суверенитета. Результатом этого стало фактическое отсутствие общегерманской наградной системы: все
составлявшие империю государства, равно как
и медиатизированные в начале XIX в. владетельные дома, сохранили свои награды. Как наиболее
значимая и наиболее известная из них, выделяется наградная система Прусского королевства.
Глубокий след в истории и культуре, без
сомнения, оставили такие военные награды
Пруссии, как Железный крест и орден «Pour le
Meʹrite». Железного креста 1-й и 2-й степеней удостаивались военнослужащие и даже, при определенных обстоятельствах, гражданские лица.
Высшей степенью Железного креста – Большим
крестом награждались, как правило, военачальники ранга фельдмаршалов и генерал-полковников. Своего рода промежуточным звеном
между Железным крестом 1-й и 2-й степеней и
Большим крестом Железного креста стал орден
«Pour le Meʹrite», который получил неформальное наименование «Голубой Макс». При этом
орден «Pour le Meʹrite» с дубовыми листьями стал
высшей воинской наградой для офицеров и генералов, не командовавших армиями.
Этот орден был известнейшим и очень почитаемым, долгое время он являлся высшей военной наградой Пруссии.2 Фридрих II Великий
учредил его в 1740 г. – по случаю своего вступления на престол – в качестве гражданского и военного ордена.
1

См., напр.: Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997; Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой политике. М., 2004; и др.
2 Klingbeil K. Orden 1700–2000. In 4 Bds. Band III. Preussen.
Nürtingen, 2008. S. 56.
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Работа над созданием нового ордена началась с того, что 7 июня 1740 г. король Фридрих
II запросил уставы ордена Великодушия (de
la Geʹneʹrositeʹ), учрежденного в 1667 г.3 , чтобы
перенять основные положения для создания
собственного ордена.4 Новый король Пруссии
имел свои представления о том, каким должен
быть новый орден. Один из ведущих специалистов в области государственных наград Дж.
Ниммергут отмечал: «Фридрих II искал в ордене не только собственное державное самоутверждение. Он понимал, что государственная
идея и программа политической экспансии
подразумевали наличие настоящего, общепринятого ордена за заслуги. Фридрих II увидел в
королевском титуле твердый призыв к расширению власти монарха. Это означало проведение новых военных кампаний, и в этой ситуации появление нового узнаваемого знака отличия было просто необходимо. Людовик XIV
никогда не смог бы говорить о войне за испанское наследство (1701–1714) как о достойном
свершении Франции, если бы не его Большой
крест Ордена Святого Людовика».5 Орден сохранил свое название на французском языке в
силу того, что при прусском дворе тогда было
принято говорить по-французски.
В 1810 г. последовало изменение статута, сделавшее орден исключительно военной
наградой,6
Орден «Pour le Meʹrite» долгое время имел
только одну степень и только крест, который кавалер должен был носить на шее. Шейный знак
представлял собой темно-голубой мальтийский
крест с расположенными между лучами династическими орлами.7 Выпускались как золотые знаки, так и серебряные позолоченные.
За неделю до трагической для Пруссии битвы при Йене и Ауэрштедте (14 октября 1806 г.)
полковник фон Массенбах предложил в письме
к генералу (позже – генерал-фельдмаршалу) графу Клейсту фон Ноллендорфу трехстепенную
структуру ордена. При повторном награждении
над крестом должна была находиться золотая
3 The Book of Orders of Knighthood and Decorations of Honor of
All Nations. London, 1858. P. 202.
4 Gottschalk F. Almanach der Ritter-Orden. Leipzig, 1818. S. 108.
5 Nimmergut J. Orden als Staatsauszeichnung persönlicher
Verdienste // Panorama der Friderizianischen Zeit: Friedrich der
Große und seine Epoche: Ein Handbuch / J. Ziechmann (Hrsg.).
Bremen, 1985. S. 316–317.
6 Bresson J. Précis Historique des Ordres de Chevalerie,
Décorations militaires et civiles. Paris,. 1844. P. 181.
7 Gottschalk F. Op. cit. S. 109.
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корона, а при третьем «... на левой груди будет
красоваться огненно-красная звезда».8
В действительности, в случае новых особых заслуг кавалера в дополнение к знакам ордена «Pour le Meʹrite» могли быть пожалованы
«дубовые листья», как более высокий уровень
награды, хотя формально это степенью не являлось. Знак в виде дубовых листьев был введен в
1813 г., он подвешивался в районе ушка, на котором орден крепился к ленте9 («на кольце», как
принято обозначать такое крепление в немецкой традиции). Первым кавалером «дубовых листьев» стал генерал Иоганн фон Йорк.
Были также установлены бриллиантовые
знаки к ордену, которые, как и в случае с другими прусскими орденами, служили для «усиления» уровня награды.
Ордену «Pour le Meʹrite» была присвоена
черная лента с двумя широкими полосами серебряного (белого) цвета ближе к краям (гогенцоллерновских цветов). В случае наличия у кавалера «дубовых листьев» к ордену, добавлялась
серебряная (белая) полоса посередине ленты,
однако на практике далеко не все кавалеры заменяли первоначальную ленту после дополнения
знака ордена «дубовыми листьями».
Первым кавалером ордена «Pour le Meʹrite»
Ф. Гейде называет генерал-адъютанта короля, полковника Ганса Кристофа Фридриха фон Хаке. Вручение ему знака ордена состоялось 16 июня 1740 г.10
Вначале награждения орденом не обнародовались. Впервые имена рыцарей были названы в Берлинском адрес-календаре в 1771 г., однако опубликованные сведения были неполными,
а сводки весьма неточными.11
8 Moller-Witten H. Historisches und Unbekanntes über den
Orden Pour le Mérite // Zeitschrift für Heereskunde. Nr. 119.
Beckum, 1969. S .65.
9 «Дубовые листья», и это общегерманская традиция, могли
быть дополнительной наградой к орденам Красного орла и
Прусской короны. Были и другие специальные дополнительные знаки, в зависимости от повода для награждения, например, за 50-летнюю службу. У ордена Прусской короны это был
небольшой медальон, который обычно крепился на том же месте, где и «дубовые листья», с числом «50», что означало, что
этот орден вручен по случаю 50-летия службы в гражданских
или военных чинах. Знаком усиления степени награды, не приводящего, тем не менее, к более высокой степени, было наличие короны на верхнем луче креста или звезды. Интересно, что
практически все те же особенности присутствовали и в некоторых других наградных системах, в том числе – в российской.
10 Heyde F. Die altpreußischen Orden, Ehrenzeichen, Ehrenmedaillen, sonstigen Auszeichnungen und ihre brandenburgischen
Vorläufer (1701–1809). 2 Bde. Abt. B. Corpus. Anhange 1–3. Osnabrück, 1979. S. 119.
11 Lehmann G. Die Ritter des Ordens pour le Mérite, Erster Band
1740–1811. Berlin, 1913. Nr. 1. S. 3.

Знак ордена
«Pour le Meʹ rite»

Бриллиантовые знаки ордена
«Pour le Meʹ rite»

Знак ордена «Pour le Meʹ rite»
с дубовыми листьями
на шейной ленте

Знак ордена «Pour le Meʹ rite»
гражданского дивизиона

К 1819 г. количество награжденных орденом «Pour le Meʹrite» составляло 2 тыс. 460 чел.12
В числе кавалеров ордена были выдающиеся государственные деятели: генералы эпохи наполеоновских войн – военный министр Германн
фон Бойен, Фридрих фон Бюлов, Карл фон
Гролман (все трое награждены также «дубовыми листьями»), Герхард фон Шарнхорст; фельдмаршал Гебхард фон Блюхер; генерал (впоследствии фельдмаршал) Леонард фон Блюменталь
(награжден орденом в 1864 г. – во время войны с
Данией и «дубовыми листьями» в 1866 г., во время войны с Австрией); Отто фон Бисмарк; генерал, впоследствии канцлер Германии Лео фон
Каприви (награжден в 1871 г. за заслуги во франко-прусской войне). Особо следует отметить награждение 7 марта 1916 г. графа Николауса цу
Дона-Шлодина, командира крейсера, одного из
двух младших офицеров, имевших высшие воен12

The Book of Orders of Knighthood... P. 203.
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ные награды пяти крупнейших германских государств: «Pour le Meʹrite» (Королевство Пруссия),
Военный орден Макса Иосифа (Королевство
Бавария), Военный орден Св. Генриха (Королевство Саксония), орден Военных Заслуг (Королевство Вюртемберг), орден Карла Фридриха
за военные заслуги (Великое Герцогство Баден).
Вторым младшим офицером, награжденным орденом «Pour le Meʹrite» и теми же высшими военными наградами, был Карл Август Нергер, также занимавший должность командира крейсера.
Орден «Pour le Meʹrite» он получил 24 февраля
1918 г.
Кавалерами ордена «Pour le Meʹrite» были и
Гельмут фон Мольтке-старший, и Мольтке-младший. Мольтке-старший был впервые награжден
орденом в 1839 г., когда служил в младшем офицерском чине в должности советника правительства Оттоманской империи в ходе военных
кампаний против правителя Египта Мохаммеда
Али. Впоследствии он стал начальником Генерального штаба Пруссии в период войн за объединение Германии. В 1871 г. он получил «дубовые листья», а в 1879 г. – Большой крест. В 1874
г. Мольтке-старший стал также кавалером гражданского ордена «Pour le Meʹrite». Его племянник
Гельмут Людвиг фон Мольтке (Мольтке-младший) – начальник Генерального штаба Пруссии
в начале Первой мировой войны также был награжден орденом «Pour le Meʹrite».
Имевшая древнее аристократическое происхождение семья Пфулей была единственной,
чьи представители пять раз становились кавалерами этого ордена.
В 1842 г. король Фридрих Вильгельм IV основал гражданский дивизион ордена «Pour le
Meʹrite», который вручался за заслуги в науке, искусстве и литературе.13 Были установлены три
номинации награждения: гуманитарные науки,
естественные науки, изобразительные искусства. В числе первых кавалеров ордена, награжденных в 1842 г., были Александр фон Гумбольдт,
Карл Фридрих Гаусс, Феликс Мендельсон, Фридрих Вильгельм Шеллинг и Август Вильгельм
Шлегель. Первыми иностранными кавалерами гражданского ордена «Pour le Meʹrite» стали
Франсуа-Рене де Шатобриан, Майкл Фарадей,
Луи Дагер, Ференц Лист. Впоследствии орденом были награждены Томас Маколей, Теодор
Моммзен, Чарльз Дарвин, Томас Карлейль (это
единственная награда, которой он был удосто13
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ен), Генри Лонгфелло, Генрих фон Трейчке,
Иоганнес Брамс, Джузеппе Верди, Камиль СенСанс и др.14
Всего три человека удостоились награждений в обоих дивизионах ордена: Мольтке-старший, канцлер Отто фон Бисмарк и генерал Германн фон Кюль (военную награду он получил в
августе 1916 г., «дубовые листья» к ней в декабре того же года, а орден гражданского дивизиона – уже в республиканские времена, в декабре
1924 г.).
Знак ордена за гражданские заслуги выглядел совершенно иначе, нежели военный, и
представлял собой стилизованный круг с монограммами учредителя ордена – копию одного из
звеньев цепи ордена Черного орла.
В 1866 г. Вильгельм I учредил специальную
степень для ордена «Pour le Meʹrite» – Большой
крест.15 Орденские знаки представляли собой
как шейный крест, в основном аналогичный
обычному, но большего размера, так и четырехугольную ромбовидную звезду, в медальоне которой, обрамленном девизом ордена, был помещен профильный портрет Фридриха Великого.
Сам король Вильгельм так оценивал значение
Большого креста: «Я буду вручать их [ордена –
А.Л.] как символ признания за смелые поступки
моей доблестной армии, и только в тех случаях,
когда перед собравшимися войсками или в присутствии их главнокомандующих у меня возникнет желание вновь высказать свое искреннее
признание».16
Орден этой степени был вручен всего пять
раз. Большого креста был удостоен сам Вильгельм I (11 ноября 1866 г.)17, хотя примечательно, что первыми кавалерами стали кронпринц
Фридрих Вильгельм (будущий король Фридрих
III) и принц Фридрих Карл Николас Прусский,
которые были награждены 20 сентября 1866 г.
Одним из кавалеров Большого креста был император Александр II, награжденный 24 апреля
1878 г. На многочисленных портретах импера14

Henssonow S. F. (ed.), Surhone L. M., Tennoe M. T. Order of
Merit of the Prussian Crown. Betascript Publishing, 2011. P. 74.
15 Allerhöchste Kabinetts-Ordre vom 20 Septembre 1866 //
Deutschlands Ritter-und Verdienst-Orden der Gegenwart / W.
Schultze (Hrsg.). 1898. S. 14.
16 Thies A. Das Großkreuz des Ordens Pour le Mérite // INFO 49.
8. Jhg. Febr. 1987. München, S.37–38.
17 Возложение на себя монархом вновь учрежденного ордена – давняя традиция; как правило, такое событие к собственно награждениям не причисляется (ср. с возложением на себя
Екатериной Великой знаков I класса ордена Св. Георгия при
его учреждении).
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тора на его мундире только два орденских знака:
орден Св. Георгия (петличный IV степени, полученный в 1850 г. за участие в бою на Кавказе) и
Большой крест «Pour le Meʹrite» на шее, что говорит о значимости этого ордена не только в
Пруссии и вообще в Германии, но и в целом в Европе.18 Последним – 8 марта 1879 г. – был удостоен Большого креста генерал-фельдмаршал граф
Гельмут фон Мольтке.19
Среди кавалеров ордена «Pour le Meʹrite»
было довольно много россиян. Частой наградой, что не девальвировало, однако, ее уровень,
орден стал в годы Заграничных походов русской
армии 1813–1814 гг. Тогда российскими офицерами было получено большое количество шейных наградных знаков. Интересно, что некоторые из награжденных заказывали знаки ордена
«Pour le Meʹrite» частного изготовления меньших
размеров и носили их в колодке с петличными
орденами. Такие знаки исключительно редки.
При этом «малых декораций» ордена установлено не было, и германские подданные никогда не
носили его знаков в петлице. Среди более поздних кавалеров – удостоенный ордена в 1878 г. генерал-лейтенант М. Д. Скобелев.
В дальнейшем, во время Второй мировой
войны, когда Железный крест был в очередной
раз ре-учрежден,20 а «Pour le Meʹrite» оказался неприемлем в силу своей привязанности к монархической форме правления, ему на смену пришли новые, промежуточные степени Железного
креста – Рыцарский крест (РК), РК с дубовыми
18

Еще раньше Александр II наградил Вильгельма I высшей воинской наградой Российской империи – орденом
Св. Георгия I-й степени. Это произошло 26 ноября 1869 г., в
день столетнего юбилея ордена. Вильгельм I был вторым и
последним кавалером ордена Св. Георгия I-й степени из числа иностранных монархов (первым был шведский наследный
принц Карл-Юхан, будущий король Карл XIV, награжденный
за победу над французами в битве при Денневице 25 августа 1813 г.). См.: Военный орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки. Биобиблиографический
справочник. М., 2004. С.114–115; Кавалеры ордена Святого
Георгия Победоносца I и II степени. Биографический словарь.
СПб., 2002. С. 100.
19 Nimmergut J. Deutsche Orden und Ehrenzeichen bis 1945.
Bd. 1: Anhalt-Hohenzollern. München, 1997. S. 782.
20 Железный крест учреждался заново при начале крупного
военного конфликта с участием Пруссии, а затем Германии:
в 1870 г. (франко-прусская война), в 1914 г. (Первая мировая
война), в 1939 г. (Вторая мировая война).

Знак Большого креста ордена «Pour le Meʹ rite»
с дубовыми листьями. Аверс. Реверс.

Звезда Большого креста ордена «Pour le Meʹ rite».
Без дубовых листьев. С дубовыми листьями.

листьями, РК с дубовыми листьями и мечами,
РК с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами, РК с золотыми дубовыми листьям, мечами
и бриллиантами. Факт введения этих степеней
Железного креста на смену «Pour le Meʹrite» свидетельствовал о необходимости в рамках наградной системы иметь исключительно высокую
и почитаемую награду с рядом специфических
функций, к которым можно отнести награждение нижних чинов, а не только офицеров и военачальников, как это было с орденом «Pour le
Meʹrite».
Важно отметить также, что гражданская
ветвь ордена «Pour le Meʹrite» – единственная
прусская королевская награда, существующая в
настоящее время в Федеративной Республике
Германия. Ре-институциированная и имеющая
более демократическую форму поиска возможных кавалеров (избираются имеющимися кавалерами), эта награда является связующим звеном исторической и современной наградных
систем Германии.
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