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Императорский военный орден Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия (Орден Святого 

Георгия) – высший военный орден Российской Империи, 

не имеющий аналога в других странах. Кавалеры этой 

награды всегда пользовалась уважением и почетом в 

обществе.  

В наше время  этот орден и георгиевская лента – 

символ победы  Советского Союза в Великой 

Отечественной войне, символ несгибаемого русского духа 

в любом противостоянии. 

В нашем издании – краткая история этой 

легендарной награды.  

Предназначено для школьников  и педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За службу и храбрость: дайджест / Составители: 

И.Н. Вишневская, О.Б. Шакирова.  – Миасс: МКУ «ЦБС», 

2019. – 16с. – Текст: непосредственный, электронный. 

 



 

Святой Георгий Победоносец 

Георгий Победоносец (Святой Георгий, Георгий 

Каппадокийский, Георгий Лиддский; греч. Άγιος Γεώργιος) 

— христианский святой, великомученик, наиболее 

почитаемый святой с таким именем и один из наиболее 

известных святых в христианском мире. 

На Руси с древних времѐн святой Георгий почитался 

под именем Юрия или Егория. В 

1030-х годах великий князь Ярослав 

основал в Киеве и Новгороде 

монастыри святого Георгия  и 

повелел по всей Руси «творити 

праздник» святого Георгия 26 ноября. 

В русской народной культуре 

Георгия почитали как покровителя 

воинов, земледельцев и скотоводов. 

23 апреля и 26 ноября (по старому 

стилю) известны под именем 

весеннего и осеннего дней святого 

Георгия. В весенний Юрьев день 

крестьяне первый раз после зимы выгоняли скот на поля. 

Изображения святого Георгия встречаются издревле на 

великокняжеских монетах и печатях. 

В народной традиции, Георгий считается 

покровителем воинов, земледельцев (имя Георгий 

происходит от греч. γεωργός — земледелец) и скотоводов. 

По мнению исследователей, образ святого Георгия, 

известного в легендах и сказках под именем Егория 

Храброго, в славянской традиции слился с языческим 

Даждьбогом. 

Одним из самых известных чудес святого Георгия 

является убийство копьѐм змея (дракона), опустошавшего 

землю языческого царя в Берите (современный Бейрут. Как 

гласит предание, когда выпал жребий отдать на 

растерзание чудовищу царскую дочь, явился Георгий на 



 

коне и пронзил змея копьѐм, избавив царевну от смерти. 

Явление святого способствовало обращению местных 

жителей в христианство. 

Это сказание часто толковалось иносказательно: 

царевна — церковь, змей — язычество. Также это 

рассматривается как победа над дьяволом — «древним 

змием» 

История ордена 

Российская империя 

Императорский военный 

орден Святого  Великомученика 

и Победоносца Георгия (Орден 

Святого Георгия) — высшая 

военная награда Российской 

империи. В расширенном 

смысле — всеохватывающий 

комплекс отличий офицеров, 

нижних чинов и воинских подразделений. 

Орден учреждѐн императрицей Екатериной II 26 

ноября (7 декабря) 1769 в честь святого Георгия для 

отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в 

воинских чинах. Девизом ордена было выбрано изречение: 

«За службу и храбрость». 

Впервые в России орден был разделѐн на 4 степени. 

В 1807 году учреждѐн «Знак отличия военного ордена» для 

нижних чинов, причисленных к ордену святого Георгия. 

Знак отличия (серебряный крест) позднее приобретѐт 

неофициальное название «солдатского Георгия». Не 

ограничивалось количество награждений одного человека 

знаком отличия. Офицеры не награждались, но могли 

носить этот знак, если получили его до производства в 

офицерский чин. 



 

Георгиевский крест выдавался за следующие 

заслуги: 

 

 Героические и умелые действия на поле боя, благодаря 

которым отряду удалось победить в, казалось бы, 

безвыходном положении; 

 Героический захват вражеского знамени, желательно 

прям из-под носа ошеломлѐнного неприятеля; 

 Пленение вражеского офицера; 

 Героические действия, препятствующие взятию в плен 

группы своих солдат; 

 Внезапный удар в тыл превосходящим силам 

противника, повлекший за собой его бегство и прочие 

подобные подвиги на поле боя. 

При этом ранения или контузии на поле боя не 

давали абсолютно никакого права на награду, если только 

они не были получены в процессе осуществления 

героической деятельности. 

Награждение золотым холодным оружием с 

надписью «За храбрость» и темляком из Георгиевской 

ленты официально приравнивается к орденскому, а 

награждѐнные золотым оружием вносятся в общий 

орденский список. 

В 1833 году статут ордена был расписан подробно, с 

детальным описанием воинских доблестей по каждому 

роду войск, за которые имели право на награждение.  

 Так как Святой Георгий — христианский святой, то 

для иноверцев был предусмотрен вариант ордена, в 

котором вместо Св. Георгия 

был изображѐн герб России, 

двуглавый орѐл. Образец 

ордена с орлом был утверждѐн 

Николаем I 29 августа 1844 

года в ходе Кавказской войны, 

и первым удостоился нового 

знака майор Джамов-бек 



 

Кайтагский. В связи с этим в мемуарах и художественной 

литературе встречаются моменты, когда офицеры, 

выходцы с Кавказа, недоумевают: «а почему мне дали 

крест с птицей, а не с джигитом?». 

В статут ордена постоянно вводились изменения. К 

примеру с 1845 года имеющий орден получал право 

потомственного дворянства. С 1885 года обладатели 

ордена могли досрочно получить следующий чин, 

пользовались льготным проездом, получали двухмесячные 

отпуска с содержанием и др. В России обладатели ордена 

были окружены почѐтом и вниманием. До революции 

ежегодно проводились чествования героев. В 1916 году это 

мероприятие состоялось в последний раз. 

Эпоха новых героев 

Эпоха георгиевских кавалеров закончилась в 1917 

году. Но в новом государстве герои недолго оставались без 

высоких наград.  

24 июня (7 июля) 1917 года Временное 

правительство разрешило награждать офицеров 

солдатскими Георгиевскими крестами, а солдат — орденом 

Св. Георгия. 28 июня (11 июля) 1917 года это 

постановление было объявлено приказом № 534 

Верховного главнокомандующего генерала от кавалерии А. 

А. Брусилова. 3 (16) июля 1917 года вышел аналогичный 

приказ армии и флоту № 26 военного министра А. Ф. 

Керенского. 

В Советской России орден был упразднѐн после 

Октябрьской революции 1917 года. Тем не менее, во время 

Гражданской войны в 1918—1920 годах на Восточном 

фронте и в Северной армии белых практиковалось 

награждение одноимѐнным орденом (за исключением 

высших, 1-й и 2-й, степеней).  

В декабре 1918 года А. В. Колчак возобновил 

награждения орденом Св. Георгия. Однако приказом № 30 

от 9 февраля 1919 года, отменялось награждение офицеров 



 

и ношение офицерами георгиевских крестов с лавровыми 

ветками, а также награждение солдат и ношение солдатами 

орденов Св. Георгия, полученных согласно постановлению 

Временного правительства. 

В марте 1992 года началась новая история ордена. 

Указом Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации от 2 марта 1992 года № 2424 - 1 «О 

государственных наградах Российской Федерации» было 

установлено: «…восстановить российский военный 

орден Святого Георгия и знак «Георгиевский Крест». 

В 2000 году появился его статут, а первыми 

награждѐнными стали в 2008 году генералы и офицеры, 

участники вооружѐнного конфликта в Южной Осетии. С 

2007 года 9 декабря утверждѐн в России как День Героев 

Отечества, а с 2009 года отмечается соответствующий 

праздник. Замечательно, что славные исторические 

традиции возвращаются, и в знаменательные победные дни 

миллионы россиян с гордостью носят этот символ 

геройства и мужества русских воинов.  

 

 



 

Самые известные  

георгиевские кавалеры 

 

Историк XIX в. Евгений Карнович вспоминал: 

«Появление в обществе георгиевского кавалера очень 

часто обращает на него внимание присутствующих, чего не 

бывает в отношении кавалеров других орденов, хотя бы и 

звездоносцев». 

Орден Св. Георгия пользовался почетом у самых 

разных людей. Скажем, Лев Толстой был представлен к 

«солдатскому Георгию» дважды. Оба раза награда 

пролетала мимо. И писатель, ненавидевший войну, с 

горечью говорил: «Я вам признаюсь откровенно, что из 

всех наград я имел тщеславие добиваться именно этого 

маленького крестика и что это препятствие доставило мне 

большое горе…» 



 

Заслуживших этот орден 

действительно немного. Ещѐ меньше было 

тех, кто может называться полным 

георгиевским кавалером. Но перед ними 

благоговели даже особы царских кровей. Как-

то раз перед Георгиевским праздником 

Екатерина II сильно заболела. У неѐ 

спросили: не лучше ли будет отменить приѐм 

кавалеров ордена? И получили ответ: «Я 

скорее велю нести себя к ним на кровати, нежели 

соглашусь огорчить тех людей, которые жертвовали 

жизнью, чтобы получить это отличие». 

Первый Георгиевский кавалер подполковник  -

Федор Иванович Фабрициан. Награжден 8 декабря 1769 

года. Его отряд, насчитывавший 1600 человек, был 

окружен 5 ноября 1769 года у Дуная семитысячным 

турецким отрядом. Несмотря на явное неравенство сил, Ф. 

И. Фабрициан смело атаковал противника. Турки бежали, 

бросив пушки и потеряв только убитыми 1200 человек. За 

это отличие Ф. И. Фабрициан был отмечен орденом св. 

Георгия третьей степени. 

Петр Алексеевич Румянцев-Задунайский. 27 

июля 1770 года за блестящую победу 7 июля того же года 

при Ларге выдающийся русский полководец был 

награжден сразу орденом св. Георгия 1-й степени 

Граф Александр Васильевич Суворов-

Рымникский получил орден святого Георгия за победу 

при Рымнике, в 1789 году 

 Михаил Илларионович Кутузов. Ряд кавалеров 

ордена Георгия 1-й степени XIX столетия открывает 

генерал-фельдмаршал князь М. И. Кутузов-Смоленский, 

награжденный "за поражение и изгнание неприятеля из 

пределов России в 1812 году" 

За все время было выдано около 3,5 млн 

Георгиевских крестов разных степеней. Среди кавалеров 

этого знака отличия множество известных личностей: 



 

 Знаменитая Дурова, или «девица-кавалерист», которая 

послужила прообразом героини из «Гусарской 

баллады», была пожалована Георгиевским крестом за 

спасение жизни офицера; 

 Декабристы Муравьѐв-Апостол и Якушкин также 

имели Георгиевские кресты, которые они получили за 

боевые заслуги в битве под Бородино; 

 Генерал Милорадович получил данную награду из рук 

императора Александра, который лично видел отвагу 

Милорадовича в битве под Лейпцигом; 

 Козьма Крючков, который был полным кавалером 

Георгиевского ордена, стал российским героем при 

жизни. Погиб казак в 1919 году от рук 

красногвардейцев; 

 Мария Бочкарѐва, создавшая женский «батальон 

смерти», тоже имела эту награду. 

Четыре Георгиевских крестах в годы Первой 

мировой получил драгун Иван Тюленев, который стал 

впоследствии генералом советской армии и в годе Великой 

Отечественной командовал Южным фронтом. Известно, 

что в гражданскую войну его кресты были утеряны, но в 

один из юбилеев Ивану Владимировичу подарили четыре 

креста с номерами, которые были выбиты на утраченных 

наградах. 

Хотя большинство царских наград в советской 

России были весьма непопулярны, и их ношение 

приравнивалось чуть ли не к измене родине, на ношение 

старыми фронтовиками Георгиевских крестов начальство 

нередко смотрело «сквозь пальцы».  

Многие советские военачальники, которым 

пришлось служить в армии до революции, были в своѐ 

время награждены Георгиевскими крестами: 

Младший унтер-офицер Константин Рокоссовский 

и рядовой царской армии Родион Малиновский имели по 

два Георгиевских креста.  



 

За отличия в боевых действиях и захват в плен 

немецкого офицера дважды награжден Георгиевским 

крестом унтер-офицер царской армии, а впоследствии 

маршал Советского Союза Георгий Константинович 

Жуков. 

Василий Иванович Чапаев, который был призван 

на военную службу в 1914 году, за отвагу в битвах Первой 

войны награждѐн был тремя Георгиевскими крестами и 

Георгиевской медалью.  

 

Георгиевская ленточка –  

символ Победы и патриотизма 
 

Популярная сегодня 

традиция ношения  Георгиевской 

ленточки родилась до революции в 

семьях  нижних чинов: после 

кончины георгиевского кавалера 

ленту мог носить на груди старший 

сын. Считалось, что человек, 

который надел на грудь ленту отца 

или деда преисполняется смыслом 

подвига и примет на себя особую 

ответственностью. 

Уже осенью 1941 года 

отличившимся подразделениям, частям и даже отдельным 

боевым кораблям стали присваивать звания «гвардейских». 

Первыми этой чести были удостоены четыре стрелковые 

дивизии в сентябре 1941 года. В мае 1942 года для 

военнослужащих-гвардейцев был официально учрежден 

специальный нагрудный знак, а несколько месяцев позже 

звание «Морская Гвардия» появилось и на флоте. Причем у 

моряков гвардейский знак был во многом скопирован со 

старого российского: он представлял собой пластинку, 

обтянутую желто-черной лентой. Кроме того, лента такого 

же цвета крепилась на матросских бескозырках. В июне 



 

1942 года главнокомандующий советского ВМФ адмирал 

Кузнецов официально утвердил эту ленту в своем приказе, 

где она получила обозначение «Гвардейская». 

Отличившимся подразделениям вручали знамена с 

укрепленными на них гвардейскими лентами. Позже 

гвардейская лента стала элементом сразу нескольких 

советских боевых наград: 

 ордена Славы; 

 медали «За победу над Германией»; 

 медали «За взятие Берлина»; 

 «юбилейных» послевоенных медалей. 

В 1943 году в Советском Союзе была утверждена 

новая награда – орден Славы. Этот знак отличия имел три 

степени, им награждали отличившихся солдат и младших 

командиров. Колодка ордена обтягивалась гвардейской 

лентой. Нетрудно заметить, что концепция этой награды 

была скопирована с Георгиевского креста российской 

армии, черно-оранжевая лента просто подчеркивала это. 

Всего за годы войны эту награду получили около 1 млн 

человек, более 2,5 тыс. военнослужащих стали полными 

кавалерами ордена Славы. 

В конце войны в СССР появилась еще одна награда 

– медаль «За победу над Германией», колодка которой 

также была обтянута гвардейской лентой. Данный знак 

отличия стал одним из самых массовых, его получили 

практически все, кто участвовал в боях на западном фронте 

– около 15 млн человек. Поэтому неудивительно, что в 

Советском Союзе гвардейская лента стала настоящим 

символом Победы. 
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