
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА И ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

Слава героям Великой Отечественной войны!
Великой Победе - Слава!

Георгиевские ленты занимают наиболее почетное место в ряду 
многочисленных коллективных наград (отличий) частей Российской армии.

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.



Д.Г. Левицкий. Портрет императрицы Екатерины II.



Учреждён императрицей Екатериной II 26 ноября (7 декабря) 1769 в честь 
Святого Георгия для отличия офицеров за заслуги на поле боя и упразднён в 
1917 году после Октябрьской революции. Орденом награждено более 10 тысяч 
человек, 25 — кавалеры ордена первой степени, из них только четверо стали 
полными кавалерами. С 2000 года орден Святого Георгия — военная награда 
Российской Федерации.

Орден Святого Георгия выделялся своим статутом среди других российских орденов как 

награда за личную доблесть в бою, и заслуги, за которые офицер мог быть удостоен награды, 

строго регламентировались статутом ордена. По статусу он давался только за конкретные 

подвиги в военное время "тем, кои… отличили себя особливым каким мужественным 

поступком или подали мудрые и для нашей воинской службы полезные советы". Это была 

исключительная воинская награда.



Имел четыре степени отличия.
1-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на ленте через 
правое плечо,
700 руб. ежегодной пенсии.
2-я степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на шейной ленте,
400 руб. ежегодной пенсии.
3-я степень: малый крест на шейной ленте, 200 руб. ежегодной пенсии.
4-я степень: малый крест в петлице или на колодке, 100 руб. ежегодной 
пенсии.



Награждённые несколькими степенями имели право на пенсию только к 
высшей степени. После смерти кавалера его вдова получала за него пенсию 
ещё год. Ордена после смерти владельца сдавались в Военную Коллегию (до 
1856 года). Запрещалось украшать орденские знаки драгоценными камнями. 
Орден давал также привилегию на право входа на публичные мероприятия 
вместе с полковниками для Георгиевских кавалеров 3-го и 4-го классов, даже 
если их чин был младше.

Е. Д. Камеженков. Неизвестный офицер с орденом Георгия iV-й степени. Начало 1790-х гг.



Поскольку при вручении ордена высшей степени низшей степенью уже не 
награждали, то из 25 кавалеров 1-й степени только четыре человека стали 
полными кавалерами ордена Св. Георгия (награждёнными всеми 4-мя 
степенями):
* князь, генерал-фельдмаршал М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский;
* князь, генерал-фельдмаршал М. Б. Барклай-де-Толли;
* граф, генерал-фельдмаршал И. Ф. Паскевич-Эриванский князь Варшавский;
* граф, генерал-фельдмаршал И. И. Дибич-Забалканский.

Три человека были награждены орденом Св. Георгия с 3-ей по 1-ю степень:
* князь, генерал-фельдмаршал Г. А. Потёмкин-Таврический;
* князь, генералиссимус А. В. Суворов-Рымникский;
* граф, генерал от кавалерии Л. Л. Беннигсен.

Волков Р.М. Портрет М.И. Кутузова.



Хотя формально по старшинству орден Св. Георгия 1-й степени стоял ниже 
высшего ордена Андрея Первозванного, полководцы ценили его выше всякой 
другой награды. Из письма великого полководца А. В. Суворова дочери от 8 
ноября 1789 года: [Получил] знаки Св. Андрея тысяч в пятьдесят, да выше 
всего, голубушка, Первый класс Св. Георгия. Вот каков твой папенька. За 
доброе сердце, чуть, право, от радости не умер.

Суриков В.И. Генералиссимус Суворов.

В знак особых отличий, за проявленную личную храбрость и 
самоотверженность производилось награждение Золотым оружием — шпагой, 
кортиком, позднее саблей. Одно из первых достоверно известных награждений
холодным оружием относится к Петровской эпохе. 27 июня 1720 года князю 
Голицыну за разгром шведской эскадры при острове Гренгам «в знак 
воинского его труда послана шпага золотая с богатыми украшениями 
алмазами». В дальнейшем известно множество награждений золотым оружием
с бриллиантами для генералов, и без бриллиантов для офицеров с различными
почётными надписями («За храбрость», «За мужество», а так же некоторые с 



указанием конкретных заслуг награждённого).

Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России символом военной
доблести и славы. Существуют различные мнения о символике Георгиевской 
ленты. Например, граф Литта в 1833 году писал: "бессмертная 
законодательница, сей орден учредившая, полагала, что лента его соединяет 
цвет пороха и цвет огня…".



Рокотов Ф. Екатерина II с орденом Св. Георгия 1-й ст. 1770г.

Однако Серж Андоленко, русский офицер, ставший впоследствии генералом 
французской армии и составивший наиболее полный сборник рисунков и 
описаний полковых значков Русской армии, с таким объяснением не согласен: 
"В действительности же цвета ордена были государственными с тех времен, 
когда русским национальным гербом стал двуглавый орел на золотом фоне… 
Вот как при Екатерине II описывался русский герб: "Орел черный, на главах 
корона, а наверху в середине большая Императорская корона - золотая, в 
середине того же орла Георгий, на коне белом, побеждающий змия, епанча и 



копье - желтые, венец желтый же, змей черный". Таким образом, русский 
военный орден и по своему имени и по своим цветам имел глубокие корни в 
отечественной истории".

Георгиевская лента присваивалась также некоторым знакам отличия, 
жалуемым воинским частям. В 1805 году появилась ещё одна коллективная 
награда — георгиевские трубы. Они изготавливались из серебра, но в отличие 
от серебряных труб, уже ранее бывших наградой в российской армии, на 
корпус трубы наносился георгиевский крест, что повышало их ранг как 
награды. На корпусе трубы часто наносилась надпись, рассказывающая за 
какую битву и в каком году полк завоевал награду. На трубу крепился 
офицерский георгиевский крест, и темляк из ленты орденских цветов с 
серебряными кистями. К 1816 году были окончательно установлены две 
разновидности георгиевских труб — пехотная, выгнутая несколько раз и 
прямая кавалерийская. Пехотный полк обычно получал в награду две трубы, 
кавалерийский — по три для каждого эскадрона, и специальную трубу 
полковому штаб-трубачу. Первым в истории Российской империи георгиевских 
труб удостоился 6-й егерский полк за сражение при Шенграбене. Корпус 
каждой трубы опоясывала надпись «За подвиг при Шенграбене 4 ноября 1805 
года в сражении 5 т. корпуса с неприятелем, состоявшим из 30 т.»



В 1806 году в русской армии были введены наградные Георгиевские знамёна. 
В навершии знамени
помещался Георгиевский крест, под навершием повязывалась черно-
оранжевая Георгиевская лента со знамёнными кистями шириной в 1 вершок 
(4,44 см). Первые Георгиевские знамёна были выданы Киевскому 
гренадерскому, Черниговскому драгунскому, Павлоградскому гусарскому и 
двум донским казачьим полкам за отличие в кампании 1805 года с надписью: 
«За подвиги при Шенграбене 4 ноября 1805 года в сражении 5 тыс. корпуса с 
неприятелем, состоящим из 30 тыс.» В 1819 году был учреждён морской 
Георгиевский кормовой флаг. Первый такой флаг получил линейный корабль 
«Азов» под командой капитана 1 ранга М. П. Лазарева, отличившийся в 
Наваринском сражении 1827 года. В 1855 году, во время Крымской войны, 
темляки георгиевских цветов появились на наградном офицерском оружии. 
Золотое оружие как род награды было не менее почетно для русского 
офицера, чем орден Георгия.



Если человек награждался уже имевшимся у него орденом, но более высокой 
степени, то знаки низшей степени не надевались и сдавались в Капитул 
орденов. В 1856 году было разрешено носить одновременно знаки всех 
степеней ордена Георгия. С февраля по май 1855 года существовал вариант 
ордена 4-й степени с бантом из Георгиевской ленты, который 
свидетельствовал, что его кавалер награждён дважды — за выслугу лет, а 
позднее за отличие в бою. Для кавалеров ордена было предусмотрено «особое 
кавалерственное одеяние, состоящее в оранжевом бархатном супервесте, с 
чёрными широкими напереди и назади бархатными же крестами; супервест 
обшит кругом золотою с канителью бахромою»



После окончания русско-турецкой войны (1877 - 1878) император Александр II
приказал подготовить представления для награждения наиболее отличившихся
частей и подразделений. Сведения от командиров об оказанных их частями 
подвигах были собраны и внесены на рассмотрение кавалерской Думы ордена 
Св. Георгия. В докладе Думы, в частности, говорилось, что наиболее блестящие 
подвиги в войну оказали Нижегородский и Северский драгунские полки, 
которые уже имеют все установленные награды: Георгиевские штандарты, 
Георгиевские трубы, двойные петлицы "за военное отличие" на мундиры штаб-
и обер-офицеров, Георгиевские петлицы на мундиры нижних чинов, знаки 
отличия на головные уборы.

Именным указом 11 апреля 1878 года был установлен новый знак отличия, 



описание которого было объявлено приказом по Военному ведомству от 31 
октября того же года. В указе, в частности говорилось: "Государь Император, 
имея в виду, что некоторые полки имеют уже все установленные в награду за 
военные подвиги знаки отличия, Высочайше установить соизволил новое 
высшее отличие: Георгиевские ленты на знамена и штандарты с надписями 
отличий, за которые ленты пожалованы, согласно прилагаемым при сем 
описанию и рисунку. Ленты эти, составляя принадлежность знамен и 
штандартов, с них ни в коем случае не снимаются". До конца существования 
русской императорской армии это награждение широкими Георгиевскими 
лентами оставалось единственным. Эти ленты получили Нижегородский и 
Северский драгунские полки.

Луи Эрсан. Портрет Марии-Амалии, королевы Обеих Сицилий 1830, Музей Конде, Шантильи.

Известно о награждении орденом Георгия двух женщин (после Екатерины II). 
Ордена 4-й степени были удостоены:
* Мария София Амалия, королева Обеих Сицилии — 21 февраля 1861, «За 
мужество, проявленное во время осады крепости Гаэта с 12-го ноября 1860г по
13-е февраля 1861г.»;
* Римма Михайловна Иванова (посмертно), сестра милосердия — 17 сентября 
1915, «За мужество и самоотвержение, оказанное в бою, когда после гибели 
всех командиров приняла командование ротой на себя; после боя скончалась 



от ран». Погибшая медсестра удостоилась ордена указом Николая II, 
нарушившим статут ордена в виде исключения.

Со дня учреждения Ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия 26 
ноября 1769 года императрицей Екатериной Великой этот день стал считаться 
праздничным Днём Георгиевских кавалеров, который должен был ежегодно 
праздноваться как при Высочайшем Дворе, так и «во всех тех местах, где 
случится кавалер большого креста». Местом проведения главных 
торжественных церемоний, связанных с орденом, со времени Екатерины II 
стал Зимний дворец.



Георгиевский зал в Зимнем дворце.

Заседания Думы ордена Святого Георгия собирались в Георгиевском зале. 
Ежегодно проходили торжественные приёмы по случаю орденского праздника,
для торжественных обедов использовали Георгиевский фарфоровый сервиз, 
созданный по заказу Екатерины II (завод Гарднера, 1777—1778 гг.) Последний 
раз георгиевские кавалеры отмечали свой орденский праздник 26 ноября 1916 
г.



Кроме Георгиевского зала в Зимнем, существует Георгиевский зал Большого 
Кремлёвского дворца, строительство начато в 1838 году в Московском Кремле 
по проекту архитектора К. А. Тона. 11 апреля 1849 г. было принято решение об 
увековечивании имён георгиевских кавалеров и воинских частей на 
мраморных досках между витых колон зала. Сегодня на них размещено свыше 
11 тысяч фамилий офицеров, награждённых разными степенями ордена с 1769
по 1885 г.

Георгиевский зал. Большой Кремлёвский дворец.

В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской 
армии, 8 ноября 1943 года был учрежден орден Славы трех степеней. Его 
статут так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о 
Георгиевском кресте. Затем георгиевская лента, подтверждая традиционные 
цвета российской воинской доблести, украсила многие солдатские и 
современные российские наградные медали и знаки.



2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР "О 
государственных наградах Российской Федерации" было принято решение о 
восстановлении российского военного ордена Святого Георгия и знака отличия 
"Георгиевский крест". В Указе Президента Российской Федерации от 2 марта 
1994 года сказано: "В системе государственных наград сохраняются военный 
орден Святого Георгия и Знак отличия - "Георгиевский Крест".
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