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В Российской империи, 

до октябрьской революции 1917 

года 26 ноября по старому стилю 

(по новому стилю — 7 декабря в 

XVIII веке, 8 декабря в XIX веке, 9 

декабря в XX веке; в XXI веке этой 

дате также соответствует 9 декабря) 

отмечали как День георгиевских 

кавалеров, ибо именно в этот день 

в 1769 году российская 

императрица Екатерина 

Великая учредила Императорский 

Военный орден Святого 

Великомученика и Победоносца 

Георгия — высшую воинскую 

награду империи.

Ф.С. Рокотов. Екатерина II



Импера ́торский Вое́нный о́рден Свято́го

Великому́ченика и Победоно́сца

Гео́ргия (Орден Святого Георгия) — высшая 

военная награда Российской империи. В 

расширенном смысле — всеохватывающий 

комплекс отличий офицеров, нижних чинов и 

воинских подразделений.

Учреждён для отличия офицеров за заслуги на 

поле боя и выслугу в воинских чинах. Имел 

четыре степени отличия. Орденом награждено 

более 10 тысяч человек, первой, высшей 

степенью ордена, — всего 23 человека, из них 

только четверо стали кавалерами всех 4 

степеней. А также два возложения на себя знаков 

ордена 1-й степени: императрицей Екатериной 

II по случаю учреждения ордена и 

императором Александром II по случаю 

празднования 100-летнего юбилея ордена. 

Второй степени ордена были удостоены 125 

человек.

Знак ордена Святого Георгия 1-й 

степени. 1850-е годы



Первым кавалером ордена, не 

считая Екатерины II, стал в 

декабре 1769 года 

подполковник Фёдор Иванович 

Фабрициан, который был удостоен 

сразу 3-й степени, минуя низшую. 

Первым кавалером 4-й степени 

стал в феврале 1770 года премьер-

майор Рейнгольд Людвиг фон 

Паткуль.

С 24 июня 1917 года 4-й степени 

ордена могли быть удостоены 

солдаты и матросы, исполнявшие в 

бою обязанности офицера. При 

этом орденская лента украшалась 

серебряной лавровой ветвью.Премьер-майор Рейнгольд

Людвиг фон Паткуль.

Подполковник Фёдор 

Иванович Фабрициан



Российские императоры — кавалеры 

ордена Святого Георгия

Первым кавалером ордена Святого 

Георгия вообще и первым 

кавалером 1-й степени в частности 

стала учредительница ордена 

Екатерина II, возложившая на себя 

знаки 26 ноября 1769 г. по праву 

основательницы ордена.

При Павле I награждения орденом 

в России были приостановлены, и 

сам император не был его 

кавалером.



Александр I был награждён 4-й 

степенью ордена 13 декабря 1805 г. 

за храбрость, проявленную в 

Аустерлицком сражении. Когда в 

1801 г. императору предлагали 

возложить на себя знаки 1-й степени 

ордена, он отказался.

Николай I был награждён 4-й 

степенью ордена 1 декабря 1838 г. 

по выслуге лет, в связи с 25-летием 

состояния в офицерских чинах.



Александр II (в то время ещё великий 

князь Александр Николаевич) был 

награждён 4-й степенью ордена 10 ноября 

1850 г. за личное мужество, проявленное 

во время схватки с кавказскими горцами. 

Этот орден в 1855 г. он послал в качестве 

подарка прапорщику А. В. Щёголеву, 

отличившемуся во время обороны Одессы 

от английского десанта. В 1869 г., в год 

столетия ордена, император также 

возложил на себя знаки 1-й степени 

ордена, таким образом оставшись в 

истории единственным императором 

России, одновременно имевшим 4-ю и 1-

ю степени. Кроме того, 28 ноября 1877 г. 

Александр II получил также Золотое 

оружие «За храбрость».



Александр III (в то время ещё великий князь Александр 

Александрович) был награждён 2-й степенью ордена 30 

ноября 1877 г. с формулировкой: «За блистательное 

выполнение трудной задачи удержания, в течение 5-ти 

месяцев, превосходящих сил неприятеля от прорыва 

избранных нами на реке Ловче позиций и за отбитие, 30-го 

Ноября 1877 года, атаки на Мечку».

Николай II был награждён 4-й 

степенью ордена 25 октября 

1915 г. за пребывание в зоне 

действенного артиллерийского 

огня.



Награждения после Февральской революции
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.

А.А. Брусилов

А.Ф. Керенский



Солдатский Георгиевский крест

В 1807 году был введён Знак отличия Военного 

ордена Святого Георгия для нижних чинов, 

который носился на ленте тех же цветов, что и орден. 

Вручался за выдающуюся храбрость, проявленную в 

бою против неприятеля. Знак Отличия Военного 

ордена, кроме официального, получил и другие 

наименования: Георгиевский Крест 5-й степени, 

солдатский Георгиевский крест, солдатский Георгий 

(«Егорий») и др.

С 1856 года введены четыре степени, награждение 

которыми производилось строго последовательно от 

низшей, 4-й степени, к высшей. В 1913 году был 

утверждён новый статут Знака отличия Военного 

ордена. Он стал официально 

называться Георгиевским крестом, и нумерация 

знаков с этого времени началась заново. Носился на 

груди правее всех остальных наград и левее 

нагрудных знаков орденов.



Орден Святого Георгия был восстановлен в Российской Федерации в 

1992 году. Указом Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации от 2 марта 1992 года № 2424—I «О государственных 

наградах Российской Федерации» было установлено: «восстановить 

российский военный орден Святого Георгия и знак «Георгиевский Крест»

Указ Президиума Верховного Совета № 2424—I утверждён 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 20 

марта 1992 года № 2557—I «Об утверждении Указа Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации „О государственных 

наградах Российской Федерации“». Статут восстановленного ордена 

появился в 2000 году, а первые награждения произошли лишь в 2008 

году.

Восстановление ордена в Российской Федерации



Первым георгиевским кавалером Российской Федерации в 2008 году стал генерал-

полковник Сергей Макаров.

Генерал-полковник Сергей Макаров с 8 августа 2008 года 

возглавил группировку миротворческих сил РФ по принуждению 

грузинских властей к миру на территории Южной Осетии. В 

ходе боевых действий с регулярными войсками Грузии проявил 

себя смелым, мужественным, подготовленным генералом. С 

первого дня командования миротворческими силами РФ умело 

организовал перегруппировку сил и средств.

При непосредственном участии генерал-полковника Макарова 

была спланирована и осуществлена операция по высадке 

воздушного десанта посадочным способом в сложных условиях 

горно-лесной местности, что позволило захватить 

господствующие высоты, железнодорожную станцию Вариани. 

Данная операция может стать примером образца военного 

искусства, так как миротворцам удалось перекрыть основной 

канал ввода в бой резервов противника, доставки боеприпасов, 

вооружения и продовольствия частям грузинских вооруженных 

сил в район города Цхинвал.

При проведении миротворческих операций генерал-

полковник Макаров сосредоточивал основные усилия на 

сохранении жизней мирных жителей, своевременном поиске и 

эвакуации раненых из районов боевых действий.

Благодаря умелому руководству генерал-полковником Сергеем 

Макаровым группировкой войск миротворческих сил РФ в 

операции уже 12 августа с.г. территория Южной Осетии была 

полностью освобождена от грузинских агрессоров.

Генерал-полковник Сергей Афанасьевич 

Макаров



25 января 2007 года, за день до рассмотрения законопроекта, Председатель 

Государственной думы РФ и Председатель Высшего совета партии «Единая 

Россия» Борис Грызлов в своем интервью журналистам объяснил, что «речь идет 

о восстановлении существовавшего в дореволюционной России праздника — Дня георгиевских 

кавалеров, который отмечался 9 декабря. Эта же дата будет закреплена и за Днем героев 

Отечества, которые достойны иметь свой праздник».

Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной 

Думой Российской Федерации 26 января 2007 года, когда российские 

парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом чтении. В 

пояснительной записке к документу говорилось следующее: «мы не только 

отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

Там же авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата 

России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и 

бескорыстного служения Отечеству».

21 февраля 2007 года инициатива депутатов была одобрена Советом 

Федерации.

28 февраля 2007 года её утвердил Президент Российской Федерации Владимир 

Путин.


