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Аннотация: основой разработки статьи являются материалы 

Государственного архива Магаданской области и научных библиотек города 

Магадана. Приводятся перечень первых боевых орденов России и подвиги их 

кавалеров.  
 

Актуализация. 9 декабря 2013 года в Георгиевском зале Кремлевского 

дворца прошло торжественное собрание, посвященное дню Героев Отечества. 

Во вступительной речи Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин обратил внимание, что этот праздник берет свое начало с 

указа Екатерины II от 1769 года, которым она учредила орден Святого Георгия. 

В настоящее время орден Святого Георгия является высшей наградой 

Российского государства и входит в систему боевых наград нашей Родины. 

Изучение наградной системы России является основой понимания 

преемственности подвигов защитников Отечества.  

Цель. Назвать первые боевые ордена России и подвиги их кавалеров.  

Гипотеза. Наградная система Российского государства является одним из 

«скрепов» истории России различных эпох и раскрывает героические страницы 

подвигов граждан в борьбе за независимость нашего Отечества. 

Основное содержание. 

Первый по времени учреждения российский орден – Императорский орден 

Святого апостола Андрея Первозванного. Был учреждён Петром I 30 августа 



1698 года. Им награждалисьлица имевшие дворянский титул или 

государственный чин, воинское звание не ниже генеральского и совершившие 

как боевые подвиги, так и имеющие гражданские отличия. В Статуте об этом 

говорилось: 

«…в воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и 

отечеству оказанные заслуги, а другим для ободрения ко всяким благородным и 

геройским добродетелям; ибо ничто столько не поощряет и не воспламеняет 

человеческого любочестия и славолюбия, как явственные знаки и видимое за 

добродетель воздаяние…». 

Первым кавалером ордена стал граф Фёдор Головин. Интересно отметить, 

что российские ордена являлись средством установления дружественных связей 

с другими государствами. Среди кавалеров ордена Андрея Первозванного были 

известные государственные деятели, военачальники и лица, совершившие 

военные подвиги. Этой награды были удостоены: валашский господарь 

Константин Брынковяну за поддержку войск Петра I во время Молдавской 

компании; британский флотоводец А. Веллингтон, королева обеих Сицилии 

Мария София Амалия, за мужественное поведение во время осады крепости 

Гаэта войсками Д. Гарибальди.  

Этот орден входил в наградную систему России до ее упразднения в 1917г., 

нобыл сохранён в эмиграции домом Романовых как династическая награда. 

Восстановлен этот орден в Российской Федерации в 1998г. За время 

существования его кавалерами стали более тысячи ста человек.  

В современной России вручается за военные и гражданские заслуги во славу 

Российской Федерации. 

В 1725г. Екатериной I реализовала замысел Петра Iпо учреждению ордена 

Святого Александра Невского. Он вручался за военные и гражданские заслуги 

перед Отечеством. Первыми его кавалерами были государственные служащие и 

члены царской фамилии. Награждались этим орденом и иностранные граждане. 

Статут этого ордена был разработан при Павле I. После упразднения ордена в 

России в 1917г. он сохранял свой статус в эмиграции дома Романовых. В 1942г. 



Орден Александра Невского был восстановлен в наградной системе нашей 

страны как знак преемственности русского военного искусства. Всего этим 

орденом было награждено более 3600 человек.Последними кавалерами стали: 

награжденный в декабре 2013 года народный артист СССР Василий Лановой 

(«Офицеры» и др.) и в январе 2014 года – известный писатель Даниил Гранин 

(Романы «Зубр», «Иду на грозу», «Искатели» и др.). 

В 1769 году Екатерина II учредила Императорский Военный орден Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия (Орден Святого Георгия), которым 

награждались офицеры за подвиги на поле боя и выслугу в воинских чинах.Имел 

четыре степени отличия. Кавалерами всех четырех степеней в истории этого 

ордена были четыре человека: Михаил Илларионович Кутузов, Михаил 

Богданович Барклай– де– Толли, Иван Федорович Паскевич, Иван Иванович 

Дибич. Первыми кавалерами этого ордена были подполковник русской армии Ф. 

И. Фабрициан императрица Екатерина II. Орден Святого Георгия был 

восстановлен в 2000г., его первыми кавалерами в современной России стали 

офицеры – участники разгрома грузинских агрессоров в августе 2008г.  

Императорский орден Святого Равноапостольного Князя Владимира был 

учреждён в 1782году. Он имел четыре степени и вручался за военные отличия и 

гражданские заслуги.Среди первых кавалеров ордена Св. Владимира активные 

участники военных событий в истории России капитан– лейтенант Д.Н. Сенявин, 

М.Б. Барклай– де– Толли. В 1957 году правопреемником Императорского ордена 

Святого Равноапостольного Князя Владимира стал орден Святого 

равноапостольного князя Владимира Русской Православной Церкви. Девиз 

ордена «Польза, честь и слава» сохраняется. Первым его кавалером в 1961г. в 

СССР был Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I.В настоящее 

время известно около 2500 имен кавалеров ордена святого равноапостольного 

Князя Владимира Российской Империи и ордена Святого Князя Владимира 

Русской Православной Церкви. В соответствии с «Положением о наградах 

Русской Православной Церкви» «Орденом святого равноапостольного князя 

Владимира могут быть награждены церковные и общественные деятели за 



полезные труды на благо Православия». 

Самой авторитетной наградой для солдат и низших офицерских чинов 

российской армии стал Георгиевский крест, учрежденный Александром I в 1807 

году. Георгиевский крест имеет 4 степени. В статуте награды указывается, что 

главным фактом для награждения является находчивость, личная храбрость и 

вклад в общий военный успех, представителями различных родов войск. В числе 

кавалеров Георгиевского креста были Тухачевский и Вострецов, полным 

кавалером этой награды являлся С.М. Будённый, который имел пять крестов. По 

два креста имели будущие маршалы – унтер– офицер Георгий Жуков, нижний 

чин Родион Малиновский и младший унтер– офицер Константин Рокоссовский, 

получившие эти награды за подвиги в Первой мировой войне.Всего за годы этой 

войны было вручено 1460525 крестов. За период существования Георгиевского 

креста его кавалерами стали более двух миллионов человек. Знак отличия 

«Георгиевский крест» в современной России был восстановлен Указом 

Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 года. 

История названных орденов свидетельствует о преемственности боевых 

наград за военные подвиги во имя Отечества как свидетельство преемственности 

героических традиций защиты Родины. 
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