
 
Весной 2005 года на улицах российских 

городов впервые появилась «Георгиевская 

ленточка». Эта акция родилась стихийно, 

выросла она из интернет-проекта «Наша 

Победа», главной целью которого была 

публикация историй и фотографий времен 

Великой Отечественной войны. Ленточка 

стала своеобразным атрибутом 

торжественных мероприятий, традиционных 

встреч с ветеранами, праздничных гуляний 

во многих городах Российской Федерации. 

Акцию подхватили так быстро, потому что 

символ имеет давнюю и славную историю. 

Георгиевская ленточка – это память о 

двухцветной ленте к ордену Святого Георгия, 

Георгиевскому кресту и Георгиевской 

медали.  

Награда появилась 26 ноября 1769 года в 

разгар Русско-турецкой войны 1768–1774 

годов. Императрица Екатерина II учредила 

орден в честь Георгия Победоносца. Для 

поощрения верности, храбрости и 

благоразумия во благо Российской империи, 

проявленных в мужественных поступках или 

мудрых советах. Название лента получила от 

имени Георгия Победоносца. Лента 

дополнялась девизом: «За службу и 

храбрость». Георгий Победоносец считается 

покровителем российского воинства. И 

потом сложилась такая давняя традиция, что 

Георгий Победоносец – символ 

несгибаемости русского духа. Он изображен 

на гербе Москвы.  

Орден Святого Георгия имел четыре степени 

 

Некоторые русские кавалеры ордена 1-ой 

степени: 

Петр Румянцев-Задунайский, Александр 

Суворов, Михаил Кутузов, Михаил Барклай-

де-Толли.  

 

Среди всех воинских наград в российской 

истории Георгиевский крест занимает 

особое место. Этот знак воинской доблести 

является самой знаменитой наградой 

дореволюционной России. Солдатский  

Георгиевский крест можно назвать самой 

массовой наградой Российской империи, 

потому что им отмечались нижние чины 

(солдаты и унтер-офицеры). Георгиевский 

крест имел 4 степени. 

В советский период отношение к 

Георгиевскому кресту было неоднозначным, 

хотя огромное число георгиевских 

кавалеров воевало на фронтах Великой 

Отечественной — и неплохо воевали. Среди 

кавалеров Георгиевского креста маршал 

Победы Г. Жуков, К. Рокоссовский, 

Р. Малиновский. Полными георгиевскими 

кавалерами являлись советский маршал 

С. Буденный. Дважды крестом был 

награжден легендарный партизанский 

командир С. Ковпак. 



Образ георгиевской ленты был дорог народу 

и в советское время. В годы Великой 

Отечественной войны стало ясно, что надо 

возрождать и национальные геральдические 

традиции. Появились гвардейские ленточки, 

они чуть-чуть были видоизменены, но в 

основе лежала георгиевская составляющая. 

Затем появляется орден Славы для солдат и 

сержантов. Орден Славы имел III степени.  

 

Самым молодым полным кавалером ордена 

славы стал командир орудия 185-го 

гвардейского артиллерийского полка 

младший сержант И. Ф. Кузнецов 

родившийся 28 декабря 1928 г. Он был 

представлен к ордену Славы I степени в 

возрасте 16 лет в апреле 1945 года и 

награждён им 15 мая 1946 года, а самым 

старшим по возрасту полным кавалером 

ордена был стрелок 459-го стрелкового 

полка красноармеец И. А. Ширяев, 

родившийся 29 сентября 1891 года.  

Когда Советский Союз выиграл войну, 

появилась медаль «За победу над 

Германией»,  на орденской колодке там 

тоже изображена георгиевская 

ленточка. На юбилейных медалях 

наших ветеранов, везде 

воспроизводится георгиевский 

формат. 

 

Цепь времен сомкнулась. Ничего 

придумывать для того, чтобы получить 

яркий и близкий миллионам символ 

великого праздника, не пришлось. Просто 

надо осмыслить традиции и бережно 

попробовать все воссоздать. Если бы это 

было наносное, искусственно навязанное, 

наверное, оно было бы отторгнуто. Ленточка 

продолжает жить, и она продолжает нас 

всех объединять – и павших, и живых, и 

будущее поколение.  
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