
За верность и храбрость
Русские госнаграды в честь православных святых

Традиция вручать награды воинам, отличившимся в бою, 
восходит ко временам Римской империи. В России первый 
подобный орден был учрежден в конце XVII века императором 
Петром Великим, который, вернувшись из-за рубежа, решил 
учредить знаки отличия наподобие европейских. «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», — 
говорится в указе 1720 года об учреждении ордена святого 
Андрея Первозванного. 
До наших дней сохранилась традиция вручать знаки 
отличия тем, кто потрудился на благо страны и сограждан. 
В преддверии Дня защитника Отечества знакомим 
читателей с самыми известными из высших наград. 

ОРДЕН СВЯТОГО АПОСТОЛА
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

История
Утвержден императором Петром I 
в 1698 или 1699 году. Первая награда 
Российской империи. 

Кому и за какие заслуги 
Офицерам не ниже генерала, 
государственным деятелям 
и духовенству — 
за чрезвычайные заслуги 
перед Отечеством. 
Единственный из всех 
российских орденов 
имеет цепь. С 1855 года 
к знакам ордена (знак, 
звезда, орденская цепь 
или лента) добавились два 
скрещенных золотых меча. 
В настоящее время это высшая 
государственная награда Российской 
Федерации. 

Кавалеры этого ордена
Генералиссимус Александр Суворов, генерал-
фельдмаршал Михаил Кутузов, Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, академик, 
кардиохирург Валерий Шумаков, первым в России 
успешно выполнивший пересадку сердца, печени 
и поджелудочной железы. Первый кавалер — 
сподвижник Петра I дипломат Федор Головин. 
Первый иерарх Русской Православной Церкви, 
награжденный орденом, — митрополит Гавриил 
(Петров). 

ИМПЕРАТОРСКИЙ ВОЕННЫЙ ОРДЕН СВЯТОГО 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ 

История
Утвержден императрицей Екатериной II 
в 1769 году. Упразднен после революции 
1917 года и восстановлен в 2000 году в качестве 
военной награды Российской Федерации.

Кому и за какие заслуги 
Это высшая военная награда Российской 
империи за особые отличия в сражениях, 
а также за выслугу лет в офицерских 
чинах: 25 лет в полевой службе 
или 18 кампаний в морской. 
Имеет четыре степени различия. 
Девиз ордена — «За службу 
и храбрость». 

Кавалеры ордена 
Полные кавалеры (имели ордена всех 
степеней): Михаил Кутузов, Михаил 
Барклай-де-Толли, Иван Паскевич-
Эриванский и Иван Дибич-Забалканский. Первый кавалер — 
сама императрица Екатерина Великая, присвоившая себе 
эту награду. Кроме нее единственная женщина, получившая 
орден 4-й степени, — сестра милосердия Римма Иванова 
(в одном из боев Первой мировой войны подняла в атаку роту 
после гибели командиров и погибла). Первым из духовенства 
кавалером ордена 4-й степени стал полковой священник 
19-го егерского полка Василий Васильковский (за героизм, 
проявленный в Отечественной войне 1812 года). 
Единственный моряк, награжденный орденом 5-й степени, — 
предок священномученика Серафима Чичагова адмирал 
Василий Чичагов. 

ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ОРДЕН СВЯТОГО 
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

История
Учрежден императрицей 
Екатериной II в 1782 году. 

Упразднен в 1917 году после распада 
Российской империи.

Кому и за какие заслуги
Имел четыре степени, 
первые две 
именовались 
степенями 
Большого 
Креста 
и вручались 
за военные 
отличия 
и гражданские 
заслуги военным 
в чине от полковника и выше и 
чиновникам среднего ранга. Девиз 
ордена — «Польза, честь и слава». 

Кавалеры ордена
Генералиссимус Александр Суворов, 
флотоводец Федор Ушаков, генерал Петр 
Багратион.

ИМПЕРАТОРСКИЙ ОРДЕН СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

История
Учрежден императрицей Екатериной I 
в 1725 году. Единственная награда, 
которая с изменениями существовала 

в Российской империи, СССР и в Российской 
Федерации.

Кому и за какие заслуги
Одна из высших наград Российской 
империи как за военные, так и 
за гражданские заслуги. Не имеет 
степеней. С середины XIX века 
за военные заслуги к знакам 
ордена святого Александра 
Невского добавлялись 
два скрещенных меча как 
дополнительные элементы. 

Кавалеры ордена
Предок Пушкина Ибрагим 
Ганнибал, генералы Николай 
Раевский, Петр Коновницын, 
Александр Остерман-Толстой. 

В советское время — Герой Советского Союза 
генерал-майор авиации Николай Жуган. Первый 
кавалер, награжденный в СССР, — командир 
батальона морской пехоты 154-й морской 
стрелковой бригады, старший лейтенант Иван Рубан 
(за отражение атаки немецко-фашистского полка). 

В новейшей истории — Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, Патриарший экзарх всея 
Белоруссии Филарет (Вахромеев). 

ОРДЕН СВЯТОЙ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ 
(ОРДЕН ОСВОБОЖДЕНИЯ)

История
Учрежден императором Петром I 
в 1714 году и первоначально 
предназначался для его супруги 

Екатерины Алексеевны. По одной из версий, 
находясь с мужем в одном из 
военных походов Екатерина отдала 
свои драгоценности, когда русская 
армия оказалась во вражеском 
окружении. Награждение орденом 
было прекращено в 1917 году 
в связи с ликвидацией института 
императорской власти. Указом 
Президента Российской 
Федерации от 3 мая 
2012 года был учрежден 
одноименный 
новый орден Святой 
великомученицы 
Екатерины.

Кому и за какие заслуги
Считался высшей наградой для 
женщин во времена Российской империи, а также 
вручался при рождении великим княжнам.

Кавалеры ордена 
В настоящее время орденом награждены 
пять человек. Первые два кавалера в новейшей 
истории России — настоятельница Свято-
Никольского Черноостровского женского 
монастыря в городе Малоярославце игумения 
Николая (Ильина) и врач Липецкой областной 
клинической больницы №2 Нина Перехожих. 

ОРДЕН УШАКОВА

История
Учрежден во время Великой 
Отечественной войны (одновременно 
с орденом Нахимова) в честь 
прославленного флотоводца Федора 
Ушакова задолго до его канонизации 

в 2001 году. После распада СССР орден был сохранен 
в системе российских государственных наград, 
но награждений им не проводилось. 
Согласно новейшим изменениям 
в статуте ордена, теперь им 
можно награждать не только 
военнослужащих, 
но и объединения, воинские 
части и корабли.

Кому и за какие заслуги
Учрежден для награждения 
офицеров Военно-морского 
флота за успешные боевые 
операции на море. Имеет 
две степени. В споре, какую 
из наград: орден Ушакова или 
орден Нахимова — считать главной, на первенстве 
ордена Ушакова настоял командующий советским 
флотом Николай Кузнецов. 

Кавалеры ордена
Первые — командующий авиацией Черноморского 
флота генерал-полковник Василий Ермаченков, 
командир бригады подводных лодок Черноморского 
флота контр-адмирал Павел Болтунов 
(за освобождение Крымского полуострова). 
В 2018 году награду получил тяжелый авианесущий 
крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».
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