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Из истории
отечественных
наград

Имя былинного Алеши Поповича известно
всем, но мало кто знает, что в Киевской Руси
в действительности был храбрый полководец
Александр Попович, чьи подвиги воспеты в
былинах. С его именем связано самое раннее
летописное упоминание о награждении осо
быми знаками отличия на территории нашей
страны. Когда в самом начале XI века к
Киеву подступали половцы, Александр По
пович стал во главе оборонявшихся и разбил
врагов. В награду за подвиг, как сообщает
летопись, князь Владимир, правивший в то
время в Киеве, возложил на победителя
боевую награду — золотую гривну.
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В XV—XVI веках на Руси возникает от
сутствующий в других государствах мира
того времени обычай массового награждения
всех участников того или иного похода, кам
пании особыми наградными знаками — ме
далями.
В 1769 году появился боевой русский орден
святого Георгия. В его статуте было сказано:
«Ни высокий род, ни прежние заслуги, ни
полученные в сражениях раны не приемлют
ся в уважение при удостоении к ордену
св. Георгия за воинские подвиги; удостаи
вается же оного единственно тот, кто не
только обязанность свою исполнил во всем
по присяге, чести и долгу, но сверх сего
ознаменовал себя на пользу и славу Рос
сийского оружия особенным отличием». Ор
ден мог получить, например, тот, кто «лично
предводительствуя войском, одержит над
неприятелем, в значительных силах состоя
щим, полную победу, последствием которой
будет совершенное его уничтожение», или,
«лично предводительствуя войском, возьмет
крепость». Эта награда могла быть также
выдана за взятие неприятельского знамени,
захват в плен главнокомандующего или кор
пусного командира неприятельского войска
и другие выдающиеся подвиги.
Орден Георгия подразделялся на четыре
степени, причем первой давалась низшая,
четвертая степень, в следующий раз более
высокая, третья, далее вторая и, наконец,
совершивший четвертый выдающийся подвиг
мог быть представлен к награждению орде
ном Георгия I степени. Судить о том, на
сколько почетной была эта награда, можно
по тому, что высший орден Российской импе
рии Андрея Первозванного получило более
тысячи человек, в то время как ордена Геор
гия I степени удостоено всего лишь 25; среди
них выдающиеся военачальники: великие
русские полководцы А. В. Суворов и
М.
И.
Кутузов,
генерал-фельдмаршал
П. А. Румянцев, генерал-фельдмаршал
Г. А. Потемкин и другие.
Кроме офицерского ордена Георгия в са
мом начале XIX века был учрежден солдат
ский Георгиевский крест. В середине века
эта награда была подразделена на четыре
степени. Георгиевский крест получали за
личный подвиг на поле боя. Полными геор
гиевскими кавалерами, то есть имевшими
все четыре степени этой солдатской награды,
стали в дореволюционные годы С. М. Буден
ный, И. В. Тюленев. Имели Георгиевские
кресты Г. К. Жуков, В. И. Чапаев, Р. Я. Ма
линовский и многие другие.
В годы Великой Отечественной войны был
учрежден ряд наград, получивших имена
наших великих полководцев: Александра
Невского, Суворова, Кутузова, Богдана
Хмельницкого, флотоводцев Ушакова и На
химова. А почетный солдатский орден Сла
вы трех степеней, появившийся в 1943 году,
носился на ленте, повторяющей цвета геор
гиевской награды. Многие советские воины
рядом с орденами, полученными за мужество
в боях с фашистами, гордо носили получен
ные ими ранее Георгиевские кресты. Среди
таких воинов был, например, полный геор
гиевский кавалер донской казак К. Недорубов, за подвиги в Великой Отечественной
войне удостоенный высокого звания Героя
Советского Союза.
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