
 

 

              «Солдатский Георгий» 
13 (25) февраля 1807 г. император Александр I учредил Знак Отличия 

Военного ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия для 

награждения низших воинских чинов «за неустрашимую храбрость». Знак 

Отличия состоял из серебряного креста, в кругу которого, на одной стороне 

изображен на коне Св. Георгий, на другой, его вензель. Знак носился на 

шелковой Георгиевской ленте в петлице, на кафтане. Знак никогда не 

снимался, «ибо оный приобретается храбростью», независимо от того, 

получивший произведен в офицеры, разве только будет пожалован 

орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия.  

19 марта 1856 г., в день подписания Манифеста о прекращении 

Крымской (Восточной) войны император Александр II установил четыре 

степени Знака Отличия Военного ордена Св. Великомученика и 

Победоносца Георгия «для нижних чинов, за храбрость против неприятеля 

оказанную». 

Знак Отличия Военного ордена имел четыре степени: 

Первая, высшая, степень: золотой крест с бантом из Георгиевской 

ленты; в кругу креста на одной стороне изображение Св. Георгия 

Победоносца, а на другой вензель Св. Георгия; на поперечных концах 

вырезан номер, под которым имеющий Знак первой степени, внесен в 

список пожалованных данной степенью Знака и на нижнем конце креста 

надпись: 1-я степ. 

Вторая степень: тот же золотой крест без банта; на поперечных 

концах другой стороны вырезан номер, под которым имеющий Знак 

второй степени, внесен в список пожалованных данной степенью Знака и 

внизу надпись: 2-я степ. 

Третья степень: тот же серебряный крест с бантом; на поперечных 

концах другой стороны вырезан номер, под которым имеющий Знак 

третьей степени, внесен в список пожалованных данной степенью Знака и 

внизу надпись: 3-я степ. 

Четвертая, или низшая степень: тот же серебряный крест, без банта; 

на поперечных концах другой стороны вырезан номер, под которым 

имеющий Знак четвертой степени, внесен в список пожалованных данной 

степенью Знака и внизу надпись: 4-я степ. 

Для низших чинов нехристианского вероисповедания на крестах 

вместо Св. Георгия располагался Императорский Российский орел, с 

особенной нумерацией для каждой степени отдельно.  

Знаки жаловались постепенно, с 4-й, низшей степени, до 1-й, высшей. 

В исключительных случаях, за выдающийся подвиг, разрешалось награждать 

высшими степенями Знака, минуя низшие степени.  

Все степени Знака Отличия Военного ордена носились в петлице, на 

Георгиевской ленте.  

В указе особо подчеркивалось, что Знаки приобретаются только во 

время сражения и за личные подвиги.  

За 1807-1917 гг. по Войску Донскому было осуществлено более 10 

тысяч награждений Знаком Отличия Военного ордена Св. Великомученика и 

Победоносца Георгия - Георгиевским крестом - 1-й степени, 2-й степени, 3-



й степени и 4-й степени, а также Георгиевскими медалями.  Некоторые 

казаки стали полными кавалерами Георгиевского (солдатского) креста.  

 

 

 

 


