
 

 

Георгиевская ленточка – что это? 

В преддверии 70-летия Великой Победы каждый день 

мы видим на машинах или на куртках красноярцев 

георгиевские ленточки. 

Что мы знаем об этой черно-оранжевой 

маленькой ленте? 

Георгиевская ленточка по внешнему виду и 

сочетанию цветов соответствует Гвардейской ленте, 

которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  Ленточки, раздающиеся в 

рамках акции, проходящей по всей стране в последние годы, называют 

георгиевскими, хотя на самом деле они соответствуют гвардейским, так как 

означают символ победы в Великой Отечественной войне и имеют 

оранжевый цвет полосок, а не жѐлтый.  

Георгиевская лента (в советской наградной системе, с небольшими 

видоизменениями — «Гвардейская лента») — это атрибут множества боевых 

наград Российской Империи, Советского Союза и современной России, 

характеризующийся как особый знак отличия. 

История Георгиевской ленточки берет свое начало со времен 

царствования Екатерины  II. В 1769 году, императрица Екатерина II учредила 

награду для офицеров Русской Армии, вручаемую за личную храбрость 

проявленную на полях сражений – орден Святого Георгия, носить его 

полагалось на «ленте шелковой о трех черных и двух желтых полосах», 

впоследствии за ней и закрепилось название – Георгиевская лента. 

Черный и желтый цвета в России являлись цветами императорскими, 

государственными, они соответствовали черному двуглавому орлу и 

желтому полю государственного герба. Именно этой, символики, видимо, 

придерживалась императрица Екатерина II, утверждая цвета ленты. Но, так 

как орден был назван в честь Святого Георгия Победоносца, цвета ленты, 

возможно, символизируют самого Святого Георгия и обозначают его 

мученическую смерть – три черных полосы, и чудесное воскрешение – две 

оранжевые полосы. Именно эти цвета и называются сейчас при обозначении 

цветов Георгиевской ленты. Кроме того, новая награда, вручалась 

исключительно за воинские подвиги. А цвета войны – это цвет пламени, то 

есть – оранжевый, и дыма – черный. 

Первые медали на Георгиевской ленте были вручены в августе 1787, 

когда небольшой отряд под командованием Суворова отбил атаку 

превосходящего по численности турецкого десанта стремившегося захватить 



крепость Кинбурн. Суворов, находившийся в первых рядах сражавшихся и 

воодушевлявший их личным примером, в этом бою был дважды ранен, 

мужество российских солдат позволили разгромить турецкий десант. 

Впервые в российской истории медаль была вручена не всем участвовавшим 

в бою, ею были отмечены только те, кто проявил наибольшую личную 

храбрость и героизм. Причем решать, кто более достоин награждения, 

должны были именно солдаты, принимавшие непосредственное участие в 

военных действиях. В числе двадцати награжденных за этот бой был и 

гренадер Шлиссельбургского полка Степан Новиков, лично спасший 

Суворова от напавших на него янычар. Черно-оранжевые ленты были 

положены и для других медалей этой войны которые были вручены 

участникам героического штурма Очакова и отличившимся при взятии 

Измаила. 

С 1806 г. в числе коллективных поощрений появляются Георгиевские 

знамена. В навершии (навершие — верхушка какого-либо изделия) этих 

знамен располагался орденский крест белой эмали, а под навершием 

повязывалась Георгиевская лента со знаменными кистями. Первыми такое 

знамя получили Черниговский драгунский полк, два донских казачьих полка, 

Киевский гренадерский и Павлоградский гусарский полки. Награждены они 

были «За подвиги при Шенграбене 4 ноября 1805 в сражении с неприятелем, 

состоящим из 30 тыс.». 

В 1807 году император Александр I учредил специальную награду для 

нижних чинов Русской Армии за личную храбрость в бою, которая получила 

название - Знак отличия Военного ордена. Ношение креста предписывалось 

на ленте, цвета которой соответствовали цветам ордена Святого Георгия. 

Именно с этого периода популярность Георгиевской ленточки становится 

всенародной, так как подобные награды простой российский народ видел 

гораздо чаще, чем золотые ордена офицерского состава Российской Армии. 

Этот знак в дальнейшем получил название солдатский Георгиевский крест 

или солдатский Георгий (Егорий), как его называли в народе. 

С 1855 году, офицерам, получившим наградное золотое оружии «За 

храбрость», для более видимого отличия было предписано носить темляки из 

Георгиевской ленты. 

Не обошли стороной воинские отличия и священнослужителей. Еще в 

1790 году был издан особый указ о пожаловании военных священников за 

подвиги при участии в военных сражениях. 

Утвержденная еще в 1807 году медаль «За храбрость» также 

носившаяся на черно-оранжевой ленте, в 1913 году была причислена к 

ордену Святого Георгия и стала наряду с Георгиевским крестом самой 

массовой солдатской медалью вручаемой за личную храбрость. 



За время существования черно-оранжевой ленты Святого Георгия, с 

момента ее появления в 1769 году и до 1917 года, она являлась непременным 

атрибутом самых разных наград Российской империи вручаемых за 

воинскую храбрость: золотых офицерских крестов, темляков золотого 

наградного  оружия, знаков отличия, медалей, а также коллективных - 

серебряных труб, знамен, штандартов. Так в наградной системе России 

образовалась целая система воинских поощрений, среди которых 

Георгиевская ленточка являлась своеобразным связующим звеном всех их в 

единое целое, являя собой символ воинской доблести и славы. 

В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции 

русской армии, 8 ноября 1943 года был учрежден орден Славы трех степеней. 

Его статут так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о 

Георгиевском кресте. Затем георгиевская лента, подтверждая традиционные 

цвета российской воинской доблести, украсила многие солдатские и 

современные российские наградные медали и знаки. 

2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О 

государственных наградах Российской Федерации» было принято решение о 

восстановлении российского военного ордена Святого Георгия и знака 

отличия «Георгиевский крест». 

В Указе Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года 

сказано: «В системе государственных наград сохраняются военный орден 

Святого Георгия и Знак отличия – «Георгиевский Крест». 

Но почему же и сейчас, уже в начале весны, а не только 9 мая, на 

улицах города – на машинах, велосипедах, одежде горожан, плакатах, 

билбордах и даже упаковках продуктов питания мы видим Георгиевскую 

ленточку? Что значит она для россиян? 

Для нынешнего поколения, так массово «распиаренная» Георгиевская 

ленточка стала ознаменованием доблести и славы русского народа, символом 

победы его над фашистами и вечным раздражителем носителей нацистской 

идеологии.  

Приятно видеть, что не только молодежь, но и дети с удовольствием 

носят на одежде, завязывают на велосипедах и зеркалах автомобилей эту 

небольшую черно-оранжевую ленточку как символ памяти о погибших дедах 

и прадедах, ветеранах войны, положивших свою жизнь за Отечество и 

мирное небо над головой… Такую маленькую ленточку как дань уважения ко 

всем ветеранам Великой Отечественной Войны… Такую маленькую 

составляющую так недостающего нашей стране сейчас патриотизма… 

Давайте будем поддерживать столь бережное и трепетное отношение к 

этой частичке Победы и гордости за нашу страну, которая так ненавязчиво не 

дает забыть новому поколению, кто и какой ценой одержал победу в самой 



страшной войне прошлого века, чьими наследниками мы остаѐмся, чем и кем 

должны гордиться и кого чествовать. 
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