
Русские награды 



Хочется надеяться, что знание 

истории наградных знаков России 

позволит лучше понять ее прошлое, 

ближе познакомиться с традициями 

российской армии и флота и 

социальным устройством нашего 

Отечества в прошлые века 



Кузнецов А.А., Чепурнов Н. И.  
Наградная медаль 

 
Эта книга  - увлекательное повествование о 

русских наградных медалях: 
История их создания, статуте и порядке 

награждения ими. И, конечно же, о 
многочисленных баталиях 

и беспримерной отваге российских воинов, в 
честь блистательных побед которых и 

учреждались те или иные награды. 
 



Кузнецов А. А. Ордена и медали России 
 

Книга в научно-популярном жанре 
рассказывает о возникновении и становлении 
наградной системы в России, об учреждении 
Российских орденов и медалей, их статутах и 
правилах ношения. Читатель познакомится с 

наградами выдающихся русских полководцев 
А. В. Суворова, М. И. Кутузова, П. С. Нахимова, 

узнает о наградах героев Отечественной войны 
1812 года, о перенесении лучших наградных 
традиций в статуты орденов и медалей СССР  



Кузнецов А. А. Награды: Энциклопедический 
путеводитель по истории российских наград 

 

В 1698 году русский царь Петр Великий 
учредил первый в России орден – Святого 

Апостола Андрея Первозванного, чем 
положил начало наградной системе 

России. 300-летию российских наград, 
вобравших в себя славную историю нашей 

Родины, посвящается эта книга 



Мурашов Г. А. Титулы, чины, награды 
 

В книге действительного члена Петровской 
Академии наук и искусств, историка и 

журналиста, полковника в отставке Г. А. 
Мурашова рассказывается о государственных 
символах, «Табели о рангах» Петра I, системе 

военных, гражданских, придворных и 
родовых титулов, чинах и званиях, мундирах, 

орденах и медалях Российской империи с 
древнейших времен по сегодняшний день.  

   
Символы, титулы, чины, звания, 

государственные награды являлись и 
являются социальными феноменами и 

несут на себе печать своего общества, своего 
времени. По ним можно определить 
уровень развития самого общества. 



Книга содержит сведения о наградной системе 
СССР -  данные из истории учреждения орденов и 

медалей СССР, выдержки из их Статутов или 
Положений, описание знаков орденов и медалей 

СССР и установленных для них лент.  
Отдельными разделами изложены порядок 
представления к награждению, обязанности 
награжденных, правила ношения орденов и 
медалей СССР и некоторые другие вопросы, 

связанные с награждением орденами и медалями.  

Колесников Г. А., Рожков А. М. Ордена и медали СССР 



Щеголев К. А. Современные награды России.  
Традиции и преемственность 

 
Данная книга дает всестороннее 
описание всех существующих на 

сегодняшний день наград, краткие 
биографические очерки кавалеров 

наиболее высоких орденов, а также 
предлагает конкретные шаги к 

достижению стройности в системе 
государственных наград – мерил 

заслуг гражданина перед обществом. 



Ордена и медали СССР 
 

В альбоме кратко рассказывается об истории 
учреждения орденов и медалей СССР, 

приводятся их статуты, положения и описания. 
Ордена и медали расположены в альбоме в 

соответствии с Общим положением об орденах, 
медалях и почетных званиях СССР 



К. Е. Халин Ордена и медали России 

В книге описывается история орденов и 
медалей России от Петра I до современности. 
Описывается внешний вид наград, события, 

связанные с их учреждением, и наиболее 
известные личности, ими награжденные. 

Книга, таким образом, фактически  
представляет значительную часть Российской 

истории, и будет интересна не только 
коллекционерам наград, но и историкам, а 

также широкому кругу читателей 



 Дуров В. А. Русские награды XVIII -  начала XX в. 
  

Книга известного специалиста в 
области фалеристики В. А. Дурова 

посвящена истории русских боевых 
наград с  XVIII в. По 20- е годы XX в. 

Рассказ об орденах, медалях, 
именном оружии сопровождается 

интереснейшими сведениями о 
лицах, отмеченных ими, эпизодами 
из военных кампаний, богатейшим 

иллюстративным материалом.  



Серия «100 великих» продолжает книга  

«100 великих наград», которая в 
увлекательной форме рассказывает о 

возникновении наград в античном мире, 
в средние века, о духовно-рыцарских орденах, 

светских орденах России, Англии, Франции, 
Германии и др. стран Европы, Азии, Америки 

на протяжении многих веков. 
Читатель узнает о таких орденах, как 

Иерусалимский орден Святого Гроба Господня, 
английский орден Подвязки, польский орден 

Белого Орла, орден Александра Невского, 
орден Святого Стефана, французский орден 

Почетного легиона, болгарский орден Святых 
Кирилла и Мефодия, о таких известных 

премиях, как Нобелевская, Гонкуровская, 
Пулитцеровская, о высших наградах 

Советского государства и России. 
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