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СОЮЗ ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ 

(из фондов архива) 
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Зубова Ольга Владимировна, зам. директора Центрального государственного архива 

Самарской области 

 

Союз георгиевских кавалеров (СГК) появился в российской армии в 1917 г. еще 

до революционных событий (первая Георгиевская часть была сформирована для 

охраны Ставки в Могилеве) и являлся своеобразной организацией взаимопомощи 

георгиевских кавалеров – воинов, награжденных орденом святого Георгия 

Победоносца и солдатским Георгиевским крестом. В Союз могли вступать не только 

офицеры, но и рядовые, а после революции и не имеющие георгиевских наград 

гражданские лица1. Во многих крупных городах России были созданы отделы 

(отделения) Всероссийского Союза георгиевских кавалеров, в том числе и в Самаре. 

В августе 1917 г., на конференции делегатов от отделов говорилось о 

необходимости сосредоточиться на создании бригад георгиевских кавалеров для 

пополнения войсковых частей, находящихся на театре военных действий. Воинские 

формирования георгиевцев создавались для поддержания хоть какого-то порядка в 

разлагающихся под влиянием антивоенной и антиправительственной пропаганды 

войсках. 12 августа Л.Г. Корнилов подписал приказ о формировании четырех 

Георгиевских запасных полков в Пскове, Минске, Киеве и Одессе, т.е. по одному на 

каждый фронт. При вступлении в подобные части все георгиевские кавалеры были 

обязаны дать специальную подписку: «служить не за страх, а за совесть, 

беспрекословно выполнять приказания начальников, везде и всегда поддерживать 

Временное правительство впредь до установления Учредительным собранием 

                                                           
1 В исполкоме Самарского отдела СГК в июне 1918 г. гражданские лица составляли 60%. 

(Центральный государственный архив Самарской области (далее – ЦГАСО). Ф. Р-4142. Оп. 1. Д. 9. 

Л. 2). 
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нового образа правления»2. Выступление Корнилова (25-31 августа 1917 г.) 

прервало процесс формирования бригад СГК, но после событий осени 1917 г. Союз 

вернулся к этой работе. Теперь в его задачи входило не только поддержание 

боеспособности армии, но и борьба с правительством большевиков, 

узурпировавших, по представлению руководства Союза, власть в стране. 

В Самаре Союз георгиевских кавалеров3 развернул свою работу по 

формированию военных подразделений для Народной Армии Комитета членов 

Всероссийского Учредительного собрания (Комуч) с 20 июня 1918 г.4, т.е. почти сразу 

после установления власти Комитета. В официальных заявлениях, воззваниях и 

прокламациях Самарское отделение Союза заявляло, что «имеет своим назначением 

объединить всех кавалеров ордена св. Георгия и сопричастных к нему боевых 

отличий для их совместной общественной работы, для удовлетворения духовных 

потребностей и облегчения материальных нужд своих членов и их семейств, 

оставаясь совершенно беспартийным. Союз ставит своей целью стоять на страже 

законности, порядка и разумного понимания прав граждан… Cвои задачи Союз 

проводит в жизнь путем: 

1) Развития среди массы населения основ любви к Родине, боеспособности и 

чести Армии, правового порядка, труда, подчинения личных интересов 

общественным и борьбы с анархией и с самоуправством. 

2) Связи с Правительством и со всеми организациями, не идущими в разрез 

целям Союза. 

3) Содействия Правительству словом и делом в строительстве России и 

устройства Армии»5. 

СГК действовал на территории Самарской губернии до восстановления здесь 

советской власти. Документы о его деятельности отложились в одноименном фонде 

Центрального государственного архива Самарской области. Среди переписки, 

рапортов, воззваний хранится небольшая брошюра (8 страниц) под названием «Что 

такое Союз Георгиевских Кавалеров?»6, изданная в типографии «Московское 

печатное производство» (г. Москва, ул. Мясницкая, 20). Подготовленная 

центральным руководством Союза еще в 1917 г., брошюра использовалась 

агитаторами Народной Армии Комуча в пропагандистских целях. 

Текст публикуется полностью. 

                                                           
2 Маслаков А. Предшественники Добровольческой Армии. URL: http//belrussia.ru/page-id-2026.html 
3 Располагался в доме 50 по ул. Заводской (в наст. время ул. Венцека), председательствовал генерал-

майор Потапов. 
4 ЦГАСО. Ф. Р-4142. Оп. 1. Д. 4. Л. 5. 
5 Там же. Д. 10. Л. 4. 
6 Там же. Д. 1. Л. 32-35об. 
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Что такое Союз Георгиевских Кавалеров? 

 

Звон разбитых цепей рабства пробудил и всколыхнул весь народ, и молчавшая 

столетиями Россия зашумела, загуляла живым словом на всех языках и наречиях. 

Сказочно богатым свободой проснулся от векового сна народ. Опьяненные 

выпавшим счастьем, неорганизованными, малокультурными хлынули мы на 

широкую арену государственной и общественной работы. Горя нетерпеньем скорее 

создать новую свободную Россию, мы, неподготовленные к такой ответственной и 

сложной работе, бросились перекраивать всю жизнь без системы, разрозненно, 

порой переходя границы здравого смысла. Вал разрушения все увеличивался, а 

созидательная работа не была планомерной и возникала очень медленно. 

Небольшая группа организованных работников не успевали везде направить эту 

стихийную силу проснувшегося народа в русло систематического творчества 

государственного и общественного строительства. 

Безудержным потоком, разветвляясь на ручейки и реки, понеслась 

освобожденная сила народная по всем направлениям, смывая вместе с гнильем и 

здоровые посевы, сталкиваясь, бурля в водоворотах. Внутри государства поток 

разрушения нес неисчислимые бедствия, но когда он захватил и армию, стоявшую 

лицом к лицу перед притаившимся внешним врагом, он грозил смыть мощь армии, 

обнажить фронт и тем угрожать и самому существованию России. И дорог был этот 

поток лишь врагам нашей Отчизны, которые прилагали все усилия ослабить нашу 

мощь, натравливая друг на друга. Сердце замирало у многих, представляя картину 

развала армий в эти минуты тяжелых, испытаний. Признаки развала были особенно 

чутко восприняты теми представителями армии, преданность которых Родине 

отмечена знаком доблести, и которым по опыту особенно понятна необходимость 

спайки, честного отношения к долгу, порядка и дисциплины в войсках – 

георгиевскими кавалерами. Группа последних решила, сорганизоваться, чтобы 

своим моральным боевым авторитетом остановить, тех, кто по недомыслию или 

безмолвию, не отдавая себе отчета и не разбирая, отдался во власть первого 

попавшегося потока. Несколько товарищей солдат – георгиевских кавалеров, как 

истинные сыны Родины, отказывая себе во всем, отдали скудные и последние 

сбережения и время, чтобы объединить единомышленников – георгиевских 

кавалеров. 

Так возник Союз Георгиевских кавалеров. Полное единодушие во взглядах 

стало крепким фундаментом Союза; любовь к Отчизне и отказ от личных выгод, 

основанных на ущербе для Родины, во имя высшей идеи: «благо Родины – превыше 

всего», – твердым цементом связало членов Союза между собой. Считая, что 

решение всякого вопроса с узкой партийной точки зрения в настоящий момент 
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может вызвать раскол и возбуждение страстей, по уставу Союза, выработанному 

товарищами солдатами, Союз не преследует узкопартийных задач и лишь считает 

нужным помочь Правительству, имеющему в своем составе представителей всех 

течений, слить все мелкие потоки в единый могущественный, который смоет врагов 

Родины и донесет на своих плавных волнах до Учредительного Собрания 

прекрасную, но еще такую нежную и хрупкую Свободу. Для этой цели Союз 

стремится облегчить работу Правительства по проведению в жизнь его 

распоряжений и предоставляет ему свою моральную силу, а если потребуется, то и 

вся физическая сила спаянных Георгиевцев принадлежит Государству, 

возглавляемому Временным Правительством. Смерть за идею защиты Родины – есть 

лучшая смерть для георгиевского кавалера. 

Союз стремится, чтобы этот поток был так могуществен, чтобы мелкие речки, 

стекаясь, не могли образовать водоворотов, образующихся от классовых, 

национальных и партийных требований. Если мы в течение трехсот лет терпели иго 

по капризу самодержавия, то неужели мы, во имя спасения Родины, не сможем на 

несколько месяцев отказаться от шкурных интересов и объединиться дружной 

семьей? И Союз был счастлив, когда нашел подтверждение этого взгляда в речах 

министра Керенского. 

Первый шаг к единению товарищи солдаты сделали тем, что пригласили для 

совместной работы офицеров. Отсутствие узкопартийных задач, временно 

отброшенные вопросы: национальный, классовый, взаимное доверие – все создало 

редко объединенной работу товарищей солдат и офицеров, где нет и тени 

подразделения или недоверия. Считая, что Родине и Свободе смертельно угрожает 

внешний враг, в задачи Союза входит поддержка боевой мощи армии, основа 

моральной силы, которая зиждется на строгой, но сознательной дисциплине. 

Корень нашего непонимания задач текущего момента заключается в отсутствии 

у нас гражданского самосознания, сознания долга перед Родиной, в жертву которой 

мы должны принести наши личные интересы. Конечно, то, что из нас изгонялось 

царским режимом, очень трудно пробудить или привить в течение месяцев, но Союз 

по мере сил старается словом, логикой и доводами убедить, что звание гражданина 

если и дает многое, но в то же время и налагает тяжелые обязательства. Мало быть 

гражданином на словах, надо поступками и делами заслужить это почетное звание. 

Когда привьется это сознание обязанностей гражданина, тогда появится и 

дисциплина и будет отброшен рассудком и тот ил, что сейчас наносят мутные 

потоки. Задача пробуждения гражданского самосознания, сознания ответственности 

каждого перед Родиной и потомками за все свои слова и поступки – главная цель 

Союза, так как Союз глубоко верит, что чем скорее проявится русское сердце 

Минина и Пожарского, тем скорее воссияет Правда, Закон и Свобода на Руси, и 
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никакие потрясения и враги не страшны нашей Отчизне. Когда это случится, тогда 

мы будем не обывателями, не «восставшими рабами», а сознательными гражданами, 

и весь Мир преклонится перед возглашенными нами идеалами. 

Для распространения этих идей Союз выделил агитационную секцию, которая 

выпускает соответствующую литературу и посылает агитаторов. Для более успешной 

работы Союз покрывает отделениями всю Россию, и счастлив констатировать, что 

идеи Союза встречают самое предупредительное отношение на местах, и моральный 

авторитет Союза встречает горячую поддержку, как среди воинских частей, так и 

среди беспартийных организаций. Союз стал желонером7, по которому строятся все, 

стремящиеся к насаждению закона, порядка и дисциплины. Особенно близки сердцу 

Союза интересы армии, так как члены Союза, по большей части представители 

окопников, тех окопников, кои кровью и жизнью расплачиваются на фронте за 

преступления старой власти. Желая хоть в тылу помочь своим братьям, находящимся 

в окопах и зная их требования, первыми шагами Союза был поход против 

уклоняющихся и дезертиров. 

Желая предоставить возможность всем гражданам работать во имя блага и 

спасения Родины, Союз принимает в члены-соревнователи и не георгиевских 

кавалеров. 

Уставом Союза предусматривается и помощь Георгиевцам, и их семьям во всех 

видах, для чего созданы финансовая комиссия, юридическая, земельная, культурно-

просветительская, трудовая и медицинская секции. 

Все попытки врагов порядка и закона сорвать деятельность Союза разбивались 

о редкое единодушие и спаянность членов его, которые в жертву Родине и Свободе 

отказались от своих личных интересов, а когда надо, то отдадут и свою жизнь. 

Лишь безграничным самопожертвованием, взаимными уступками и отказом от 

личных выгод мы спасем Россию. 

Все друг от друга, от Свободы и Родины требуют, но никто не хочет друг другу, 

Свободе и Родине что-либо дать. 

Неужели же революция опошлила наши сердца и пробудила лишь низменные 

инстинкты? 

Великим порывом проснувшегося народа из тела нашей Матери-Родины 

вырваны клещи, что пили ее кровь, срезаны уродливые наросты, разрушавшие ее 

организм. Вражескими зубами вырваны, куски тела...8 И в эти тяжелые минуты в 

мучительных страданиях родила Она Свободу... 

                                                           
7 Так в тексте документа. Должно быть – жалонером. Жалонер – нижний чин пехоты, носящий в 

строю на штыке ружья цветной флажок (жалонерный значок), служащий для указания места батальона 

или роты и для обозначения линии при построении войск. 
8 Здесь и далее отточия оригинала. 
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Истекает кровью наша Страдалица. Кровоточащие раны облепили мухи, и уже 

копошатся там черви; мертвеют части и гангрена грозит распространиться... Воронье 

с хищным криком стаями кружит, предвкушая обильный пир; из вражеских земель 

доносятся завывание шакалов и хохот гиен... Только что родившаяся прекрасная 

Свобода с плачем тянется к исхудалой груди Матери, а ее рвут во все стороны... С 

ужасом мать и Новорожденная озираются по сторонам, ища защиты, зовя на 

помощь... А ночь темнеет... 

Союз Георгиевских Кавалеров своей деятельностью и обращается ко всем 

гражданам: 

Есть ли у вас нравственное право требовать сейчас от этих терзаемых? Вы 

убьете Мать и искалечите Свободу. Залечите сначала раны Матери Отчизны, лелейте 

дочь – Свободу, станьте все на их защиту, не требуйте, а дайте, и настанет тот 

прекрасный день, когда Мать и Дочь выявятся в лучезарном свете и осыпят всех 

роскошными дарами, которые будут неизмеримо обильнее вырванных силой ныне. 

Убив Родину вы увидите, что и Свобода умрет, и от нее останется лишь 

воспоминание. 

 


