245 лет со времени учреждения ордена Свят ого Георгия
01.12.2014
Орден Святого Георгия учреждён императрицей Екатериной II 26 ноября (7 декабря) 1769 в честь
Святого Георгия для отличия офицеров за заслуги на поле боя и упразднён в 1917 году после
Октябрьской революции. Имел четыре степени отличия. Орденом награждено более 10 тысяч
человек, 25 — кавалеры ордена первой степени, из них только четверо стали полными кавалерами.
Полные Кавалеры ордена Святого Георгия
Михаил Илларионович Голенищев-Кут узов (1745—1813)
М. И. Кутузов был одним из четырех человек, награжденных всеми степенями боевого ордена
Святого Георгия. Весь свой боевой путь офицера, от прапорщика до генерал-фельдмаршала, он
прошел вместе с русской армией сквозь огонь и дым сражений.
Михаил Богданович Барклай-де-Т олли (1761—1818)
Прославленный русский полководец фельдмаршал Михаил Богданович Барклай-де-Толли, участник
многих важнейших сражений конца XVIII — начала XIX века, был человеком яркой и трудной судьбы.
Начало его боевой биографии связано с участием в Русско-турецкой войне 1787—1791 годов: за
штурм Очакова он получил свои первые награды — орден Святого Владимира 4-й степени с бантом и
золотой Очаковский крест.
Иван Федорович Паскевич (1782-1856)
Генерал-фельдмаршал И. Ф. Паскевич-Эриванский, участвуя в Русско-турецкой войне 1806—1812
годов, за пять лет дослужился от капитана до генерал-майора, тогда же получил и свои первые
боевые награды, среди которых были 4-я и 3-я степени ордена Святого Георгия. В 1812 году И. Ф.
Паскевич был назначен начальником 26-й дивизии, командуя которой принимал участие во многих
сражениях Отечественной войны, а в самом главном из них — Бородинском — защищал батарею Н. Н.
Раевского.
Иван Иванович Дибич (1785-1831)
И. И. Дибич-Забалканский был современником и своего рода соперником И. Ф. Паскевича. Выходец из
Пруссии, он поступил на русскую службу и, участвуя против Наполеона в войне 1805—1807 годов,
получил орден Святого Георгия 4-й степени. В 1812 году он награждается шейным Георгиевским
крестом за сражение под Полоцком.
С 2000 года орден Святого Георгия — военная награда Российской Федерации.
Орден Святого Георгия выделялся своим статутом среди других российских орденов как награда за
личную доблесть в бою, и заслуги, за которые офицер мог быть удостоен награды, строго
регламентировались статутом ордена.
«Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право быть пожалованным сим
орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и
долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или
подали мудрые, и для нашей воинской службы полезные советы... Сей орден никогда не снимать: ибо
заслугами оный приобретается»
(Из статута ордена 1769 года)
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