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ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I
В статье рассматривается история и практика награждений высшей
воинской наградой Российской империи — орденом Святого Георгия
в период правления императора Николая I. Отмечается высочайший
престиж этой награды. Подробно рассмотрена история награждений
кавалеров ордена I степени: генерала И.Ф. Паскевича, генерала И.И. Ди$
бича, австрийского генерал$фельдмаршала Йозефа Радецкого. Исследо$
вана динамика награждений различными степенями ордена Св. Георгия
в ходе крупных военных кампаний. Отмечается значительное количе$
ство награждений знаками II и III степени за военные заслуги в ходе
подавления Польского и Венгерского восстаний, а также огромное ко$
личество награждений знаками IV степени за выслугу лет, а не за бое$
вые подвиги.
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История ордена и критерии награждения
В последнее время все большее внимание исследователей при$
влекает история наградных систем. Особую актуальность приобре$
тает изучение орденов и наград Российской империи, их роли в раз$
витии гражданской и военной государственной службы в стране1.
Орден Св. Георгия (полное название — Императорский во$
енный орден Святого великомученика и победоносца Георгия)
являлся (и в настоящее время является) высшей воинской награ$
дой, которой награждались как представители генералитета, так и
штаб$ и обер$офицеры только за военные заслуги (кроме IV сте$
пени ордена, которая могла вручаться также за выслугу 25 лет на
военной службе и за совершение определенного числа морских
кампаний)2. Этот орден обладал особым престижем, а его ка$
валеры пользовались исключительным уважением и специаль$
ными привилегиями. Великий русский полководец А.В. Суворов,
награжденный орденом Св. Георгия I степени 18 октября 1789 г.
за победу в сражении на реке Рымник, одновременно получил от
императрицы Екатерины II и другие престижнейшие титулы и на$
грады: бриллиантовые знаки ордена Св. апостола Андрея Перво$
званного; золотую шпагу, украшенную бриллиантами и лавровыми
венками, с надписью «Победителю Верховного Визиря»; а также
титул графа Российской империи с почетным наименованием Рым$
никский. Но из всех этих пожалований Суворов больше всего це$
нил именно орден Св. Георгия. В письме к своей дочери Наталье
он писал: «Слышала ли, сестрица душа моя? Еще de ma magnaime
mere3. Рескрипт на полулист, будто Александру Македонскому;
знаки Св. Андрея тысяч в пятьдесят, да выше всего, голубушка,
первый класс Св. Георгия; вот каков твой папенька за доброе серд$
це. Чуть, право, от радости не умер»4.
1 См.: Дуров В.А. Ордена Российской империи. М., 2002; Гладков Н.Н. Ис$
тория государства Российского в наградах и знаках. Т. 1. М.; СПб., 2004; Пет
рунина О.Е. 50 лет на службе России: портрет российского дипломата XIX в.
И.Э. Персиани // Вестн. Моск. ун$та. Сер. 21. Управление (государство и обще$
ство). 2008. № 1. С. 84—96; Она же. «Рассуждения о Греции» И.Э. Персиани:
новый источник по греческой истории 1830$х гг. // Вестн. Моск. ун$та. Сер. 8.
История. 2008. № 5. С. 19—34.
2 В 1855 г. норма о награждении за выслугу лет и за совершение опреде$
ленного количества морских кампаний была отменена. Вместо ордена Св. Ге$
оргия IV степени лицам, входившим в данную категорию, стал вручаться орден
Св. Владимира IV степени с бантом и соответствующими надписями.
3 Графиня двух империй (фр.).
4 Жизнь Суворова, им самим описанная, или Собрание писем и сочинений
его, изданных с примечаниями Сергеем Глинкой. Ч. 1. М., 1819. С. 102.

156

Учреждение ордена Св. Георгия состоялось 26 ноября 1769 г.
В этот же день императрица Екатерина II возложила на себя зна$
ки ордена I степени, став таким образом его первым кавалером
(вторым и последним кавалером ордена Св. Георгия I степени
из российских монархов стал Александр II, возложивший на себя
знаки ордена в день столетнего юбилея ордена в 1869 г. Полно$
ты ради следует отметить, что в 1969 г. тогдашний глава Россий$
ского Императорского Дома великий князь Владимир Кирилло$
вич возложил на себя по случаю 200$летия ордена знаки первой
степени, однако уже как династического, а не государственного
ордена). Через некоторое время после создания ордена, в 1782 г.,
Екатериной II был учрежден Капитул (Кавалерская Дума), в функ$
ции которого входила рекомендация офицеров к награждению
орденом.
Высокий престиж ордена Св. Георгия подтверждается тем
обстоятельством, что за всю историю его существования в Рос$
сийской империи кавалерами I степени стали всего 25 человек
(из них — 8 иностранцев), а за Первую мировую войну орден
I степени не получил никто. Кроме того, к концу XIX в. орден
Св. Георгия оставался единственным орденом, в честь которого
ежегодно устраивался орденский праздник. Каждый год 26 нояб$
ря в зимний праздник ордена Св. Георгия Победоносца происхо$
дили торжественный выход в Зимнем дворце и парад георгиев$
ских кавалеров.
Создание ордена Св. Георгия было непосредственно связано
с успехами русских войск в войне с Турцией 1768—1774 гг. Побе$
ды русского оружия вызвали необходимость произведения награж$
дений за военные заслуги. Как отмечает в своем диссертацион$
ном исследовании А.Л. Хазин, прообразом ордена Св. Георгия
стал проект Екатерининского военного ордена, подготовленный
президентом Военной коллегии З.Г. Чернышёвым5.
После правления Екатерины II, в период царствования Пав$
ла I, произошло определенное понижение формального статуса
ордена Св. Георгия в российской орденской системе. Императо$
ром Павлом Петровичем была проведена реформа системы ор$
денов, в ходе которой был установлен единый общий статут для
орденов Св. Апостола Андрея Первозванного, Св. Великомуче$
ницы Екатерины, Св. Александра Невского и Св. Анны под об$
щим наименованием «Императорское Установление для Орденов
Кавалерских Российских». Орден Св. Георгия в этом Установле$
5 Хазин А.Л. Становление наградной системы России в конце XVII —
XVIII в.: Автореф.дисс. ... канд. ист. наук. М., 2008. С. 23.
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нии не упоминался. И хотя Павел I своим указом от 30 июля
1797 г. подтвердил сохранение в силе всех постановлений, отно
сящихся к ордену Св. Георгия, тем не менее в течение четырех
летнего царствования Павла орденом Св. Георгия никто не на
граждался.
Возрождение статуса ордена Св. Георгия произошло в период
правления Александра I, который особым Манифестом от 12 де
кабря 1801 г. восстановил орден Св. Георгия «во всей его силе и
пространстве»6.
В царствование императора Николая I 6 декабря 1833 г. был
издан новый Статут ордена Святого Георгия. Основной причи
ной издания нового Статута стало желание «еще более возвысить
достоинство Военного Ордена и причисленного к оному Знака
Отличия»7 и осознание необходимости систематизации и объ
единения в одном документе всех пояснений и дополнений, ко
торые были изданы с момента учреждения ордена в 1769 г.
В соответствии с новым Статутом орден Святого Георгия со
стоял из четырех степеней.
Первая степень включала следующие знаки:
1. Лента с тремя черными и двумя желтыми полосами, ко
торую необходимо было носить через правое плечо под
мундиром;
2. Крест золотой, большого размера, покрытый с обеих сто
рон белой финифтью и по краям обрамленный золотой
каймой. Посередине креста помещался герб Московско
го царства, на котором был изображен Святой Георгий,
вооруженный серебряными латами, покрытыми золотой
епанчой, с золотой диадемой на голове, сидящий на се
ребряном коне с золотым седлом и сбруями, поражающий
черного змея золотым копьем в подошве щита. На белом
поле оборотной стороны изображалось вензелевое имя
Святого Георгия;
3. Звезда четырехугольная, золотая, посередине которой внутри
черной окружности на золотом или желтом поле изобра
жался вензель Святого Георгия, а на черной окружности —
девиз ордена «За службу и храбрость». Звезду необходимо
было носить на мундире на левой стороне.
6 Исторический очерк российских орденов // Замысловский Е.Е., Пет
ров И.И. Исторический очерк российских орденов и сборник основных ор
денских статутов. СПб., 1891. С. 17.
7 Сборник основных орденских статутов // Замысловский Е.Е., Петров И.И.
Указ. соч. С. 132.
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Знаки второй степени включали в себя такой же крест, кото$
рый необходимо было носить на более узкой ленте с черными
и желтыми полосами, и звезду.
Третья степень предусматривала наличие одного креста
(без звезды) еще меньшего размера, носимого на более узкой
ленте, а четвертая степень — крест такого же размера, как и для
третьей степени, который вставлялся в петлицу на еще более
узкой ленте8.
Награждение орденами Святого Георгия I и II степени осу$
ществлял император по собственному соизволению. Представ$
ление к награждению орденами III и IV степени вменялось в обя$
занность особым Думам, состоявшим из кавалеров ордена.
Орденами I, II и III степени награждались исключитель$
но за воинские заслуги, причем особо отмечалось, что «ни вы$
сокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в бою раны»
не могли считаться основаниями для награждения. Орден Св. Ге$
оргия первых трех степеней офицеры могли получить только
за воинские подвиги, особые отличия, проявленные в ходе бое$
вых действий. В Статуте определялись два вида таких боевых
отличий:
· собственно боевой подвиг, например внезапное и интенсив$
ное нападение, нанесшее серьезный ущерб противнику и
приведшее к успеху русских войск;
· выдвижение инициативного предложения командующе$
му армии и командиру корпуса (во флоте — адмиралу или
начальнику эскадры) совершить боевое действие или опе$
рацию, которые прежде не предпринимались и реализация
которых дала бы возможность одержать «полную и реши$
тельную» победу над вражескими войсками9.
Что касается ордена IV степени, то помимо награждения за
боевые отличие он мог выступать в качестве награды за выслугу
лет: за беспорочную 25$летнюю службу или за участие в опреде$
ленном количестве морских кампаний.
По Высочайшему повелению от 11 апреля 1849 г. имена геор$
гиевских кавалеров помещались на мраморных досках в Георги$
евском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. Кавалеры
ордена Св. Георгия любой степени приобретали потомственное
дворянство.
8 Там же. С. 134—135.
9 Там же. С. 136—137.
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В Статуте от 6 декабря 1833 г. подробно перечислялись основ$
ные боевые отличия, за которые генерал или офицер мог быть
награжден орденом Святого Георгия любой степени, причем пе$
речень подвигов подразделялся на четыре группы: пехота и кава$
лерия, артиллерия, инженерная часть, Генеральный штаб, флот.
В пехоте и кавалерии к награждению могли быть представле$
ны следующие лица:
1. Тот, кто, лично командуя войском, одержал победу над
значительными силами неприятеля, результатом которой
стало полное поражение или, по крайней мере, уничтоже$
ние большей части его артиллерии;
2. Тот, кто, лично командуя войском, взял крепость или
какое$либо укрепленное место, которое неприятельские
войска упорно защищали, притом что силы неприятеля,
по меньшей мере, не уступали силам штурмующих;
3. Тот, кто с боем взял вражескую батарею или после упор$
ного боя захватил такой важной пункт в неприятельской
позиции, что овладение им создало перелом в сражении
в нашу пользу, и удерживал этот пункт до тех пор, пока
не получил приказ его оставить;
4. Тот, кто, защищая крепость или какой$либо иной важный
пункт, выдержал осаду превосходящих сил противника;
5. Тот, кто с помощью отвлечения внимания вражеских
войск сумел привести значительное подкрепление в осаж$
денную крепость или снабдить ее необходимыми снаря$
дами и запасами, а также тот, кто, прорвавшись сквозь
превосходящие силы врага, оказал помощь войску, по$
павшему в окружение. Даже если он был разбит, но своей
цели достиг, все равно мог быть удостоен ордена Св. Ге$
оргия;
6. Тот, кто вырвался из окружения и при этом не оставил
врагу ни одного трофея;
7. Начальник кавалерии, который, совершив атаку, без под$
держки артиллерии уничтожил неприятельское каре или
колонну пехоты;
8. Тот, кто при переправе войск через реку, которую оборо$
нял неприятель, первым овладел противоположным бе$
регом и на нем удержался;
9. Тот, кто с боем захватил неприятельское орудие и доста$
вил его в распоряжение своего командира;
10. Тот, кто, несмотря на картечный огонь, ворвался на враже$
скую батарею, опрокинул ее защиту и тем самым показал
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следовавшим за ним войскам способ захватить враже$
ские орудия;
11. Тот, кто при штурме крепости или другого укрепленно$
го места, которое неприятель упорно защищал, ворвался
туда первым;
12. Тот, кто в бою собственноручно захватил вражеское зна$
мя или штандарт и доставил его в распоряжение своего
командира;
13. Тот, кто в бою лично взял в плен главнокомандующего
или командира корпуса вражеских войск или же лично
освободил из плена главнокомандующего или командира
корпуса наших войск;
14. Тот, кто вызвался выполнить важное и опасное боевое за$
дание и успешно его выполнил, например уничтожил мост
на имеющей стратегическое значение реке или внутри
неприятельской позиции, разорвав тем самым коммуни$
кации между частями вражеской армии, и тому подобные
задания;
15. Тот, кто, добровольно вызвавшись осуществить какое$
либо важное боевое мероприятие (например, взорвать),
успешно его совершит10.
В артиллерии к награждению могли быть представлены сле$
дующие генералы и офицеры:
1. Тот, кто при наступлении превосходящих сил неприяте$
ля действиями артиллерии полностью прекратил огонь
вражеских пушек, прикрывавших наступление, и таким
образом остановил наступление, и это способствовало
не только отражению наступления, но и переходу на$
ших войск из оборонительного положения в наступа$
тельное;
2. Тот, кто с помощью профессиональных и эффективных
действий остановил огонь неприятельской батареи, сила
которой в два раза превосходила наши силы;
3. Тот, кто при защите переправы решительно остановил
натиск значительных неприятельских сил и тем самым
дал возможность нашим войскам занять позицию или
совершить планомерное отступление;
4. Тот, кто, командуя одной или несколькими батареями,
посредством смелого наступления приблизился к неприя$
10 Там

же. С. 137—139.
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тельским войскам и нанес им решительное поражение
или, подойдя к неприятельским укреплениям на близ$
кое расстояние, заставил вражескую артиллерию прекра$
тить огонь;
5. Тот, кто первым вывел свои артиллерийские части из тес$
нины, обстреливаемой неприятельской артиллерией, уста$
новил ее на новом месте и соответственно дал нашим
войскам возможность выстроиться на новой позиции;
6. Тот, кто при высадке неприятельского десанта на берег,
занимаемый нашими войсками, «искусным действием
вверенной ему артиллерии» отбил десант и заставил не$
приятеля отказаться от своего намерения;
7. Тот, кто, командуя батареей при осаде крепости, сумел
сбить орудия и разрушить мерлоны11 на определенной
части укреплений таким образом, что действие неприя$
тельского огня прекратилось как минимум на 24 часа;
8. Тот, кто, командуя брешь$батареей, произвел пролом во
вражеских укреплениях, что способствовало успешному
штурму и таким образом предрешило падение крепости;
9. Тот, кто при обороне крепости действием вверенной ему
артиллерии уничтожил неприятельскую батарею, участ$
вовавшую в осаде крепости, и таким образом заставил
его потратить значительное время и силы на ее восста$
новление;
10. Тот, кто при обороне укреплений поставил орудия на$
против образовавшегося пролома и с помощью артилле$
рийского огня вынудил неприятеля к отступлению12.
В инженерной части орденом Св. Георгия награждались в
первую очередь те, кто:
1. Под сильным неприятельским огнем исправил важное ком$
муникационное сооружение (плотину или мост), разру$
шенное вражескими войсками, и тем самым дал возмож$
ность нашим войсками перейти в наступление;
2. При внезапном нападении вражеских войск остановил
дальнейшее их наступление путем сооружения укрепле$
ния или разрушения имевшихся средств коммуникации
(плотины, моста) под сильным неприятельским огнем;
11 Мерлон — часть бруствера, батареи или насыпи между двумя амбра$
зурами.
12 Сборник основных орденских статутов. С. 140—141.
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3. При отступлении в теснину наших войск под ударом не$
приятеля преградил вражеским войскам вход в теснину
в условиях сильного неприятельского огня;
4. В кратчайшее время возвел понтонный мост под сильным
неприятельским огнем;
5. При отступлении наших войск под сильным вражеским
огнем развел или уничтожил за ними мост, что обеспе$
чило их дальнейший планомерный отход;
6. Уничтожил неприятельского минера и ликвидировал под$
готовленные им оборонительные мины;
7. Под сильным вражеским огнем с верхних рубежей кре$
пости организовал переход наших войск через крепост$
ной ров (сухой или наполненный водой);
8. Правильно измерил крепостной ров и произвел осмотр
вала так, что правильность измерения и осмотра подтвер$
дилась на практике;
9. При овладении неприятельским укреплением или обва$
лом, сделанным в нем, находясь впереди атакующих, ор$
ганизовал ложементы13;
10. Ликвидировал минные и саперные работы противника и
таким образом замедлил его осадные работы на значи$
тельный промежуток времени;
11. Заградил появившийся во время осады нашей крепости
обвал и таким образом устранил возможность появления
на нем неприятельских войск, в результате чего заставил
врага приложить дополнительные усилия к устранению
этого препятствия;
12. Нашел слабо обороняемый вход в крепость и ввел через
него наши войска14.
По Генеральному штабу орденом Св. Георгия мог быть на$
гражден тот, кто, проведя сопряженную с большой опасностью
рекогносцировку неприятельской позиции, выявил пути проник$
новения во фланг и тыл неприятеля и провел по этим путям наши
войска, что обеспечило общий успех сражения15.
Во флоте орденом Св. Георгия награждались в основном сле$
дующие лица:
1. Тот, кто одержал победу над неприятелем и при этом
уничтожил несколько вражеских судов;
13 Ложементы — окопы.
14 Сборник основных орденских статутов. С. 141—142.
15 Там же. С. 142—143.

163

2. Тот, кто разбил главные силы вражеского флота в гене$
ральном сражении, что оказало решающее влияние на по$
бедоносный исход войны;
3. Тот, совершил прорыв в линии неприятельских кораблей
или прорвался через защищаемый неприятелем проход,
что открыло путь другим судам для победного заверше$
ния сражения;
4. Тот, кто при преследовании вражеского флота подбил у
некоторых кораблей паруса, рангоуты и снасти, тем самым
оказав содействие приближению нашего флота и победе
в сражении;
5. Тот, кто совершил прорыв сквозь неприятельский флот,
осаждавший нашу крепость, или искусными маневрами
отвлек внимание вражеских кораблей и тем самым обес$
печил доставку в крепость подкрепления или необходи$
мого снаряжения. Более того, даже если наши корабли
в подобном сражении потерпели поражение, наш коман$
дир как выдержавший сражение все равно считался до$
стойным ордена Св. Георгия;
6. Тот, кто успел уйти от наступавшего неприятеля, не оста$
вив в его руках ни одного трофея;
7. Тот, кто, конвоируя большое число судов, столкнулся
с превосходящими силами противника, вступил с ними
в бой и таким образом дал возможность охраняемым су$
дам скрыться в безопасное место;
8. Тот, кто, блокируя или обороняя какой$либо важный пункт,
защитил его от превосходящих сил противника и нанес
ему такой ущерб, что враг не смог осуществить повтор$
ную атаку;
9. Командующие эскадрой или гребной флотилией, взявшие
укрепленный пункт или город, в обороне которого участ$
вовали не менее чем 1 тыс. человек и 20 орудий, а также
командиры отдельных судов, овладевшие прибрежной ба$
тареей или гаванью;
10. Командующие эскадрой или гребной флотилией, успеш$
но содействовавшие сухопутным войскам в овладении
вражеской крепостью;
11. Командиры судов и командующие гребной флотилией,
взявшие или уничтожившие равные или превосходящие
по силе вражеские суда;
12. Командиры гребных судов, которые в защищаемой непри$
ятелем гавани или на рейде уничтожили неприятель$
ское судно;
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13. Командиры легких судов, которые во время боя заметили
и нейтрализовали вышедшую из скрытого места неприя$
тельскую гребную флотилию и тем самым не допустили
нанесения дополнительного ущерба нашему флоту;
14. Тот, кто при высадке десанта защитил его от огня неприя$
теля и тем самым способствовал успеху десанта;
15. Тот, кто при высадке десанта с боя взял вражескую ба$
тарею;
16. Командир судна, выдержавший бой с не менее чем в два
раза превосходящими силами противника;
17. Тот, кто направил горящий брандер на суда противника
и тем самым нанес ущерб неприятельскому флоту или
нейтрализовал неприятельский брандер, направленный
в ряды нашего флота;
18. Тот, кто при абордаже первым взошел на борт вражеско$
го судна или при абордаже нашего судна личным при$
мером отваги способствовал отражению неприятельской
атаки;
19. Тот, кто в сражении с превосходящими силами противни$
ка, перевес в котором начал переходить на сторону врага,
личным примером вдохновил своих товарищей, что спо$
собствовало перелому сражения в нашу пользу и его по$
бедоносному завершению;
20. Тот, кто во время сражения погасил пожар около крюйт$
камеры и тем самым спас судно от гибели;
21. Тот, кто при высадке десанта под сильным неприятель$
ским огнем первым вступил на берег и личным примером
способствовал успеху десанта16.
При этом в Статуте особо отмечалось, что если офицер со$
вершил подвиг, не относящийся к тому роду войск, в котором он
служил, в этом случае он все равно имел право на получение ор$
дена Св. Георгия17.
Одним из новшеств Статута ордена Св. Георгия, утвержден$
ных Николаем I, стало включение в его состав регламента на$
граждения Знаком отличия Военного ордена, которым награж$
дались за личную храбрость нижние чины. Он представлял собой
серебряный крест, в кругу которого на одной стороне изобра$
жался Святой Георгий на коне, а на другой стороне — вензель
Св. Георгия и номер, под которым кавалер Знака отличия был
16 Там же. С. 143—146.
17 Там же. С. 146.
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внесен в список награжденных. Знак отличия Военного ордена
носился в петлице на Георгиевской ленте. При этом он никог$
да не снимался, даже если награжденный знаком производился
в офицеры. Только в случае, если он, будучи уже офицером,
был награжден орденом Св. Георгия, Знак отличия необходимо
было снять.
В отличие от ордена Св. Георгия в Статуте 1833 г. Знак отли$
чия Военного ордена имел только одну степень. В случае если
солдат, матрос или унтер$офицер, награжденный Знаком отличия,
совершал новый подвиг, его жалованье увеличивалось на одну
треть. Если же им совершались новые подвиги, то ему выплачи$
валось двойное жалованье. В том случае, если обладатель двойно$
го жалованья продолжал совершать новые подвиги, то ему предо$
ставлялось право носить Знак отличия Военного ордена с бантом
из Георгиевской ленты.
Как и относительно ордена Св. Георгия, в Статуте подробно
перечислялись подвиги, которые могли стать основанием для на$
граждения Знаком отличия Военного ордена. Перечень подвигов
подразделялся по трем основным спискам: по сухопутным вой$
скам и по флоту вообще, по сухопутным войскам в особенности,
по артиллерии, по инженерному ведомству. Такими подвигами
были пример личной храбрости в бою, взятие в плен генерала или
штаб$офицера, спасение жизни своего офицера, возврат ранее
захваченного орудия, уничтожение прицельными выстрелами
вражеского орудия или судна и многие другие. Знаком отличия
Военного ордена мог быть награжден военнослужащий, который
при штурме первый ворвался в осажденную крепость или при
абордаже первый взошел на неприятельское судно.
Наградная практика
Император Николай I был награжден только IV степенью ор$
дена Св. Георгия (как и его предшественник, император Алек$
сандр I). В августе 1838 г. он по истечении 25$летнего срока своей
действительной службы выразил желание получить на этом осно$
вании знак ордена Св. Георгия IV степени. При этом он хотел,
чтобы орден был поднесен ему c соблюдением процедуры, преду$
смотренной Статутом, «не прежде как по рассмотрению Думою
послужного списка Его и в свое время»18.
В период правления Николая I кавалерами ордена Св. Геор$
гия I степени стали три человека: генерал от инфантерии И.Ф. Пас$
18 Исторический
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очерк российских орденов. С. 19.

кевич19, генерал от инфантерии И.И. Дибич20, генерал$фельд$
маршал австрийской и русской армий Йозеф Радецкий21.
И.Ф. Паскевич в 1826 г. был назначен командующим русскими
войсками на Кавказском театре войны с Персией 1826 — 1828 гг.,
которые в это время находились под началом генерала А.П. Ер$
молова (при этом предполагалось со временем сменить Ермоло$
ва на посту главнокомандующего Кавказским корпусом). Такое
двойственное положение постоянно провоцировало конфликты
между Паскевичем и Ермоловым, в результате чего в марте 1827 г.
Ермолов был отозван из армии. Действия И.Ф. Паскевича против
Персии были успешными: за победу над персидскими войсками
при Елизаветполе он был награжден золотой шпагой с брилли$
антами, а за овладение Эриванью 5 октября 1827 г. был возведен
в графское достоинство, а также награжден орденом Св. Георгия
II степени.
Во время войны с Турцией 1828—1829 гг. И.Ф. Паскевич успеш$
но руководил военными действиями в Малой Азии. За взятие
штурмом Ахалцыха 6 августа 1828 г. он был награжден орденом
Св. апостола Андрея Первозванного, а Ширванский пехотный
полк, шефом которого он являлся, был назван в его честь. Ле$
том 1829 г., разбив турок, его войска подошли к столице Анато$
лии Эрзеруму и взяли его. За эту победу Паскевич получил орден
Св. Георгия I степени, а в день подписания Андрианопольского
19 Орденом Св. Георгия IV степени полковник И.Ф. Паскевич был награж$
ден 7 июля 1810 г. за храбрость, проявленную при осаде Варны, а орденом
III степени — после сражения при Ватине 26 августа 1810 г. (за участие в ко$
тором он был произведен в генерал$майоры) в ходе Русско$турецкой войны
1806—1812 гг.
20 Впервые пример личной храбрости И.И. Дибич показал в сражении
при Аустерлице, в ходе которого он был ранен в кисть правой руки и, обмотав
ее платком, взял шпагу в левую руку и остался на поле боя до конца сраже$
ния. За этот геройский поступок Дибич был награжден золотой шпагой с над$
писью «За храбрость». Орденом Св. Георгия IV степени И.И. Дибич был на$
гражден за сражение с наполеоновскими войсками при Гейльсберге 29 мая
1807 г. (где он сумел удачно разместить артиллерийскую батарею так, что она
своим огнем остановила фланговую атаку французов в критический момент
боя), а орденом III степени — за отличие в сражении под Полоцком 5—6 августа
1812 г. (в ходе которого, руководя трехтысячным отрядом почти необученных
новобранцев, сумел захватить важный мост). За сражение под Полоцком Ди$
бич получил также орден Св. Владимира III степени. Интересно, что 30 декаб$
ря 1829 г. И.И. Дибич был награжден прусским королем Фридрихом Вильгель$
мом III высшей государственной наградой Пруссии — орденом Черного орла
с алмазными знаками.
21 Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Имен$
ные списки 1769—1917. Биобиблиографический справочник. М., 2004. С. 115.
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мира с Турцией 22 сентября 1829 г. он был произведен в гене$
рал$фельдмаршалы22.
Для генерала от инфантерии И.И. Дибича одним из самых
удачных эпизодов в карьере стала война с Турцией 1828—1829 гг.
За участие в осаде Варны он был награжден орденом Св. апосто$
ла Андрея Первозванного. В начале 1829 г. Дибич был назначен
главнокомандующим. В ходе военных действий русские войска
под командованием Дибича одержали победу у Кулевчи. Дибичу
удалось правильно определить главное направление удара неприя$
теля и сконцентрировать против него значительные силы. Удач$
но действовала артиллерия русских войск, интенсивный обстрел
которой вызвал взрывы турецких зарядных ящиков. Фактически
турецкие войска обратились в бегство, не дожидаясь контруда$
ра русских войск. За победу в Кулевчинском сражении Дибич
был награжден орденом Св. Георгия II степени. Наибольшую из$
вестность Дибичу принес переход через Балканы, в результате
которого русские войска подошли к Андрианополю, что создало
реальную угрозу захвата Константинополя и предопределило
поражение Турции в войне. За успех в этой войне император Ни$
колай I присвоил Дибичу почетное наименование Забалканский,
наградил алмазными знаками ордена Св. апостола Андрея Пер$
возванного, орденом Св. Георгия I степени и произвел его в ге$
нерал$фельдмаршалы23.
Генерал$фельдмаршал Йозеф Радецкий с 1831 г. занимал пост
главнокомандующего австрийской армией в Ломбардо$Венеци$
анском королевстве. В 1848 г. он активно участвовал в подавле$
нии революции, начавшейся в Милане 1848 г., однако после по$
ражения 23 марта отвел свои войска в Верону. В мае 1848 г. ему
удалось разбить итальянские войска при Санта$Лучиа, а затем
с помощью искусного маневра одержать победу при Куртатоне.
Два месяца продолжалось перемирие, после которого Радецкий
вновь активно включился в боевые действия. 25 июля 1848 г. он
разбил сардинские войска при Кустоце, а 6 августа — взял Ми$
лан. За эту победу российский император Николай I наградил его
орденом Св. Георгия I степени, а в 1849 г. Радецкий был удостоен
звания генерал$фельдмаршала русской службы. Особый смысл
этому награждению придавало присутствие в разбитой Радец$
ким армии нескольких тысяч польских конфедератов, бежавших
22 Кавалеры ордена Святого Георгия Победоносца I и II степени. СПб.,
2002. С. 122.
23 Там же.

168

из Польши после подавления восстаний. Таким образом, данное
награждение можно интерпретировать как своего рода символи$
ческий акт, обозначавший еще один реванш (если не сказать
месть) Николая I в отношении польских повстанцев.
Орденом Св. Георгия II степени были награждены: за отли
чия в Русско турецкой войне 1828—1829 гг. — британский вице$
адмирал Эдуард Кодрингтон; великий князь Михаил Павлович;
адмирал А.С. Грейг; генерал от инфантерии, начальник штаба
действующей армии К.Ф. Толь; генерал от инфантерии Л.О. Рот;
за заслуги в подавлении Польского восстания 1830—1831 гг.— гене$
рал от инфантерии К.И.Бистром;генерал от кавалерии К.А.Крейц;
генерал от инфантерии Г.В. Розен 1$й; генерал от инфантерии
И.Л. Шаховской; генерал от кавалерии И.О. де Витте; за заслу$
ги в период войны Турции и Египта 1839—1840 гг. — британский
адмирал Роберт Стопофорд24, за участие в подавлении Венгерско
го восстания 1848—1849 гг. — австрийский фельдмаршал Генрих
фон де Гесс; генерал$адмирал, генерал от инфантерии А.Н. Ли$
дерс; за отличия в Крымской войне 1853—1856 гг. — вице$ад$
мирал П.С. Нахимов; генерал$лейтенант, командующий Кавказ$
ским корпусом В.О. Бебутов; генерал от инфантерии, наместник
на Кавказе и главнокомандующий отдельным Кавказским кор$
пусом Н.Н. Муравьёв (известный как Муравьёв$Карский, награж$
ден орденом Св. Георгия «за взятие крепости Карса 16 ноября
1855 г.»25).
Таким образом, лица, награжденные орденом Св. Георгия
II степени в период правления Николая I, распределялись сле$
дующим образом: 5 человек были награждены за Русско$ту$
рецкую войну (из них 1 — адмирал британской службы), 5 —
за подавление Польского восстания 1830—1831 гг.; 1 (британский
адмирал) — за участие в событиях, связанных с войной Турции
и Египта 1839—1840 гг., 2 — за участие в подавлении Венгер$
ского восстания 1848—1849 г.; 3 — за заслуги в Крымской войне
1853—1856 гг.26
Кавалерами ордена Св. Георгия III степени в период правле$
ния Николая I стали:
— за отличия в русско персидской войне 1826—1828 гг. — ге$
нерал$майор А.А. Вельяминов; начальник штаба Кавказского кор$
24 Награжден орденом Св. Георгия II степени с формулировкой «За во$
енные подвиги, оказанные для пользы союза России с Турецким Султаном».
25 Кавалеры ордена Святого Георгия Победоносца I и II степени. С. 442.
26 Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Имен$
ные списки 1769—1917. С. 120—121.
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пуса П.П. Сухтелен; генерал$майор П.Х. Трузсон; генерал$майор,
начальник артиллерии отдельного кавказского корпуса А.А. Ун$
тилье (всего — 4 человека);
— за Русско турецкую войну 1828—1829 гг. — контр$адмирал
Л.П. Гейден; генерал$майор О.Ф. Розен; контр$адмирал А.С. Мен$
шинков; генерал$майор М.Д. Горчаков; генерал$майор, начальник
штаба осадного корпуса И.О. Сухозанет; генерал$майор Я.Я. Чере$
месинов; генерал$майор П.Н. Ушаков; генерал$майор, начальник
штаба отдельного Кавказского корпуса Д.Е. Остен$Сакен; генерал$
майор Н.Н. Муравьёв; генерал$майор С.С. Малиновский; генерал$
майор П.Я. Куприянов; генерал$майор Ф.Ф. Берг; генерал$майор
К.А. Шильдер; генерал$майор П.В. Попов; генерал$майор А.З. Му$
равьёв; генерал$майор В.К. Сиверс; генерал$майор О.И. Вахтен;
генерал$майор А.А. Набель; генерал$лейтенант Н.П. Панкратьев;
генерал$майор Ф.С. Панютин; генерал$майор, начальник артилле$
рии отдельного Кавказского корпуса Я.Я. Гилленшмидт (всего —
21 человек);
— за отличия в подавлении Польского восстания 1830—1831 гг.—
генерал$майор Д.А. Герштенцвейг; генерал$лейтенант П.И. Каб$
луков; генерал$майор Е.Ф. Деллинсгаузен; генерал$майор С.Г. По$
лешко; генерал$майор С.П. Сумароков; генерал от инфантерии
Д.Д. Курута; генерал$лейтенант И.Н. Скобелев; генерал$лейте$
нант Г.И. Ностиц; генерал от инфантерии И.А. Набоков; генерал$
лейтенант К.Е. Мандерштерн; генерал$лейтенант А.С. Шкурин;
генерал$майор К.Е. Гербель; генерал$майор П.В. Алферьев; гене$
рал$майор А.О. Станковский; генерал$майор П.Х. Граббе; генерал$
майор Н.О. Сухозанет27; генерал$лейтенант П.А. Угрюмов; гене$
рал$лейтенант А.И. Нейдгарт; генерал$лейтенант Е.А. Головин;
генерал$лейтенант П.П. Лопухин; генерал$лейтенант Б.В. Полуэк$
тов; генерал$лейтенант В.А. Обручев; генерал$майор В.Г. Глазенап;
генерал$майор В.О. Гурко; генерал$майор В.В. Гербель; генерал$
майор Я.Я. Перрен; генерал$майор П.И. Федоренко; генерал$майор
Н.И. Корф; генерал$лейтенант И.И. Ден; генерал$майор Н.П. Мар$
тынов; полковник И.П. Липранди28; полковник А.И. Житов; пол$
ковник К.Ф. Паскевич; полковник М.И. Павлов; генерал$майор
К.Г. Штрандман (всего — 35 человек);
27 Брат генерал$майора И.О. Сухозанета, награжденного орденом Св. Геор$
гия II степени за отличие в Русско$турецкой войне 1828—1829 гг.
28 Помимо военной службы И.П. Липранди был писателем и историком,
близкий знакомый А.С. Пушкина, оставивший о нем интересные воспомина$
ния. Кроме того, он был известен своей ролью в раскрытии кружка «петра$
шевцев» в 1849 г.
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— за заслуги в период войны Турции и Египта 1839—1840 гг.—
австрийский контр$адмирал Франц Брандиери и британский ка$
питан$командор Чарльз Непир29 (всего — 2 человека);
— за боевые действия на Кавказе — генерал$майор М.З. Ару$
тинский$Долгоруков; генерал$майор К.Я. Белявский; генерал$
лейтенант В.О. Бебутов (всего — 3 человека);
— за участие в подавлении восстания в Северной Италии в
1848—1849 гг. — эрцгерцог Австрии Альбрехт; австрийский фельд$
цейхмейстер Константин д'Аспрэ30 (всего — 2 человека);
— за участие в подавлении Венгерского восстания 1848—1849 гг.—
австрийский фельдмаршал$лейтенант Георг Рукавина фон Видов$
град; генерал$лейтенант Р.К. Фрейтаг; генерал$лейтенант М.М. Куз$
нецов; генерал$лейтенант А.П. Толстой; генерал$майор Д.О. Бебу$
тов; генерал$лейтенант Г.Х. Гасфорт; генерал$лейтенант В.П. Ивин;
генерал$майор Н.Ф. Энгельгард; генерал$лейтенант М.М. Гротен$
гельм (всего — 9 человек);
— за отличия в Крымской войне 1853—1856 гг. — контр$адми$
рал Ф.М. Новосильский; генерал$лейтенант, тифлисский военный
губернатор И.М. Андронников; генерал$лейтенант А.Ф. Багго$
вут; генерал$майор И.К. Багратион$Мухранский; генерал$майор
Я.И. Чавчавадзе; генерал$лейтенант А.К. Ушаков; генерал$майор
А.К. Баумгартен; генерал$лейтенант К.К. Врангель; генерал$лей$
тенант, начальник штаба войск на Кавказе А.И. Барятинский; ге$
нерал$лейтенант, начальник артиллерии Отдельного Кавказского
корпуса Э.В. Бриммер; контр$адмирал, командующий оборони$
тельной дистанцией Севастополя А.И. Панфилов; контр$адмирал,
командующий оборонительной дистанцией Севастополя В.И. Ис$
томин; контр$адмирал, камчатский военный губернатор, коман$
дующий Петропавловского и Камчатского портов В.С. Завойко;
генерал$майор, начальник штаба главнокомандующего армией
в Крыму К.Р. Семякин; генерал$майор Н.Д. Тимофеев; генерал$
лейтенант С.А. Хрулёв; генерал$майор Э.И. Тотлебен; генерал$
майор, исполняющий должность начальника штаба Севастополь$
ского гарнизона В.И. Васильчиков; капитан I ранга А.А. Зорин;
генерал$адмирал, генерал от инфантерии, начальник штаба Юж$
ной армии П.Е. Коцебу; генерал$лейтенант П.Я. Павлов; генерал$
29 Франц Брандиери и Чарльз Непир были награждены орденом Св. Геор$
гия II степени с формулировкой «Во изъявление особенного Высочайшего бла$
говоления за военные подвиги, оказанные для пользы союза России с Султаном
Турецким».
30 В реляции кавалера ордена Св. Георгия I степени австрийского фельд$
маршала Йозефа Радецкого д'Аспрэ был назван «первым из первых».

171

майор А.О. Сабашинский; капитан I ранга В.М. Микрюков; ка
питан I ранга М.А. Перелешин; капитан I ранга Ф.С. Керн; капи
тан I ранга П.А. Перелешин; генералмайор А.П. Хрущёв; гене
ралмайор К.Ф. Шейдеман; генералмайор Е.И. Майдель (всего —
29 человек) (табл. 1)31
Таблица 1

Русскоперсидская война
(1826—1828)

Русскотурецкая война
(1828—1829)

Польское восстание
(1830—1831)

Война Турции и Египта
(1839—1840)

Боевые действия на Кавказе

Восстания
в Северной Италии и Венгрии
(1848—1849)

Крымская война
(1853—1856)

Количество награждений орденами Св. Георгия II и III степени

II степень

—

5

5

1

—

2

3

III степень

4

21

35

2

4

11

29

Степень
ордена
Св. Георгия

Таким образом, можно видеть, что в общем количестве на
граждений орденами Св. Георгия II и III степени на первом мес
те стоит участие в подавлении Польского восстания 1830—1831 гг.
(всего 40 награждений знаками II и III степени), на втором мес
те — Крымская война (32 награждения), на третьем месте — рус
скотурецкая война 1828—1829 гг. (26 награждений), четвертое
место — подавление восстаний в Италии и Венгрии (13 награж
дений), пятое место делят между собой боевые действия на Кав
казе и русскоперсидская война 1826—1828 гг. (по 4 награждения
и все — III степени); на шестом месте — международный кризис,
вызванный войной Турции и Египта 1839—1840 гг. (3 награжде
ния, все кавалеры — представители Великобритании).
Отдельную и самую широкую группу составляют награжде
ния орденом Св. Георгия IV степени. Специфика награждений
IV степенью состояла в том, что ею награждались не только
за отличия, но и за выслугу лет — 25 лет службы или участие
31 Таблица составлена автором на основе работы: Военный орден Свя
того Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1917.
С. 149—158.
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в определенном количестве (в основном — 18) морских кампаний.
Именно награждения за служебный стаж составляли подавля$
ющее большинство награждений орденом Св. Георгия в течение
всего периода царствования Николая I. Самое большое количе$
ство награждений орденом IV степени состоялось в 1847 г. (все$
го 395 награждений), а самое меньшее — в 1845 г. (всего 10 на$
граждений).
Количество награждений орденом Св. Георгия IV степени
за боевые отличия составляло лишь небольшую долю от общего
количество награждений. Максимальное количество награжде$
ний за отличия пришлось на 1855 г. (58 награждений), т.е. на пе$
риод Крымской войны. В 1836 г. ни один человек не был награж$
ден за отличие, притом что общее количество награждений в этом
году составило 169. В 1826, 1833, 1834, 1835, 1836, 1847, 1853 гг.
состоялось по одному награждению орденом Св. Георгия IV сте$
пени за отличие. Помимо Крымской войны большое количество
награждений за отличие пришлось на 1828 и 1829 гг., т.е. на пе$
риод войны с Турцией (43 и 51 награждение соответственно);
на 1830 и 1831 гг. — период Польского восстания (19 и 25 награж$
дений); на 1849 г. — волна революций в Европе (33 награждения).
Таким образом, по количеству награждений орденами Св. Геор$
гия IV степени на первом месте стоит Крымская война, на вто$
ром — Русско$турецкая война 1828—1829 гг., на третьем — рево$
люции в Европе, и на четвертом — Польское восстание.
В царствование Николая I орденом Св. Георгия IV степени
был награжден будущий император Александр II, в то время но$
сивший титул наследника$цесаревича. Он был награжден в 1850 г.,
за отличие на Кавказе. В Указе Капитулу Российских Импера$
торских и Царских орденов, который был подписан императором
Николаем I 10 ноября 1850 г., подвиг Александра Николаевича
описан следующим образом: «Его Императорское Высочество,
Государь Наследник Цесаревич, при обозрении Кавказа, следуя
26 минувшего октября из крепости Воздвиженской в укреп$
ление Ачхой при авангарде прикрытия между реками Рошня и
Валериком, приметил партию неприятеля, показавшуюся за ле$
вой цепью под Черными горами. Быстро и смело бросился туда
Цесаревич на большое расстояние от дороги, через перелески,
за цепь, и настигнул неприятельскую партию на такое близкое
расстояние, что чеченцы по Нем выстрелили и потом обрати$
лись в бегство, но были преследуемы казаками и мирными че$
ченцами, находившимися при авангарде. Это дело, в коем началь$
ник неприятельской партии был убит, кончилось в трех верстах
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от дороги»32. Ходатайство о награждении наследника$цесареви$
ча Александра Николаевича было представлено главнокоманду$
ющим Отдельным Кавказским корпусом генерал$адъютантом
князем М.С. Воронцовым, в присутствии которого этот эпизод
произошел33.
Годом раньше кавалером ордена Св. Георгия IV степени за
отличие стал брат Александра II великий князь Константин Ни$
колаевич. Он был награжден орденом за участие в подавлении
Венгерского восстания. В Указе Капитулу Российских Импера$
торских и Царских орденов, подписанном Николаем I 21 сентяб$
ря 1849 г., говорилось: «Его Императорское Высочество, великий
князь Константин Николаевич, со вступлением войск наших
в Венгрию, находясь постоянно при главных силах Армии и раз$
деляя с войсками все труды похода, принимал личное участие
в сражениях против мятежных венгров: 3 и 5 июля сего года,
под г. Вейценом, 13 и 14 июля, при устройстве переправы через
р. Тейссу у Тиссафюрета и 21 июля при г. Дебречин. В делах при
под Вейценом и под Дебречиным Его Высочество оставался под
смертоносным действием неприятельских батарей, а при Тисса$
фюрете находился под самым сильным ружейным огнем, отли$
чаясь мужеством и самоотвержением»34.
Во время Крымской войны кавалерами ордена Св. Георгия
IV степени стали еще два великих князя: Николай Николаевич
Старший и Михаил Николаевич35. Они были награждены одним
Указом императора Капитулу Российских Императорских и Цар$
ских орденов, который был подписан 7 ноября 1854 г. В тексте
32 Там же. С. 314.
33 Уже будучи императором,

Александр II стал кавалером ордена Св. Ге$
оргия I степени. Знаки ордена он возложил на себя 26 ноября 1869 г., в день
столетнего юбилея ордена. Интересно, что в тот же день ордена Св. Георгия
I степени был удостоен король Пруссии Вильгельм I, являвшийся кавалером
ордена Св. Георгия IVстепени, который он получил за отличие, проявленное
в ходе Наполеоновских войн в 1814 г.
34 Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Имен$
ные списки 1769—1917. С. 311.
35 Интересно, что оба великих князя впоследствии, уже в период русско$
турецкой войны 1877—1878 гг., стали кавалерами ордена Св. Георгия I степе$
ни. Михаил Николаевич, занимавший пост главнокомандующего Кавказской
армией, был награжден 9 октября 1877 г. за отличие в бою на Аладжинских вы$
сотах. Николай Николаевич Старший, главнокомандующий Дунайской армией,
был награжден 29 ноября 1877 г. за взятие Плевны. Кроме того, два великих
князя были обладателями ордена Св. Владимира I степени. Николай Никола$
евич Старший стал последним, 25$м кавалером ордена Св. Георгия I степени
в истории императорской России.
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Указа говорилось: «Главнокомандующий военными сухопутными
и морскими силами в Крыму свидетельствует, что во время сра
жения при Севастополе, 24 числа минувшего октября, Их Импе
раторские Высочества, Великие Князья Николай Николаевич и
Михаил Николаевич явили Собою пример истинной воинской
доблести. В воздаяние за мужество, оказанное ими в этом бою,
и за неустрашимость, коею они отличились при посещении по
сле того Севастопольских бастионов и батарей, под смертоносным
неприятельским огнем, генераладъютант князь Меншиков хода
тайствует о награждении Их Высочеств орденом Св. Великому
ченика и Победоносца Георгия IV степени»36.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в период
царствования Николая I практика награждения орденом Св. Ге
оргия была достаточно широкой. Причиной этому было большое
количество войн, в которых России пришлось участвовать в это
время. Необходимо отметить значительное число награждений,
особенно орденами II и III степени, в связи с подавлением Поль
ского и Венгерского восстаний. Это свидетельствовало как о вы
сокой степени важности этих событий для государственной власти
империи, так и о значительной интенсивности боевых действий.
Что касается большого количества награждений орденом IV сте
пени, то оно определялось не боевыми отличиями, а выслугой
лет, что в некоторой мере могло девальвировать значение награ
ды. Это обстоятельство стало предпосылкой дальнейших реформ
ордена Св. Георгия, которые были осуществлены уже в следу
ющее царствование.
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