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1. День Героев Отечества

С 2007 года в российском календаре памятных дат появилась еще одна 
дата     — День Героев Отечества, отмечаемый  9 декабря.  

26 ноября по юлианскому календарю (9 декабря по новому стилю) 1769 года 
Императрица  Екатерина  II  учредила  высший  военный  орден  Российской 

Империи — орден Святого Георгия Победоносца, имевший девиз «За 
службу и храбрость» (в 2000 г. орден восстановлен как высшая военная 
награда  России).  Награду  получали  воины,  проявившие  в  бою 
доблесть,  отвагу  и  смелость.  В  этот  же  день  в  России  широко 
отмечался Праздник Георгиевских кавалеров, когда чествовали всех ка-
валеров Георгиевских отличий — от таких прославленных людей, как 
Александр Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов, до простых 
солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами и 
медалями.  Эта  традиция  сохранялась  до  Октябрьской  революции, 
последний раз праздник Георгиевских кавалеров 

торжественно отмечался 26 ноября 1916 года. 
Необходимо заметить, что не было в русской армии и общее ордена, который 

пользовался  бы  такой  огромной  популярностью,  как  орден  Святого 
Георгия, различные степени которого давались офицерам и генералам 
за выдающиеся подвиги и одержанные победы над неприятелем. При 
этом  для  награждения  наиболее  отличившихся  воинских  частей  и 
кораблей  русского  флота  существовали  специально  учрежденные 
Георгиевские награды: знамена, флаги, Георгиевские трубы.
Для награждения отличившихся солдат и матросов в начале XIX века 

был учрежден солдатский Георгиевский крест, а в войнах третьей четверти 
XVIII  века  наибольшим  почетом  пользовались  наградные  медали, 
носившиеся  на  Георгиевских  лентах.  Награждения  даже  низшей  IV-й 
степенью  ордена  за  боевые  отличия  производились  крайне  редко,  о  чем 
можно судить хоты бы по тому, что за 100 лет существования ордена Святого 
Георгия  (1769-1869)  было  награждено  за  военные  подвиги  IV-й  степенью 
всего 2239 человек и 166 из них были офицерами союзных с Россией армий. 
Кавалеров  1-й  степени  за  тот  же  период  было  23  человека,  всего  их 
насчитывалось  25  человек,  а  иностранных  кавалеров  было  8.  Второй 



степенью ордена за 100 лет было награждено 90 человек, а всего до 1917 года 
— 125, иностранцев же из этого количества было 18.
Орден Святого Георгия Победоносца — это  высшая военная награда 

России.

                          2. Святой Великомученик и Победоносец Георгий

Сведения  о  жизни  и  деяниях  Великомученика  Георгия,  святого 
христианской религии, дошли до нас из различных религиозных источ-
ников и многочисленных легенд о ратоборце. Среди них — «Сказание 
о жизни и подвигах Святого Великомученика Георгия» неизвестного 
автора V-VI веков. «Сказание» считается самым древним документом, 
дошедшим до наших времен, хотя в нем самом есть ссылки на рассказ, 
восходящий к IV веку, записанный якобы со слов слуги Святого Геор-
гия, сопровождавшего героя всю жизнь.
Среди других источников — «Похвальное слово о Святом Георгии» 

Андрея  Критского  в  его  «Великом  Каноне»  и  «Жития  святых»  Симеона 
Метафраста, повествующие о жизни, подвигах и чудесах Георгия. В V веке 
константинопольский патриарх Анатолий написал в честь Георгия хвалебные 
песни,  которые  и  поныне  поются  в  церквах.  Из  церковных  источников  о 
Георгии писал Никифор (Книга VII, глава 15).

Вышеупомянутые источники сообщают нам, что Георгий родился во 
второй половине III в. в Бейруте (провинция Каппадекия) в семье богатых и 
знатных  родителей,  тайных  сторонников  христианства.  После 
страдальческой смерти отца за веру мать и сын удалились в Палестину, где 
мать вскоре скончалась, а юный Георгий вступил в военную службу. Знатное 
происхождение и отличие в Египетской войне дали Георгию возможность 
уже  в  20  лет  стать  военным трибуном  Римского  легиона  (в  современной 
армии это соответствует званию полковника).

Юный  воин  обратил  на  себя  внимание  императора  Гая  Аврелия 
Диоклетиана,  он  приблизил  молодого  трибуна  и  вверил  особый  отряд.
С отрядом Георгий прибыл в Никомедию (резиденцию римского императора, 
ныне город Измит в Турции). Он прибыл в восточную столицу империи в тот 
момент,  когда  император  принял  указ  о  преследовании  христиан.  Перед 
обнародованием указа император пригласил на совет своих военачальников. 
Георгий тоже был среди приглашенных.

Услышав  о  карах,  грозящих  христианам,  Георгий  заявил  о  неспра-
ведливости  таких  мер  и  объявил  себя  христианином.  Император,  ценя 
военные заслуги молодого трибуна, пытался убедить Георгия отказаться от 
его религии, но, поняв тщету своих доводов, велел бросить его в темницу. На 
следующий день император все еще продолжал склонять Георгия к отказу от 
учения  Христа,  угрожая  ему  жестокими  карами.  Затем,  по  преданию,  его 
привязали к колесу, а доска с остриями раздирала тело мученика, но он лишь 
громко славил  Бога.  Когда  же  он  умолк  и  его  сочли  мертвым и  сняли  с 
колеса,  он  поднялся  полностью  исцеленным.  Еще  трижды  Георгия 



подвергали пыткам и трижды он чудесным образом исцелялся. Брошенный в 
темницу,  он  исцелял  узников  и  обращал  их  взоры  к  христианству. 
Император, убедившись в стойкости Георгия, велел его обезглавить. Георгий 
был казнен 23 апреля 303 года. За перенесенные страдания церковь Христова 
причислила его к лику святых.

Слава о ратоборце и великомученике стала быстро распространяться 
среди  христиан.  В  его  честь  построили  храмы  и  монастыри,  учредили 
праздники. Легенды рассказывали о его подвигах и чудесах, им творимых. 
Большое  распространение  получила  легенда  о  Беритском  или  Ливийском 
чуде.  «Золотое  сказание»  так  рассказывает  об  этом  подвиге  Георгия, 
проливая свет на его прозвание Победоносец: «Будучи военным трибуном, 
Георгий однажды приехал в провинцию Ливии к городу Силена, при котором 
находилось обширное озеро, где поселилось чудовище Дракон; ему граждане 
города  выводили  каждый  день  на  съедение  юношу  или  деву,  так  что  в 
короткое  время  ни  у  кого  не  осталось  детей,  кроме  дочери  властителя 
Маргариты. Дошла и до нее очередь: нарядив в лучшие одежды, привели ее 
на  берег  озера  и  оставили  плачущую.  Вдруг  объявляется  на  белом  коне 
витязь,  сочувственно  спрашивает  о  причине  слез  и  обещает  не  выдавать 
невинную  жертву  чудовищу.  Скоро  колыхание  волн  показало  его 
приближение.  Вооруженный  надежным  копьем  витязь  вступает  в  бой  с 
чудовищем, побеждает его, усмиряет и велит девице, перевязав своим поясом 
шею Дракона, вести его пленником в город».

На Руси Святого Георгия стали почитать с введением христианства, его 
именем пожелали именоваться князья (Ярослав I, Юрий Долгорукий, Юрий 
Всеволодович и др.), в его честь назывались города (Юрьев) и возводились 
храмы, его изображения появлялись на русских монетах, княжеских гербах и 
иконах.  Оно  попало,  наконец,  на  герб  Москвы  и  России.  Но  самым 
значительным актом увековечивания памяти Святого Георгия на Руси было 
учреждение  Русского  Императорского  Военного  ордена  Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия в 1769 году.

 3. Из истории рождения Военного ордена

Сохранились сведения о том, что мысль о его учреждении у императрицы 
Екатерины II появилась сразу же по восшествии ее на престол. Еще в 1763 
году  она  дала  указание  генерал-аншефу  Захару  Григорьевичу  Чернышеву 
разработать  проект  Военного  ордена.  Этот  проект  был  представлен 
Чернышевым  императрице  в  том  же  году,  однако  по  ряду  причин 
осуществлен не  был.  В 1769 году  Екатерина  II,  вспомнив о  трудах графа 
Чернышева,  повелела  проект  разыскать  и  работу  над  ним  продолжить.  В 
короткое время был создан эскиз ордена и изготовлены его образцы, а в день 
своих именин 24 ноября Екатерина объявила, что в день Святого Георгия, т.е. 
26 ноября, состоится освящение нового Военного ордена.

«Как  Российской  Империи  слава  наипаче  распространилась  и 
возвысилась  верностию  и  храбростию,  и  благоразумным  поведением 



воинскаго чина, то из особливой Нашей Императорской милости к служащим 
в войсках Наших, в отмету и награждение им за оказанную от них во многих 
случаях Нам и предкам Нашим ревность и службу, также и для поощрения их 
в  военном  искусстве,  восхотели  Мы  учредить  новый  воинский  орден  и 
снабдить оный всеми теми преимуществами, которые поспешествовать будут 
сему Нашему предприятию...»

Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — награда за 
боевые  заслуги  русских  офицеров  и  генералов.  Необходимость  его 
учреждения  диктовалась  тем,  что  существовавший  к  тому  времени  орден 
Святого Александра Невского, задуманный Петром I как боевая нарушался, а 
вскоре был изменен: им стали награждаться и гражданские лица. Появилась 
настоятельная необходимость учредить боевую русскую награду, и ею стал 
Военный орден Святого Георгия.

Впервые в России орден был разделен на 4 степени, и предназначался 
для  награждения  сугубо  за  отличие  в  военных  подвигах.
Орден Святого Георгия в истории русских орденов занимает особое место. 
Им награждали лишь за конкретные боевые подвиги и, как сказано в статуте 
ордена,  он  вручался  тем,  кто  «...отличили  еще  себя  особливым  каким 
мужественным поступком или подали мудрыя и для нашей воинской службы 
полезныя советы».

Официальное место Военного ордена на мундире определено не было. 
Однако, судя по расположению знаков ордена на мундирах награждаемых, 
можно сделать вывод, что две первые степени ордена следуют сразу же за 
высшим орденом России — орденом Св. Андрея Первозванного. Если учесть 
редкость  награждения  этим  орденом,  то  можно  считать,  что  орден  Св. 
Георгия — исключительно почетная, наиболее любимая и желанная награда 
русских  полководцев.  Кроме  автоматического  присвоения  очередного 
звания, она давала еще и потомственное дворянство.

Орден Святого Георгия имел 4 степени. Знаки 1-й степени: большой 
золотой крест,  покрытый белой эмалью, с  изображением конного Георгия 
Победоносца, поражающего копьем дракона; золотая ромбовидная звезда с 
надписью «За службу и храбрость» с вензелем «СГ» в центре и,  наконец, 
широкая  Георгиевская  лента  из  трех  черных  и  двух  оранжевых  полос, 
носимая  через  правое  плечо  под  мундиром;  концы  ленты  выпускались  в 
прорезь мундира и на ее бант прикреплялся Георгиевский крест. II-я степень 
имела два знака: золотую ромбовидную звезду и большой крест, носимый на 
шее на Георгиевской ленте. III-я степень — малый крест на шее. IV-я степень 
— малый крест в петлице, позже — на особой колодке.

Была создана Дума Георгиевского ордена, состоявшая из его ветеранов. 
Камергерами  ордена  стали  Екатерина  II  и  последующие  за  ней  государи. 
Только им было дано право награждать двумя высшими степенями ордена. 
Дума присуждала две низшие степени.

С 1811 года резиденцией Думы стал Георгиевский зал Зимнего дворца. 
Задачей  Думы,  кроме  выдвижения  кандидатов  на  награждение,  являлось 
ведение официальных списков кавалеров.



С 1849 года, когда местом собрания орденской думы стал Георгиевский 
зал Большого Кремлевского дворца, списки кавалеров ордена, а также списки 
награждаемых  Георгиевскими  знаками  воинских  подразделений  стали 
высекаться на стенах зала.

   4. Из истории награждения орденом Святого Георгия

Первым боевым кавалером ордена Святого Георгия стал подполковник 
Ф.И.  Фабрициан.  Он был награжден орденом III-й  степени за  бой против 
превосходящих сил турок близ города Галаца 8 декабря 1769 года. За битву с 
турками  при  Кагуле  21  июля  1770  года  были  награждены  высшими 
степенями  Военного  ордена:  П.А.  Румянцев  —  1-й  степенью,  П.  Г. 
Племянников, Н.В. Репнин и Ф.В. Боур — II-й степенью.

В  дальнейшем  история  награждения  этим  орденом  стала  историей 
самых  знаменательных  побед  русского  оружия.  Уже  в  том  же  году  за 
Чесменское сражение 1-й степени ордена удостоился А.Г. Орлов, а его брат 
Ф.Г. Орлов и С.К. Грейг получили II-ю степень. За Очаков в 1788 году ГА. 
Потемкин удостоился  1-й  степени ордена Св.  Георгия,  в  К.  Нассау-Зиген, 
Ангальт-Бернбургский и другие — II-й степени. Годом позже А.В. Суворов 
получил 1-ю степень ордена за Рымникское сражение.

Награждение  1-й  степенью  Военного  ордена  было  чрезвычайно 
редким.  Даже за  такие громкие победы,  как  штурм Измаила,  последовало 
только  одно  награждение  орденом  Святого  Георгия  П-й  степени  (П.С. 
Потемкин),  а  за  Бородинское  сражение  лишь  М.Б.  Барклай-де-Толли 
удостоен  II-й  степени  этого  ордена,  в  августе  1813  года  он  получил  за 
Кульмское  сражение  1-ю  степень.  Щедрой  на  награждения  стала  «битва 
народов» — Лейпцигское сражение 4, 6 и 7 октября 1813 года, где несколько 
военачальников  получили  1-ю  и  II-ю  степени  Военного  ордена. 
Награждениями была отмечена и битва за Париж.

Вклад союзников по антинаполеоновской коалиции был высоко оценен 
Россией.  После  сражения  при  Ватерлоо  6  августа  1815  года  английский 
адмирал Р. Гиль, нидерландский наследный принц Вильгельм и английский 
генерал  Г.  Англези  были  награждены  II-й  степенью  ордена  Св.  Георгия.
Особое  место  в  истории  награждения  Военным  орденом  занимает 
неоднократный штурм крепости Каре,  в русско-турецкую войну 1828-1829 
годов  за  взятие  Карса  Н.Н.  Муравьев  награжден  его  IV-й  степенью,  а 
четверть  века  спустя,  будучи  во  время  Крымской  войны  командующим 
отдельным Кавказским корпусом,  за  взятие Карса 16 ноября 1855 года он 
награжден орденом Св. Георгия П-й степени. Для России этот подвиг был 
тем более важен, что Каре был обменен на Севастополь.

Во время Балканской войны 1877-1878 годов за взятие Карса и, осаду 
Плевны многие русские военачальники награждены П-й степенью Военного 
ордена,  а  Великий  Князь  Николай  Николаевич  Старший  получил  1-ю 
степень.
Кавалерами  всех  четырех  степеней  ордена  Святого  Великомученика  и 



Победоносца  Георгия  стали  только  четыре  русских  полководца:  М.И. 
Голенищев-Кутузов,  князь  Смоленский,  И.Ф.  Паскевич,  граф  Эриванский, 
князь Варшавский, граф И.И. Дибич-Забалканский и князь М.Б. Барклай-де-
Толли.
А.В. Суворов, М.Б. Барклай-де-Толли, граф Рымникский, князь Италийский 
и светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический были кавалерами лишь трех 
высших степеней ордена.

За всю историю ордена Святого  Георгия его 1-й степенью было на-
граждено 25 человек, второй — 125.

                             5. Георгиевские кавалеры и Тамбовская губерния

   Георгиевский знак отличия военного ордена учрежден в 1807 году имел 
четыре  степени  (с  1913  года  -  Георгиевский  крест),  являлся  воинской 
наградой в  Российской империи для  награждения нижних чинов и унтер-
офицеров  за  военные подвиги.  Знак  представлял  собой серебряный крест, 
носившийся на георгиевской ленте. Днем ордена Св. Георгия Победоносца 
считалось 26 ноября.
   В 1908 году тамбовский губернатор Н. П. Муратов выступил инициатором 
чествования  в  этот  день  георгиевских  кавалеров  Русско-японской  войны, 
проживавших  в  Тамбовской  губернии.  С  этого  времени  георгиевский 
праздник приобрел характер общегубернского и стал отмечаться в Тамбове и 
уездных городах ежегодно.
   В  1911  году  Тамбовские  георгиевские  кавалеры  были  ознакомлены  с 
Высочайшей  телеграммой  императора  Николая  II:  «Тамбов.  Губернатору. 
Передайте  всем  Георгиевским  кавалерам  мое  сердечное  спасибо  за  их 
боевую  службу,  преданность  мне  и  готовность  и  впредь  честно  служить 
родине. Благодарю вас за заботы об этих достойных ее сынах. Николай»1.
   С 1916 года этот праздник стал отмечаться как Всероссийский, но впервые 
он был отмечен именно в Тамбовской губернии. Члены семей Георгиевских 
кавалеров  обеспечивались  дополнительными  денежными  пособиями,  дети 
имели право поступать на льготных условиях в учебные заведения, но самым 
важным являлось общественное признание заслуг воинов-героев, которые за 
свои подвиги были награждены самой престижной военной наградой.
   Как  же  организовывались  и  проходили  в  Тамбове  и  других  городах 
губернии  праздники  георгиевских  кавалеров?  Специально  создавались 
комитеты  для  сбора  средств  на  проведение  торжеств.  Финансировали 
праздник земское  и  городское  самоуправление,  военные,  предоставлявшие 
для  торжественного  обеда  казармы  и  прислугу,  а  также  частные 
благотворители, в том числе А.Н. Нарышкина.
   Программа  георгиевских  мероприятий  включала  в  себя  торжественную 
встречу георгиевских кавалеров на заставах в городах, устройство для них 
ночлега,  утренний  сбор  и  богослужение  в  военных  церквях  тамбовского 
гарнизона.  Традиционно проводился парад войск тамбовского гарнизона и 
шествие георгиевских кавалеров по городу в казармы на обед. Обед состоял 



из пирога,  щей,  рыбы с кашей и сладкого.  Каждому кавалеру  выдавались 
сотка  водки,  бутылка  пива,  бутылка  фруктовой  воды,  пачка  папирос  и 
платок... По окончании обеда всю посуду и приборы - три тарелки, стакан, 
вилку, нож, ложку, бутылки и платок, кавалеры забирали с собой. Вечером 
кавалеры  приглашались  в  театр,  где  шла  пьеса  "Измаил"  или  другие 
патриотические произведения, или в синематографы2.  Ежегодно в Тамбове 
собиралось  на  праздник  более  четырехсот  человек,  в  уездных  городах 
губернии от 200 до 400 человек (В Тамбове в 1916 году - около 13 офицеров 
и  913  нижних  чинов,  в  Усмани  -  более  200  кавалеров).  Документы 
государственного  архива  Тамбовской  области  хранят  многочисленные 
документы о героизме наших земляков на фронтах войн начала XX века.
   Особенно  ярко  патриотизм  и  самопожертвование  жителей  нашего  края 
проявились в сражениях Первой мировой войны 1914 - 1918 годов. Приведем 
лишь  отдельные  факты  из  наградных  листов  георгиевских  кавалеров, 
уроженцев  Тамбовской  губернии:  "Убит  младший  унтер-офицер  Степан 
Васильев  Глухов,  проживает  в  Борисоглебском  уезде  Верхнешибряйской 
волости,  село  Васильевское.  9-й  Сибирский  стрелковый  полк.  Во  время 
штыковой ночной атаки 6 декабря 1914 г. личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху ее, первым бросился на неприятельские окопы и были 
заняты 2 ряда окопов"3. "Доброволец Николай Иванович Егормин, мещанин 
г.  Шацка,  в  бою  23  февраля  1915  г.,  будучи  послан  в  разведку  с  явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении и 
силах  противника"4,  "Старший  унтер-офицер  Яков  Гаврилов  Трунов,  с. 
Липовка Жидиловская волость Козловский уезд. в бою с немцами у деревни 
Рожково  Варшавской  губернии  11  декабря  1914  г.  командуя  взводом,  за 
убылью  всех  офицеров  он  упорно  под  сильным  огнем  противника 
продвигался в вперед, вытесняя немцев из окопов"5.
   Иногда  наградные  документы  направлялись  командирами  полков 
тамбовскому  губернатору.  Так,  например,  командир  37  пехотного 
Екатеринбургского  полка  16  мая  1916  года  направил  губернатору  список 
нижних чинов его полка,  удостоенных за геройские подвиги Георгиевских 
крестов  и  медалей.  Были  присланы  и  фотографии  героев.  Это  рядовые 
Андрей  Растяпин,  Николай  Худяков  (Борисоглебский  уезд),  Прокофий 
Митрофанов (Елатьма),  Семен Горбунов (Усманский уезд),  Максим Голов 
(Моршанский уезд), Василий Морозов (Кирсановский уезд)6.
   Таким образом, наши земляки вносили важный вклад в защиту Отечества, 
проявляя  героизм  и  мужество  на  полях  сражений  войн  начала  XX  века. 
Представляется важным изучать военные подвиги не только наших земляков-
генералов,  но  и  простых  солдат,  чьи  подвиги  и  самопожертвование 
составляют неувядаемую славу Российского воинства.

                 6. Историческая справка. Кавалеры ордена святого Георгия

ЕКАТЕРИНА  II  (1729-1796).  Императрица  России  с  1762  по  1796  год,



АЛЕКСАНДР II НИКОЛАЕВИЧ (1818-1881). Российский Император с 1855 
года

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1832-1909). Великий Князь, генерал-адъютант с 
1859 г.,генерал-фельдмаршал с 1878 года

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (старший)(1831-1891). Великий Князь, генерал-
адъютант с 1856 г., генерал-фельдмаршал с 1878 года

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1845-1894). Великий Князь,  наследник-
Цесаревич, генерал-адъютант с 1856 г.,  генерал-от-инфантерии с 1877 года

РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1725-1796) граф, 
генерал-фельдмаршал с 1770 года

ОРЛОВ-ЧЕСМЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1737-1807) граф с 1762 
г., генерал-аншеф с 1769 года

ПАНИН ПЕТР ИВАНОВИЧ (1721-1789).  генерал-аншеф с  1762 г.,  граф с 
1767 года

ДОЛГОРУКОВ-КРЫМСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1722-1782) князь, генерал-аншеф с 1767 года

ПОТЕМКИН  ГРИГОРИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  (1739-1791),  светлейший 
князь с 1776 г., Таврический с ^ 1781 г., генерал-фельдмаршал с 1784 года

СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1730-1800).  граф Рымникский с 
1789 г., князь Италийский с 1799 г., генералиссимус с 1799 года

ЧИЧАГОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1726-1809), адмирал

РЕПНИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1734-1801), князь, генерал-
фельдмаршал с 1794 года

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ  МИХАИЛ  ИЛЛАРИОНОВИЧ,  (1745-1813), 
светлейший князь Смоленский с 1812 г., генерал-фельдмаршал с 1812 года

БАРКЛАЙ-де-ТОЛЛИ МИХАИЛ БОГДАНОВИЧ (1761-1818), князь с 1815 
г., генерал-фельдмаршал с ^ 1815 года

БЕННИГСЕН ЛЕОНТИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ (1745-1826), генерал-от-кавалерии 
с 1806 г., граф с 1813 года



ВЕЛЛИНГТОН АРТУР УЭСЛИ (1769-1852), английский и русский генерал-
фельдмаршал с 1813 г., герцог с 1814 года
ПАСКЕВИЧ ИВАН ФЕДОРОВИЧ (1782-1856), генерал-адъютант с 1824 г., 
граф Эриванский с 1827 г., генерал-фельдмаршал с 1829 г., светлейший князь 
Варшавский с 1832 г.

ДИБИЧ-ЗАБАЛКАНСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ (КАРЛ ФРИДРИХ)
(1785-1831), генерал-адъютант с 1818 г., граф с 1827 г., Забалканский с 1829 
г., генерал-фельдмаршал с 1829 года

ГОЛИЦЫН  СЕРГЕЙ  ФЕДОРОВИЧ  (1749-1810),  князь,  генерал-от-
инфантерии с 1801 года

БАГРАТИОН ПЕТР ИВАНОВИЧ (1765-1812) ,князь, генерал-от-инфантерии 
с 1809 года

ПЛАТОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ (1751-1818)

УВАРОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ (1769-1824), генерал-адъютант с 1801 г., 
генерал-от-кавалерии с 1813 года

ТОРМАСОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (1752-1819), генерал-от-кавалерии с 
1801 г., граф с 1816 года

ЕРМОЛОВ  АЛЕКСЕЙ  ПЕТРОВИЧ  (1777-1861),  генерал-от-артиллерии  с 
1818 года

УШАКОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ (1745-1817), адмирал с 1799 года

де РИБАС ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ (1749-1800), адмирал

ГРЕЙГ АЛЕКСЕЙ САМОЙЛОВИЧ (1775-1845), адмирал

НАХИМОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ (1802-1855)

ТОТЛЕБЕН ЭДУАРД ИВАНОВИЧ (1818-1884), генерал-адъютант с 1855 г., 
инженер-генерал с 1869 г., граф с 1879 года

СКОБЕЛЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ (1843-1882), генерал-адъютант с 1878 
г., генерал-от-инфантерии с 1881 года

ЮДЕНИЧ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1862-1933), генерал-от-инфантерии с 
1915 г.
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	Вышеупомянутые источники сообщают нам, что Георгий родился во второй половине III в. в Бейруте (провинция Каппадекия) в семье богатых и знатных родителей, тайных сторонников христианства. После страдальческой смерти отца за веру мать и сын удалились в Палестину, где мать вскоре скончалась, а юный Георгий вступил в военную службу. Знатное происхождение и отличие в Египетской войне дали Георгию возможность уже в 20 лет стать военным трибуном Римского легиона (в современной армии это соответствует званию полковника).
	Юный воин обратил на себя внимание императора Гая Аврелия Диоклетиана, он приблизил молодого трибуна и вверил особый отряд. С отрядом Георгий прибыл в Никомедию (резиденцию римского императора, ныне город Измит в Турции). Он прибыл в восточную столицу империи в тот момент, когда император принял указ о преследовании христиан. Перед обнародованием указа император пригласил на совет своих военачальников. Георгий тоже был среди приглашенных.
	Услышав о карах, грозящих христианам, Георгий заявил о несправедливости таких мер и объявил себя христианином. Император, ценя военные заслуги молодого трибуна, пытался убедить Георгия отказаться от его религии, но, поняв тщету своих доводов, велел бросить его в темницу. На следующий день император все еще продолжал склонять Георгия к отказу от учения Христа, угрожая ему жестокими карами. Затем, по преданию, его привязали к колесу, а доска с остриями раздирала тело мученика, но он лишь громко славил Бога. Когда же он умолк и его сочли мертвым и сняли с колеса, он поднялся полностью исцеленным. Еще трижды Георгия подвергали пыткам и трижды он чудесным образом исцелялся. Брошенный в темницу, он исцелял узников и обращал их взоры к христианству. Император, убедившись в стойкости Георгия, велел его обезглавить. Георгий был казнен 23 апреля 303 года. За перенесенные страдания церковь Христова причислила его к лику святых.
	Слава о ратоборце и великомученике стала быстро распространяться среди христиан. В его честь построили храмы и монастыри, учредили праздники. Легенды рассказывали о его подвигах и чудесах, им творимых. Большое распространение получила легенда о Беритском или Ливийском чуде. «Золотое сказание» так рассказывает об этом подвиге Георгия, проливая свет на его прозвание Победоносец: «Будучи военным трибуном, Георгий однажды приехал в провинцию Ливии к городу Силена, при котором находилось обширное озеро, где поселилось чудовище Дракон; ему граждане города выводили каждый день на съедение юношу или деву, так что в короткое время ни у кого не осталось детей, кроме дочери властителя Маргариты. Дошла и до нее очередь: нарядив в лучшие одежды, привели ее на берег озера и оставили плачущую. Вдруг объявляется на белом коне витязь, сочувственно спрашивает о причине слез и обещает не выдавать невинную жертву чудовищу. Скоро колыхание волн показало его приближение. Вооруженный надежным копьем витязь вступает в бой с чудовищем, побеждает его, усмиряет и велит девице, перевязав своим поясом шею Дракона, вести его пленником в город».
	На Руси Святого Георгия стали почитать с введением христианства, его именем пожелали именоваться князья (Ярослав I, Юрий Долгорукий, Юрий Всеволодович и др.), в его честь назывались города (Юрьев) и возводились храмы, его изображения появлялись на русских монетах, княжеских гербах и иконах. Оно попало, наконец, на герб Москвы и России. Но самым значительным актом увековечивания памяти Святого Георгия на Руси было учреждение Русского Императорского Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия в 1769 году.
	3. Из истории рождения Военного ордена
	Сохранились сведения о том, что мысль о его учреждении у императрицы Екатерины II появилась сразу же по восшествии ее на престол. Еще в 1763 году она дала указание генерал-аншефу Захару Григорьевичу Чернышеву разработать проект Военного ордена. Этот проект был представлен Чернышевым императрице в том же году, однако по ряду причин осуществлен не был. В 1769 году Екатерина II, вспомнив о трудах графа Чернышева, повелела проект разыскать и работу над ним продолжить. В короткое время был создан эскиз ордена и изготовлены его образцы, а в день своих именин 24 ноября Екатерина объявила, что в день Святого Георгия, т.е. 26 ноября, состоится освящение нового Военного ордена.
	«Как Российской Империи слава наипаче распространилась и возвысилась верностию и храбростию, и благоразумным поведением воинскаго чина, то из особливой Нашей Императорской милости к служащим в войсках Наших, в отмету и награждение им за оказанную от них во многих случаях Нам и предкам Нашим ревность и службу, также и для поощрения их в военном искусстве, восхотели Мы учредить новый воинский орден и снабдить оный всеми теми преимуществами, которые поспешествовать будут сему Нашему предприятию...»
	Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — награда за боевые заслуги русских офицеров и генералов. Необходимость его учреждения диктовалась тем, что существовавший к тому времени орден Святого Александра Невского, задуманный Петром I как боевая нарушался, а вскоре был изменен: им стали награждаться и гражданские лица. Появилась настоятельная необходимость учредить боевую русскую награду, и ею стал Военный орден Святого Георгия.
	Впервые в России орден был разделен на 4 степени, и предназначался для награждения сугубо за отличие в военных подвигах. Орден Святого Георгия в истории русских орденов занимает особое место. Им награждали лишь за конкретные боевые подвиги и, как сказано в статуте ордена, он вручался тем, кто «...отличили еще себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрыя и для нашей воинской службы полезныя советы».
	Официальное место Военного ордена на мундире определено не было. Однако, судя по расположению знаков ордена на мундирах награждаемых, можно сделать вывод, что две первые степени ордена следуют сразу же за высшим орденом России — орденом Св. Андрея Первозванного. Если учесть редкость награждения этим орденом, то можно считать, что орден Св. Георгия — исключительно почетная, наиболее любимая и желанная награда русских полководцев. Кроме автоматического присвоения очередного звания, она давала еще и потомственное дворянство.
	Орден Святого Георгия имел 4 степени. Знаки 1-й степени: большой золотой крест, покрытый белой эмалью, с изображением конного Георгия Победоносца, поражающего копьем дракона; золотая ромбовидная звезда с надписью «За службу и храбрость» с вензелем «СГ» в центре и, наконец, широкая Георгиевская лента из трех черных и двух оранжевых полос, носимая через правое плечо под мундиром; концы ленты выпускались в прорезь мундира и на ее бант прикреплялся Георгиевский крест. II-я степень имела два знака: золотую ромбовидную звезду и большой крест, носимый на шее на Георгиевской ленте. III-я степень — малый крест на шее. IV-я степень — малый крест в петлице, позже — на особой колодке.
	Была создана Дума Георгиевского ордена, состоявшая из его ветеранов. Камергерами ордена стали Екатерина II и последующие за ней государи. Только им было дано право награждать двумя высшими степенями ордена. Дума присуждала две низшие степени.
	С 1811 года резиденцией Думы стал Георгиевский зал Зимнего дворца. Задачей Думы, кроме выдвижения кандидатов на награждение, являлось ведение официальных списков кавалеров.
	С 1849 года, когда местом собрания орденской думы стал Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, списки кавалеров ордена, а также списки награждаемых Георгиевскими знаками воинских подразделений стали высекаться на стенах зала.
	4. Из истории награждения орденом Святого Георгия
	Первым боевым кавалером ордена Святого Георгия стал подполковник Ф.И. Фабрициан. Он был награжден орденом III-й степени за бой против превосходящих сил турок близ города Галаца 8 декабря 1769 года. За битву с турками при Кагуле 21 июля 1770 года были награждены высшими степенями Военного ордена: П.А. Румянцев — 1-й степенью, П. Г. Племянников, Н.В. Репнин и Ф.В. Боур — II-й степенью.
	В дальнейшем история награждения этим орденом стала историей самых знаменательных побед русского оружия. Уже в том же году за Чесменское сражение 1-й степени ордена удостоился А.Г. Орлов, а его брат Ф.Г. Орлов и С.К. Грейг получили II-ю степень. За Очаков в 1788 году ГА. Потемкин удостоился 1-й степени ордена Св. Георгия, в К. Нассау-Зиген, Ангальт-Бернбургский и другие — II-й степени. Годом позже А.В. Суворов получил 1-ю степень ордена за Рымникское сражение.
	Награждение 1-й степенью Военного ордена было чрезвычайно редким. Даже за такие громкие победы, как штурм Измаила, последовало только одно награждение орденом Святого Георгия П-й степени (П.С. Потемкин), а за Бородинское сражение лишь М.Б. Барклай-де-Толли удостоен II-й степени этого ордена, в августе 1813 года он получил за Кульмское сражение 1-ю степень. Щедрой на награждения стала «битва народов» — Лейпцигское сражение 4, 6 и 7 октября 1813 года, где несколько военачальников получили 1-ю и II-ю степени Военного ордена. Награждениями была отмечена и битва за Париж.
	Вклад союзников по антинаполеоновской коалиции был высоко оценен Россией. После сражения при Ватерлоо 6 августа 1815 года английский адмирал Р. Гиль, нидерландский наследный принц Вильгельм и английский генерал Г. Англези были награждены II-й степенью ордена Св. Георгия. Особое место в истории награждения Военным орденом занимает неоднократный штурм крепости Каре, в русско-турецкую войну 1828-1829 годов за взятие Карса Н.Н. Муравьев награжден его IV-й степенью, а четверть века спустя, будучи во время Крымской войны командующим отдельным Кавказским корпусом, за взятие Карса 16 ноября 1855 года он награжден орденом Св. Георгия П-й степени. Для России этот подвиг был тем более важен, что Каре был обменен на Севастополь.
	Во время Балканской войны 1877-1878 годов за взятие Карса и, осаду Плевны многие русские военачальники награждены П-й степенью Военного ордена, а Великий Князь Николай Николаевич Старший получил 1-ю степень. Кавалерами всех четырех степеней ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия стали только четыре русских полководца: М.И. Голенищев-Кутузов, князь Смоленский, И.Ф. Паскевич, граф Эриванский, князь Варшавский, граф И.И. Дибич-Забалканский и князь М.Б. Барклай-де-Толли. А.В. Суворов, М.Б. Барклай-де-Толли, граф Рымникский, князь Италийский и светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический были кавалерами лишь трех высших степеней ордена.
	За всю историю ордена Святого Георгия его 1-й степенью было награждено 25 человек, второй — 125.
	5. Георгиевские кавалеры и Тамбовская губерния

