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В процессе своего 

становления и развития 

российское государство 

всегда придавало значимость 

награждению отличившихся 

перед Отечеством подданных.  

Помимо пожалования 

материальных ценностей и 

благ, вручались 

соответствующие ордена, 

медали, звания. Такие награды  подтверждали особые заслуги 

перед государством. С введением обязательной государственной 

службы дворянского сословия при Петре I вручение наград 

приобрело системный характер, демонстрирующий, что тот, кто 

усердно служит государству «не щадя живота своего», будет 

вознагражден.  

В данной работе рассматривается Императорский Военный 

орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия (далее – 

орден Святого Георгия), учрежденный императрицей Екатериной 

II 26 ноября (7 декабря) 1769 года в честь Святого Георгия для 

отличия офицеров, генералов и адмиралов (от прапорщика до 

фельдмаршала в армии, от мичмана до генерал-адмирала на флоте) 

за боевые заслуги, выслугу в воинских чинах.  Орден являлся 

символом благодарности за верность воинским традициям и 

воинскую службу. Среди  других эта  награда для военных 

пользовалась особым признанием. В  работе также 

рассматривается вопрос о статуте ордена и биография одного из 

его выдающихся кавалеров – адмирала Василия Яковлевича 

Чичагова, который первым из военных моряков получил Святого 

Георгия 1-й степени за победу в Выборгском сражении против 

шведов.  

Первоначальный статут ордена был учрежден «из особливой 

Императорской  милости к служащим в войсках в отличие и 

награждение их за оказанную во многих случаях ревность и 

службу, а равно для поощрения их в военном искусстве» [8]. 

Среди других орденов  награда выделялась тем, что ею 

награждали и за личную доблесть в бою. 

Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия.  С 

XVIII по ХХ век им было награждено более 10 000 человек. Из 

них: 1-й, высшей степенью – 23 человека (из которых только 

четверо стали кавалерами всех 4-х степеней – М.И. Голенищев-

Кутузов-Смоленский, М.Б. Барклай де Толли, И.Ф. Паскевич-

Эриванский, И.И. Дибич-Забалканский); 2-й степенью – 125; 3-й 

степенью – 650; 4-й степенью – около 15000 человек, из них за 

боевое отличие – свыше 6700; за двадцатипятилетнюю службу – 

свыше 7 300; за совершение восемнадцати кампаний – около 600; 

двадцати кампаний – 4 [2]. 

Орденом Святого Георгия с 1805 г. стали награждаться и 

части войск: Георгиевские знамена и штандарты давались по 
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представлению Георгиевской думы, по личному решению 

императора, после окончания кампании. Георгиевские трубы, 

Георгиевский бунчук Донского Войска, Георгиевские петлицы на 

мундиры нижних чинов, Георгиевские рожки, широкие 

Георгиевские ленты 1-й степени с надписью отличия; крестом 1-й 

степени и звездой ордена, на знамена и штандарты, которые в 

армии пользовались большим почетом. 

Коллективные Георгиевские награды распространялись и на 

флот, отдельные корабли имели Георгиевские вымпелы («Память 

Азова» и «Память Меркурия»), гвардейский экипаж за кампанию 

1877–78 гг. получил Георгиевские ленты на фуражки. Такие же 

ленты носил весь состав Черноморского флота и эскадры на 

Каспийском море [1]. 

Статут ордена менялся. В 1833-м году был издан новый 

статут, в котором был приведен перечень боевых отличий – заслуг 

для награждения орденом Святого Георгия любой степени для 

пехоты и кавалерии, артиллерии, инженерной части, Генерального 

штаба, флота. По Высочайшему повелению от 11 апреля 1849 г. 

имена георгиевских кавалеров и названия частей войск с 

обозначением заслуженных ими Георгиевских наград помещались 

на мраморных досках в Георгиевском зале Большого 

Кремлевского дворца в Москве [8].  

После Октябрьской революции 1917 г. орден был упразднён, 

но в 2000 г. (указ Президента Российской Федерации от 08.08. 

2000 г. № 1463) орден Святого Георгия восстановлен в качестве 

военной награды Российской Федерации.  

Орденом Святого Георгия награждались офицеры, генералы 

и адмиралы за боевые заслуги, выслугу в воинских чинах, в 

соответствующих родах войск. Среди военных моряков его мог 

получить как мичман, так и адмирал. 

Среди кавалеров ордена Святого Георгия необходимо 

выделить адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов 

Российского императорского флота, получивших эту награду.  

Анализ информационных источников позволил выделить из 

общего списка адмиралов Российского Императорского флота (176 

человек) 30 кавалеров ордена Святого Георгия, награжденных его 

несколькими степенями. Из них – 19 адмиралов, 7 вице-адмиралов, 

4 контр-адмирала 1, 2, 3, 4 степени (четвертая степень ордена 

давалась как за личную доблесть, так и за выслугу лет, при 

участии в восемнадцати (с 1816 г.) или двадцати (с 1828 г.) 

морских кампаниях) [2]. 

Среди восемнадцати «полных» адмиралов, награжденных 

орденом Святого Георгия разных степеней, необходимо выделить: 

- кавалера 1-й и 4-й степени: Чичагова В.Я.; 

- кавалеров 2-й степени: Грейга С.К., Нассау-Зиген К.Г.; 

- кавалера 2-й и 3-й степени: Дерибаса О.М.; 

- кавалеров 2-й и 4-й степени: Грейга А.С., Круза А.И., 

Нахимова П.С., Ушакова П.С.;  

- кавалеров 3-й степени: Меншикова А.С., Ханыкова П.И.; 

- кавалеров 3-й и 4-й степени: Вирена Р.Н., Войновича 

М.И., Гейдена Л.П., Завойко В.С., Кинсбергена Я.Х., Панфилова 

А.И., Перелешина П.А., Эссена Н.О. [6; 7]. 

Рассказывая об ордене, нельзя было обойти личность 

Чичагова Василия Яковлевича (1726–1809 гг.). Адмирал (в 1782г.), 

выдающийся флотоводец, главный командир Архангельского, 

Ревельского и Кронштадтских портов, командующий флотом в 

кампаниях против Турции, Франции, Швеции, организатор 

арктических экспедиций XVIII века (1765–1766 гг.)  

В.Я. Чичагов – единственный, кто из «полных» адмиралов 

Российского императорского флота XVIII – XX вв. был награжден 

орденом Святого Георгия 1-й степени за победу в Выборгском 

сражении в 1790 году. Этим же орденом 4-й степени –  за 

проведение 18 кампаний в 1773 г. Кроме других наград В.Я. 

Чичагов отмечен орденами Святого Андрея Первозванного и 

Святого Александра Невского. 

И хотя В.Я. Чичагов награжден орденом Святого Георгия за 

выдающиеся военные подвиги и совокупность его заслуг перед 

государством, выслугу лет, он был еще известен тем, что в чине 

капитана бригадирского ранга участвовал в исследовании 
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Фото адмирала В. Я. Чичагова 

(Википедия) 

Арктики, открывая новые территории, подтверждая величие и 

могущество российского государства. 

В.Я. Чичагов (28.02.1726 г.р.) был направлен в Московскую 

Навигацкую школу (первое в России артиллерийское, инженерное 

и морское училище, основано в 1701 г. по указу Петра I), после 

окончания которой, продолжил обучение морскому делу в Англии. 

В апреле 1742 г. был принят на флот гардемарином для подготовки 

к офицерской службе. 

В.Я. Чичагов участвовал в 

русско-шведской войне 1741–1743 

гг., в марте 1745 г. досрочно 

произведён в мичманы, в ноябре 

1751 г. стал корабельным 

секретарём, а в марте 1754 г. 

произведён в лейтенанты. За умелое 

командование в период военных 

действий в 1758 г. он получил 

звание капитан-лейтенанта, а в 

апреле 1762 г. произведён в 

капитаны 2-го ранга. 

В апреле 1764 г. его 

производят в капитаны 1 ранга и 

назначают помощником главного 

командира Архангельского порта, 

где он и становится исследователем 

Арктики [6]. 

Капитан 1ранга В.Я. Чичагов, произведённый в капитаны 

бригадирского ранга в 1765–1766 гг., возглавил первую русскую 

экспедицию, направленную в Арктику для поиска судоходного 

морского пути из Архангельска на Камчатку, между 

Шпицбергеном и Гренландией, через Северный Ледовитый океан 

и Берингов пролив [5]. 

Экспедицией В.Я. Чичагова был собран обширный материал 

о природе Гренландского моря, выполнены геофизические, 

океанографические и метеорологические наблюдения, проведены 

наблюдения над течениями и дрейфом льда, взяты пробы грунта, 

составлены подробные морские карты исследуемого района, 

описана флора и фауна Шпицбергена и доказано, что:  

- центральная часть Арктики покрыта сплошным паковым 

льдом (в то время считалось, что в районе Северного полюса 

находится свободное ото льда пространство), для прохождения 

которого существующие деревянные корабли непригодны; 

- в Северном Ледовитом океане лед дрейфует с востока на 

запад [4; 5]. 

В июне 1768 г. В.Я. Чичагов назначен главным командиром 

Архангельского порта, на котором строились корабли для 

Балтийского флота, что было особенно важно в военное время, 

потому что начавшаяся русско-турецкая война (1768–1774 гг.) 

требовала новых военных кораблей. В марте 1770 г. ему было 

пожаловано звание контр-адмирала.  

В.Я. Чичагов участвовал во многих военных кампаниях. В 

марте 1792 года за удачные действия в войне со Швецией ему был 

пожалован герб. Поле герба  было  разделено на четыре части, где 

были изображены: на золотом поле вылетающий чёрный 
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двуглавый орел с двумя коронами, на голубом поле – золотой 

вооружённый корабль с адмиральским флагом, на таком же поле – 

серебряный плавающий  кит и на серебряном поле крестообразно 

положенные руль и якорь в лавровом венке [3].  

В память о заслугах В.Я. Чичагова названы различные 

географические объекты (горы, заливы, мысы, острова, пролив и 

т.д.). 

Изучение источников об истории Российского 

императорского флота, о выдающихся личностях и их делах во 

благо Отечества, награжденных орденом Святого Георгия – 

высшей воинской наградой России, важно для сохранения военно-

патриотических традиций воспитанников довузовских 

образовательных учреждений Министерства обороны Российской 

Федерации.  
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