История Георгиевской награды

9 декабря 2019 г. исполняется 250 лет со дня учреждения российской
императрицей Екатериной II Императорского Военного ордена Святого
Великомученика и Победоносца Георгия [26 ноября (9 декабря) 1769 г.]. Орден
считался только военным, пользовался огромным авторитетом и уважением в
Российской империи и за рубежом. Орденом награждали генералов и
офицеров за личные боевые подвиги и в 1769-1856 гг. и за 25 лет беспорочной
выслуги в офицерских чинах.
Орден Святого Георгия имеет четыре степени:
Первая степень большого креста:
а) Лента о трех черных и двух оранжевых
полосах, носимая через правое плечо.
б) Крест большой, золотой, с белою с
обеих сторон финифтью, по краям с
золотой каймою. В середине креста
изображен, на финифти же, герб
Московского царства, то есть, в красном
поле
Святой
Георгий,
вооруженный
серебряными латами, с золотою, сверх
оных висящею епанчою, имеющий на
главе золотую диадему, сидящий на
серебряном коне, на котором седло и
сбруя золотые, и поражающий золотым
копьем черного змия в подошве щита. На
обратной стороне, в середине, в белом
поле, вензелевое Святого Георгия имя.
в)
Звезда
четырехугольная,
золотая,
посреди которой, в черном обруче,
желтое или золотое поле, а на оном
изображено вензелевое имя Святого
Георгия. В черном обруче золотыми
буквами
надпись:
«За
службу
и
храбрость». - Звезда носится на левой
стороне груди.

Вторая степень большого креста:
а) Тот же крест носится на шее на такой же, но только
более узкой ленте.
б) При кресте такая же звезда, носимая на левой
стороне груди.

Третья степень большого креста:
Такой же крест, как и второй степени, но
меньшей величины; носится на шее на ленте
меньшей ширины, нежели лента, на которой
носится крест второй степени.

Четвертая степень большого креста:
Крест такой же, но еще меньшей величины;
носится на груди на такой же ленте, но еще
более
узкой.
Орден
Святого Георгия
жаловался генералам, адмиралам, штаб и
оберофицерам российской и союзных
армий. Донское казачество принимало
активное участие во всех войнах России в
XVIII – начале XX веков, более 360 (трехсот
шестидесяти) офицеров и генералов были
пожалован орденом
Святого
Великомученика и Победоносца
Георгия 2-й степени, 3-й степени и 4-й
степени.

Награждение орденами двух первых степеней Императрица Екатерина II
предоставила себе, обсуждение же прав на получение ордена 3-й или 4-й
степени возложено было на сухопутную и морскую военные коллегии, которым
были даны для руководства правила, выражающие все существенные черты
первоначального статута ордена. В них, между прочим, было выражено: «Но как
не всегда верному сыну Отечества открываются случаи, где его ревность и
храбрость блистать может, то не исключать из сего милостивого установления и
тех, кои в полевой службе 25 лет от обер-офицера, а в морской - 18 кампаний
офицерами служили».
Таким образом, орден 4-й степени давался также за выслугу лет. В этом случае, с
1816 г. на нем стали помещать надпись: «25 лет» - для армии и «18 кампаний» для флота, а с 1833 г. «20 кампаний» - для моряков, не участвовавших в
сражениях.
Для имевших орден «за выслугу лет», в случае совершения статутного подвига, на
ленте прибавлялся бант. В 1828 г. право на получение креста «за выслугу лет» было
отнято от офицеров гарнизонной службы, а в 1855 г. положено было орден 4-й
степени впредь давать только за боевое отличие. Награждение за выслугу лет
перешло к другим орденам.
С 1807 г. личной наградой за военные подвиги считалось Золотое, Георгиевское и
Анненское оружие – сабли, шашки, шпаги. С 1913 г. оно стало называться
Георгиевское
оружие,
являлось
одним
из
отличий
ордена
Святого
Великомученика и Победоносца Георгия. Георгиевское оружие вручалось
офицерам и генералам российской императорской и союзных армий. С 1807
по 1917 гг. по Войску Донскому было осуществлено около 320 награждений,
некоторым генералам и офицерам дважды.

