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БОЖІ ЕЮП0СП ШЕСТВ7Юи]ЕЮМИЛ0СТШ 

МЫ ЕКАТЕРИНА 
ВТОРАЯ, 

ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОО „ 
СІЙСКАЯ: МОСКОВСКАЯ, КШВСКАЛ, ВЛА-
ДИМИРСКАЯ, НОВГОРОДСКАЛ, ЦАРИЦА 
КАЗАНСКАЯ, ЦАРИЦА АСТРАХАНСКАЯ * 
ЦАРИЦА СИБИРСКАЯ , ГОСУДАРЫНЯ 

іІЮКОВСКАЯ, М^&ЕШКАЯ КНЯГИНЯ СМО-
ЛЕНСКАЯ, КНЯГИНЯ ЗСТЛЯНДСКАЯ, АШ-
ЛЯНДСКАЯ , КОРЕЛЬСКАЯ , ТВЕРСкАЯ ; , 
ЮГОРСКАЯ, ПЕРМСКАЯ, ВЯТСКАЯ, БОЛ. 
ГАРСКАЯ И ИЕІЫХЪ ГОСУДАРЫНЯ, И ВЕ-
ЛИКАЯ КНЯШНЯ НОВА ГОРОДА , НИЗОВІ 

СКІЯ ЗЕМЛИ, ЧЕРНИГОВСКАЯ, РЯЗАН-
СКАЯ, РОСТОВСКАЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ, Б -
ЛООЗЕРСКАЯ , /ДОРСКАЯ , ОБДОРСКАЯ , 
КОНДІНСК АЯ, И ВСЕЯ СБВЕРНЫЯ СТРАНЫ 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА, И ГОС/ДАРЫЯЯ ИВЕР-

СКІЯ ЗЕМЛИ, КАР' 
СКИХЪ ЦАРЕЙ 

ЧИ)ІЪ И ГР^ЗИН-

;скія ЗЕМЛЙ* 
ЧЕРКАС-



ж 

чш>кктт и ГОРСКІГХЪ князкй й 
ИНЫХЪ НАСЛ-ВДНАЯ ГОСУДАРЫНЯ И 

ОБЛАДАТЕ^ЬНИЦА, 
Ка^Ъ Россійскія ИМПЕРШ слава наипачс рас=» 
просшранилась , и возвысилась вЪрносгаію ^ 
храброетгю и блаторазумнымЪ поведепіемЪ 
воинскаго чина : гао изЪ особхьвоЦ НАШЕН 
ИмперашорскоЙ милосгаи кЪ служаідимЪ вЪ 
ВойсклхЪ НАШИХЪ, вЪ огамЪну й награждс-
ніе имЪ за окаэанную ошЪ вихЪ во многихЪ 
случаяхЪ НАМЪ и предкамЪ НАШИМЪ рс* 
вносшь и службу, шакЪ же и для посщретя] 
нхЪ вЪ военномЪ искуссгавЪ , восхотЗля МЫ 
учредишь новЫй юенный орденЪ, и снабдишь 
оный всВмй шЪмй преимуіцествами, кои спо«. 
тЪтсствоттъ булутЪ сему НАШЕМУ пред^ ) 

пріятію з чхпо МЬІ симЬ и учреждаемЬ, при* 
нимая иа СЕБЯ и преемниковЪ НАШИХЪ сега 
ордсна гросмсйсшерсгаво, и жалусмЪ сему ордс-» 

^ну" нй вссгдашшя времсна нижс сліэдуюіцігя 
ешашьи, преимуп^ссшва и выгоды, 

і . 
Сей орденЪ должснЪ ігочйШаіпьсй учре* 

ждсннымЪ сЪ 17^9 іода ыЪсщх Ноября сЪ 26 
числа , вЪ кошорый дснь МЫ ввжш опаш на 
СЕБЯ юзлсжа, пожаловали чрсзЪ долгос врсмл 
ЙЬ о т л н ч н ш т ю НАМЪ и ошсчесшву служа-

.г». 



щяхЪ $ іа впрсдь ежсгодіш сей дснь праздноо 
ганЪ будсшЪ , какЪ прй двгр ВАДІЕМЪ г, 
такЪ in ЕО всЪхЪ ^ гшахЪ , гдЪ случйшся 
кавалерЪ больішаю крссша. 

2-. 
Іівісновашься будешЪ орденЪ ссй ^ яое̂ ® 

пьинЪ CnjifnazQ Btjinxo^yyennfra п лссге#с>нссиа 
ГЕОРГІЯ ордет^Ъ , онымЪ же ошЪ НАСЪ 
пожалстнныс называшься будугаЪ 0 Бапалсь 
ралт Свягпаго ГЕОРПЯ. ЗшкЬ СеЛ орДСНЙ, 
получаюіцимЪ сный да преСудетЪ иредЪ свВ-
шомЪ доказашельсшвомЪ мйлостиваюНАШЕ-
ГО блш^волсііі̂ ^а.~€л^жЩ й-дь̂ рое ихЪ пбт* 
деніс на всЪ вргтсня 

Ни высокая поірода ни получённыя предВ 
йспріяшслемЪ раны , не даюіпЪ права бышь 
ножаловашшвіЪ симЪ ордсноі іЬ : но дастся 
рныГі тТ)»іЬ , кси кс шолько ДОЛЖІІОСІПЬ СВОЮ 
нсправлялй во вссмЪ no присягі) , чссши и 
долгу свосму , но свсрьхЪ more отличили enje 
сс0я особливымЪ какнмЪ му^сственіньшЪ по» 
ступкомЪ, или подали иудрые, й для НАШЕЙ 
вошіскоіі служш полсзвые ссшЪшЫ, 

. . . . . . . . . 4 * ^ > • 

ВЪ числЪ могугдихЪ получишь ссй брдснЪ 
t^ftm всВ тЪ 7 кои вЪ сухопуіітишхЬ и мор-
ШІХН войскахЪ НАШИХЪ до(Зропоряд(Лно « 

'7\ 
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д йсшвишельно Шшайэ и ОвсрЪ Офвдерамй 
службу оширавляюшЪ j а изЪ генералитети 
шВ, &оя вЪ войскВ д^йсгавишельно служа^ліро-_„ 
шиву непріяшеля ошмВнную крабросшь, или 
востіое ошличнос искуссшао по&азалио 

Ho какЪ не всегда веякому вБряому сыну 
ошсчесшва ша&іе ошкрываюгася случаи , гдЪ 
сго ревносшь и храброешь блисшашь можешЪ^ 
т о разсудили МЬІ за благо нс изключашь изЪ 
ссш милостивато усгаановлснія и шЪхЪ , кои 
вЪ похЪюй службЪ 4ваші|ашь пяшь лЪтЬ 
ошЪ.О(УсрЪ Офидсрсшва, а вЬ морской осьмнаш-
ijamb иомпаній Офицсрами служили, 

6. 
Точнато чнсля КавалсрамЪ ссго воинскаго 

ордена не опредЪлясмЬ : нбо вЪ 5ный прдни-
иаяо ОудешЪ сшолько , сколько досгаойными 
сббя окажушЪ. 
а. . Первый классЪ большаго крссша. 

СимЪ носить ленту чрсзЪ правое плсчо 
на камзолЪ ^ и звЪзду на кафгаанЪ на лЪвой 
сшоронВ. 
л Вшорой классЪ носишЪ зв зду на кафй» 
ша»^ на л вой сшоронЗ f и болыиій кршпЬ 
на шсЪ. 
г. ТрсшіЙ жлассЪ шссвшЪ малый крссшЬ 
на шеЪ, * 

^ г ^ Ч і от 



<$т 'Чешвершый іілассЪ іюсигаЪ малы{і кресшЬ 
дБ пстліщЪ на ьафшаніх 

Cdi срдсеЪ іш когда не снимашь: ибо 
'даслугдми оный пріобрЪшасшся» 

ЗНАКИ СЕГО ВОЕННАГО ОРДЕНА СЛ -.. 
• ̂ , Д/ЮІЦІЕ. • 

ЗвЪзда. чешвероугольная золошая, по 
среди коіпорой вЪ черномЪ обруч*Б жеА-шос , 
вли золртоеполе, а яа-ономЪ изсбражено 
вснзсломЪ имя Свя.гааго ГЕОРПЛ $ а вЪ черг 

>номЪ;. обруче золотыми.. лишерами надпнсь ; 
яа служ с-j 7І jrpa ifpocm ь. 

КпесшЪ большШ ЗолотыЙ сЪ СФлою сЪ 
©ffB сгооропы финйфгаью,. покраявіЬ сЪ золо 
' т ю-каКмою вЪ срединф кошорою изобра* 
жсиЪ Царства Москсвскаго гербЯЬла фішиф-
шсжЪ^ шо есть"вЪ красяомЪ полВ *•. СвяшыЙ 
ГЕОРГІИІ ссребряными лагаами вооружееныіі 
еЬ-золошоюсверьхЪ оныхЪ тіящао епанчсю» 
ивіГБюідіЙ иа глав злашую ДіадймУ СИДЯІ̂ ІЙ 
на.кон ссребрянбмЪ* ііа которомЪ сЪдло и 
вйпзйруя золойая^, ч'ерного змія . вЬ йодош^В' 
іциша: зологоымЬ йЗпьсмЪ'' оараШібЁ|іІ. На 
щдііе{і;.,.сшорізЩ;,вЪ'средйН'В вЪ АГВХОІІЪІІОЛЭ 
ісезл.овое: ссш Сшшаю ГЕОРГІЖ' штм» 
.'•. ":• - "' )( з ' ішині 

^ ^ ^ . 



^ЩШШШЩІІІ 

. Ленгаа шелковая э о-.тргаЪ чергоііЪ 11 
JfByxb желгаыхЬ полрсахЪ-. 

. КресшЪ лля КавалеровЪ шрешьягэ и чеш-
Ьершаго классовЬ во вссмЪ иодобенЬ большомуf 1 

кромЪ шого , чшо нГВсколыіо меньшс. Равно™ 
мЪрнохЪ и Ленша сЪ шакимижЪ полосами , 
шольКо по уже .первой, 

"8. • • ;••:• 
Ссобливьтя зйглуги НАІІІЕГО Геисралпще-

ша и прочихЪ офидеровЪ яш я вЪ НАІШШ 
памяши $ -юсхошЪлв МЫ оитхЪ не шолька 
симн знаками для оказанія чесши пожало*' 
вашь^ но enje кЪ сему присовокупляемЪ cimp-
шивШ ^авалерамЬ Еаждаю класса ежеюдвыл 
ПСНСІЙ , а имспно: 

ПсрвокласпымЪ^о семи сошЪ рувлсй, вшо-
раго класса по чеяіыресша рублсй *> шрешьяго 
к.ласса .по.:4вЪсши•• руАлей^ жщвершага класса 
йо сшу рублей. 

* На каждый классЪ д'йіЪ' НАСТЬ опре^бле-
ио: на первый восемь шысячь чешыресша , а-
на прочіе по Десяйіи ттсячъ руб>лсй ?. чща 
учйНйшЪ на всЪ классы шришцаіць, юсемь. 
'івысячь чешыресша рублеі* • 

:::,,Сужмщ жс однбго кла(ха'нп0і^Г№':С|^ш№' 
мшь сЪ суммою другаго жласса. : .. ... 
г •—;•• Ш 



i •:' ' • Спі пеисіа каждьііі КавалерЪ но •смсриіь 
е̂вою получа-шь. вудсгпЪ, %отя бт кгао язЬ 

'ІШХЪ Й осовливос жалованье ИМІЭЛЬ. 

II сію сумму для раздачи сжегоднб вЪ 
Воеи н ую ІШАА-егію ош о.усха шь̂  .повсл васмЪ 
«м"Бсш сЪ опредІЗлсііною ошЪ НАСЪ ііиже ссщ 
\щхя..€в&ршаря...,с€т. ардена и на прсшя т 
ордсну" расходьі, есего no copo'Ky тысячь рублсй 

Ежели же КайалеровЪ іслучйтся сшолько, 
"^шо опредЪляёмой йа пенсш суммы н кошо-
рьтмЬ шЪ ийгхЪ, сшр чь ^іладшішЪ, нсдосша* 
ЙспіЪ": шо Кавалсрй' - ійлйдШіІБ''СГудутЬ сіи нсн-
сіи"'1і^1¥Шб :-'і[ТШ^^^ "когда шкктцій 
вЪ чнслЪ- аенсіоі-іеровЪ здЪАжтся , н йсш^пі-
«с-тпЪ іЪтіолу^енш иснсіи no сшарііганству 

•Шрйшйтій '.«хЪ -ЙЬ Кявалсры.» нс шЪшивая 
класгса сЪ классомЪ,^ но каждый классЪ осо6от 

Ежелі> ктонапрнм рЪ пЬлучитЪ знакЪ т р с -
•• шьяго -класса ," не им вЬ зшШ ікдасса чшшр™ 

шаго > шошЪ иа aaKafiijiro свосю класса всту« 
ШИІТЙ)$ а̂ дд'пеййшнеді ШІ&ЩІЙВ іешвсршаш 
класса ему д ла йЪіпЪ. 

'тттщ$т^й)ръ ШАШШ т тжшъ пув» 

X 4 .J&A»» 



жлассовЪ Кава/іеры , имЪюшЪ входЪ вЪ вышс-
шісаішыхЪ мВсшахЪ я случй-яхЪ сЪ Полковіш^ 
'&UMII. 

10, 

•ДвумЬ НАШИМЪ ВоеннымЪ коллегіямЪ ^. 
йю есгаь Сукопуіш-юй и Морс&ой повелЪваемЬ 
up окончаніа Военной компавін предсшавляшь 
НАМЪ роспіісь шЪхЬ военнослужаідихЬ , кош 
во врезмЕя компанга ошличнлись по оредписанш 
ілрстьей н чешвершой сшашьи сего учрежденіл^ 
дроансавЪ вЪ овой каждаго поведеніЯ' и дВла; 
Й для шого онымЪ &оллегіямЪ напередЪ не* 
прсм вно должно зд лашь сіи шри необходймо 
вужньіл вех^и: 

і. ) ІЪдроШюе :оігасаііХе храёраюподвигд, 
ггодаюідаго-цричияу 'ков&ссснію шою вовна вЬ 
рОСИЙСЬь 

a. ) f Собр^ніе • ДОСІІШІГОЧНЬІХЪ доказа-
шельсшвЪ ко ушвержденію хею онисанія. 

•V "зО- РязсмотрЪніе, нЪшЬлв нсдосшаш-
жа вЪ доЕазашсльсшвахЪ ? 

Кошорыеже по дват^ашн-пяти-лФшяеЙ 
•СлужбВ' ошЪ всшупленіЯ' вЪ .св^рЪ-офндср-. 
СЕІЙ .д йствитсАьный. чшвЪ ' ш дожжтость ф 
получешю сеш ордет иадсжду 'Им юиіЬ вЬ 
-сиАу пящой сшашьи сего ущаяеві* t шЬаіЬ 



ІВрпсьшть no. кшандамЪ вргщетіія сЪ sacm* 
д^тсльспівгванісм щЪхЬ пГВхЪ штабЪофіщ^ 
ровЪ в •і€ііердловЬ-% у &с'го ОЙР ВЬ І;ОМДНД Э 

^шо показуемое вЬ «.елоОпшішй іісшвндо f 

что ЩШЙЩШ добрэт •гіовс.дспія, чшо двага-
цагаь пять лІЗшЪ віз служб огоЪ сберЬ гфд-
цсрскаю чина сссгаоигаЪ, ш во всю свою служ-
Щ ' ііе Ш)італЪ ЙЬ rmm&h -соЕрсшеніяхЬ ̂  за 

"ХОШІІ и не удобно йступашь вЪ :'nojpc6-
ftoe^miBcaiTfe тнегоч-нелсвныхЬ «воинскихЪ под-
ііговЬ, рй.-рааньшЬ =вЬ зоПт случгяхЬ м 

.ризхтиьщи сбразы бывясмьтхЪ: .ОДНЯІІО да-. 
цісвьтс н-ужно пеможвть нІЗкошорьія .прабй-
"лич -no иаимЪ ••fibi оіад нныя дізнспщя сірііЬ 
•сШтношшшхІ) .o^wmi-ibi бх>тли:-чі?т:для. МЫ 
ВоешіыэіЪ НАШЙЛІТз :К0ллепя„мЪ іі:І5которые 
шфвш рвшс іюдаяш. эдісь ііредойся.Діь забла.го 
разсудилн , даОы оеи на семЪ основанш раз-
.суждешя свои посшаеовляли. . 

..'• І ^ І Ш О І І І І Э • бми&/;ВДПисаііЪ ,ЙЬ.:подносимоЙ 
ЩА Wh "РШІІЙСЙ . сфііррЪ .-иіоігіЪ,. дощрр ый- обо-
дривЬ 'СвоимЪ привіЪромЪ ардодівдішхЪ свр-
ихЪ 5 • и предводишельсшвуя ишіг 3' ^ІдзметЪ на 



Ежели' m o вЪ у^р плснномЪ м ст вьЬ 
.держалЪ осаду и не здался, или сЪошмЪнноід 
храбросшш зщвщэий) Ш выласки д лалЬ , 
Храбро и разумна предводишельсшвовалЪ f и 
чрезЬ шо повБду одсржалЬФ и-ли сиособы по-
давалЪ кЬ пріобрЗшснію оной. 

Ежели к т о себя прсдспгаввтЪ и возмсгася 
за опасное ' предоріяшіе 9 кошорое ш у совер-
шишь удашсл •' ;:: "' 

Ёжели кшо людсй своихЪ паки сосдинишЪ# 

Ежслй ЕШО былЪ первый на пресшуи з 
. или на нео|>ілшельской зтл% при выажива-
віи людей шЪ судовЪ. 

Но какЪ дисдиіілина есть душа военной 
хлужту шою для не.можно здЪсь нреми-
еушь , чтсйЪ нс.примЪгаишь, чшо во всЪхЪ 
сихЪ и другихЪ- подобныхЪ случаяхЪ оная по^ 

. сшаБОВляешся бышь совершснно сохранснною. 

1 2 . 
Есшь ш кшо изЪ военнослужаідихЪ НА-

ШИХЪ ніходишься будешЪ при союзноте-
скйхЬ войскахЪ f шо счвшашь его А АЛ ПО 
шішеписанному ж а 

ОрдсншЙ крссшЪ дозвотжсшея улотрга* 
лять КавалсрамЪ вЪ гереахЬ ш штмаш * 

зГ4« 
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Фставшігся послЪ умсршиісЪ ордгнскіе 
•siiaFH , наслЪдоітами или комуоньіе посмср-
ітш КавалеровЪ вЪ р):кн юсшануп^ся , отдаиьі 
йли присланы бышъ должны вЪ HAEF/ Всен-. 
і-іую ІШАДВДЮ 9 гдіэ н СІЩСЕЙ 'КавалсровЪ дср-
жашься ОулутЪ:; 

' • і ^ 

ТакожЪ вссмйлостивЪйшеіюснтановлжмЪі-
чтс&Ь по смерти каждаго женатаго Кавалера 
волучаюідаго огнсію , еще ОІИНЬ ІОДЪ ВДОЙЯ 

умершаго пользовалася его пенсіею. 

іб. 

Всякій классЪ сего ордена счищастЬ Ш -
нхЪ КавалсровЪ сшаршшіство со Дн.я п.ожа-
ловднія .,.да котордго Кавалсра н.аяередЪ ор-
денЪ надегоЪ , ссгаь ЛЙ вЪ одйнЪ двнь. дея 
или иЗЬлыііе получигаь оный удосшоятся. 

ВЪ йгесчйстлйвомЪ случа , чст ЫЪІ од-
йако не ітлЪсмся , есшь ли кгао изЪ Кавале-
ровЬ вЪ т а м я впадстЪ погрЪшности, когао-
рыя чссти Уфкцсгрской. прошавиьг, илін есщь-
Ае прогшірі неорілщедя ' тороплиЕЫмЪ' ока-
жется ^ квбо штшышЪ ''ррбдимЪ/такрваго ио 
іонесенщ JiAM^,^: .и на пщщвтщьтмЪ: 



ввганомЬ судЪ no ясномЪ пзобличеніп , ттз 
ордсяа изключаемЪ 9 и знаки ордена опіЪ іктв 
сшобрашь йовел ваемЪо 

ВЪ К-азначеи и вЪ Секреійари гею Ърд̂ па 
повслЪвасмЬ. избирашь изЪ огосшавныхЪ стЪ 
службы КавалерОбЪ заслуженаю человЪка, ко-
торому и бтшъ шдш Военной Коллепи^ и какЪ 
коложеаную еа пенсію сумму прйнимашь І 
піакЪ . и К-авалсрамЪ пенсіи досшавлятьг< й 
имЪшь кнвгу шнуровую за скрізпою члеповЪ 
коллегіи ^ кошорому жалованья пронзводить 
по чешыресша рублей вЪ шдЪ ; на прочіе же; 
ио ордееу расходы опрсдЪлясмЪ по шисячЪ по 
дв̂ Всши р)блей вЪ годЪ, й шакЪ всей суммы-
иа пснсюны н__ ва расходы ЕО сороку ШЫСЯЧБ 
рублсй. 

19» 
• He дозволяется нйкому изЪ КавалервЪ 

орденскіе зяакіі украшйшь камсньемЪ. 

ВЪ заключенш ПОВСА ВЖШЪ І СІИ сшашы! 
Ш вссй СЙЛЪ усердн йшіимЬ ЬбразомЪ безЬ iwa-
А ишеЙ ошм ны наблюдашь, и каждошу Ка-
шлеру' тчжтшый онихЪ жоемплярЪ вручашь^ 
дабы вс и каждый вЪдали о дахЬ всемилосша-
і"БйшсмЬ ІАШЕМЪуірсждсніиордсна» идаи* 



(М^гь^І-

ійхЪ КйтЩіъ ©nam шрс.ітуЩссштж , Щ \\ 
|шверждеіііечст ММсхс НАШЕЮ рукою под- | 
нисалй , н госудйрствеиную НАЩУ псчашв 
ііриложешь повсл ля.' Дано" вЪ Саіі&тпетер-
ВургЪ • отЪ рождссіива Христова ? шысяіі]а 
'ссдмьсопіЪйкеспцесяшЬ дгттшо ТОДІ ЪІЪсяц^ 
Ноябгрй двадсеягаь іпрсшьяго дйя9 юсудар^ 
хтшоштіш НАШЕГО в осъшос лЪто, 

ПЬдлйнное пЬігіисйнЬ тбсштшшбю ЕЯ 
ЬМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукт 
т&ш • 

ЕІАТБРННА^ 

% м 

ПодЪ ш мЪ паписанб: 

Вядс КандлерЪ ШЯЗ АлтстщЛ Тоашщыт 


