Большая российская энциклопедия

БЕ́ЛОГО ОРЛА́ О́РДЕН
БЕ́ЛОГО ОРЛА́ О́РДЕН, 1) один из старейших польских орденов (белый
орёл – знак герба Польши). По преданию, учреждён в 1325. В 15–16 вв.
награждения Б. О. о. производились редко. Орден восстановлен в 1705
королём Августом II. Имел одну степень. В 1712 им награждён царь
Пётр I. В кон. 18 в., после разделов Речи Посполитой, пожалование Б. О.
о. прекратилось. С 1815 (после образования Царства Польского) Б. О.
о. выдавался от имени рос. императора, первоначально уроженцам
Польши. В 1831 причислен к рос. орденам, по старшинству следовал за
Александра Невского орденом. Статут не вырабатывался. Девиз ордена –
«Pro Fide, Rege et Lege» («За веру, короля и закон»). Лента (с 1832) –
тёмно-синяя муаровая (шириной 10–11 см) – носилась через левое плечо.
Знак ордена – золотой четырёхконечный крест с раздвоенными лучами (их
концы украшены золотыми шариками), на который наложен белый
одноглавый польский орёл, увенчанный малой золотой короной (с 1831
Звезда, лента и знак российского
ордена Белого Орла.

крест с белым одноглавым орлом помещён посередине рос. имп. орла).
При ордене Александра Невского знак Б. О. о. носился на шее. Звезда
ордена – золотая (встречаются и серебряные) восьмиконечная, шитая или

кованая; носилась на левой стороне груди. В середине звезды, в медальоне, на золотом поле – белый
четырёхконечный крест с расширенными концами, по краям которого проходят три узкие полоски: две крайние –
золотые, средняя – красная. По окружности, залитой синей финифтью, золотыми лат. буквами нанесён девиз.
Б. О. о. награждали как за воен. подвиги, так и за гос. службу. С 1855 к Б. О. о., выдаваемому за воен. подвиги,
присоединялись скрещённые мечи (сверху креста и через середину звезды). В 1917 при Врем. правительстве
орденские знаки стали делать без имп. корон, место большой короны занял золотой бант, покрытый голубой
финифтью, а орденский девиз на звезде заменён золотыми лавровыми ветвями, покрытыми зелёной финифтью.
Среди кавалеров Б. О. о.: И. К. Айвазовский, П. С. Нахимов, В. А. Татаринов, И. В. Цветаев, Ал. И. Чернышёв,
А. А. Эбергард. Орден упразднён декретом ВЦИК и СНК от 10(23).11.1917.
В 1921–39 и с 1992 – высшая награда Республики Польша за воен. и гражд. заслуги перед нацией. Внешний вид
Б. О. о. в Польше изменён.
2) Сербский (затем югославский) орден в 1883–1945. Учреждён королём Миланом I, имел 5 степеней, в 1883–98
высший орден Королевства Сербия.
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