Большая российская энциклопедия
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«VIRTÚTI MILITÁRI» (лат., букв. – воинской доблести, т. е. «За воинскую
доблесть»), польск. орден. Учреждён 22.6.1792 польск. королём
Станиславом Августом Понятовским для награждения офицеров,
Орден «Virtuti militari»: 1 – крест

участвовавших в сражениях с рос. войсками, первоначально имел 2

ордена 2-й степени (1815); 2 –

степени (1-я – Золотая медаль; 2-я – Серебряная медаль). В конце

лента и крест ордена 1-й степени

августа – начале сентября 1792 принят статут, в соответствии с которым

(1815–31); 3 – крест ордена 3-й

орден разделён на 5 степеней (Большой крест и звезда; Командорский

степени (1831);

крест; Кавалерский крест; Золотая медаль; Серебряная медаль). Лента –

4 – звезда ордена (1919–39).

муаровая с 3 полосами: синей посередине и двумя чёрными по краям
(ширина 110 мм), носилась через правое плечо. Звезда – серебряная

восьмиконечная с расположенным на ней по центру крестом «V. m.», носилась на левой стороне груди. Знак
«V. m.» – крест чёрной эмали, имел в центре изображение одноглавого орла, окружённого венком, на концах
креста – разделённые на части слова девиза («V. m.»). На оборотной стороне на концах креста лат. буквы SARP
(от лат. Stanislaus Augustus Rex Poloniae – Станислав Август, король Польши) и в центре – герб Вел. кн-ва
Литовского «Погонь» (скачущий всадник); под ним дата – «1792». Осенью 1792, после перехода короля на
сторону Тарговицкой конфедерации, ношение «V. m.» запрещено. В 1793 орден восстановлен Гродненским
сеймом, в 1794 вновь запрещён Понятовским (потребовал возвращения награждёнными выданных им ранее
патентов и знаков). Восстановлен 26.12.1806 декретом саксонского короля Фридриха Августа I. С 1807 назывался
«Wojskowy Księstwa Warszawskiego» («Военный орден герцогства Варшавского»), при этом знаками 4-й и 5-й
степеней стали соответственно Золотой крест и Серебряный крест. В 1808 литов. герб на знаке ордена заменён
лат. надписью «REX et PATRIA» («Король и Отечество»).
В 1815, после образования Царства Польского, причислен к составу рос. орденов. Тогда же имп. Александром I
утверждён статут ордена, в соответствии с которым он получил название «Wojskowy Polski» («Польский военный
орден»), вручался участникам Отеч. войны 1812 и заграничных походов рос. армии 1813–14 (выдача орденов в
осн. завершена к 1820).
Во время Польского восстания 1830–1831 руководителями повстанцев производились награждения участников
восстания знаками «V. m.» образца 1792 (польск. Сейм 19.2.1831 восстановил исходное назв. ордена – «V. m.»).
После подавления восстания имп. Николай I ликвидировал орден «V. m.», установив вместо него
31.12.1831(12.1.1832) «Польский знак отличия за военные заслуги», являвшийся точной копией «V. m.» с тем же
статутом, для вручения участникам подавления восстания. Награждения прекращены в 1834.
Орден восстановлен указом Сейма Польши от 1.8.1919 под назв. «Wojskowy Virtuti militari» («Войсковой орден
Виртути милитари») со статутом 1792 (для 4-й и 5-й степеней сохранены изменения 1806). На реверсе надпись
«REX et PATRIA» заменена надписью «Honor i Ojczyzna» («Честь и Родина»). Вручался за воен. заслуги. В 1920

создан спец. капитул ордена. В 1933 принят новый устав ордена, при этом название изменено на «Order Wojenny
Virtuti militari» («Орден военный Виртути милитари»). Среди кавалеров ордена 1-й степени: Ю. Пилсудский,
Ф. Фош, король Румынии Фердинанд I, король Бельгии Альберт I, король Югославии Александр I
Карагеоргиевич, король Италии Виктор Эммануил III.
Приказом дивизионного ген. В. Сикорского (опубл. в янв. 1941) орден восстановлен (в соответствии с уставом
1933) для награждения участников Польских сил обороны во Франции. 22.12.1944 декретом Польского к-та нац.
освобождения «V. m.» включён в наградную систему Народной Польши. Орденом награждались солдаты и
офицеры Народного Войска Польского, сражавшиеся с фашизмом в составе Красной Армии, а также бойцы
Армии Людовой (исключительно Серебряным крестом), а также командный и начальствующий состав Красной
Армии и армий союзников за: умелое руководство войсками; проявленную в бою инициативу, в результате чего
была одержана крупная победа над врагом; исключит. храбрость и мужество, проявленные на поле боя,
сопряжённые с риском для жизни. Среди кавалеров «V. m.» 1-й степени: Ш. де Голль, И. Тито, Б. Л.
Монтгомери, Д. Д. Эйзенхауэр, А. И. Антонов, А. М. Василевский, Г. К. Жуков, И. С. Конев, К. К. Рокоссовский.
Положением Сейма ПНР от 17.2.1960 о наградах и знаках отличия уточнены критерии награждения орденом.
Актом парламента Республики Польша от 16.10.1992 «О государственных наградах» «V. m.» включён в польск.
наградную систему под назв. «Wojenny Virtuti militari».
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biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari. Toruń, 2004–. T. 1–.

