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Фалеристические памятники Польского восстания 1831 г.  
в собрании отдела нумизматики Государственного Эрмитажа

Военный орден «За военные заслуги» («Virtuti Militari»), учрежденный 
в 1792 г. польским королем Станиславом-Августом Понятовским по при-
меру соседей – России, Австрии и Франции, не раз становился предметом 
исследования ученых. Отдельным периодам его существования посвящены 
работы специалистов разных стран1. Одна из первых публикаций, вкратце 
описывающая историю ордена с момента его основания и по 1831 г., была 
предпринята членами Польского национального комитета, сформирован-
ного в Париже из поляков, которые эмигрировали во Францию после пора-
жения восстания 1831 г., и руководимого И. Лелевелем2. Знаки этого ордена 
представлены во многих музейных и частных фалеристических коллекци-
ях. Некоторые знаки из Эрмитажного собрания были опубликованы в книге 
И.Г. Спасского «Иностранные и русские ордена до 1917 года»3. Настоящая 
статья посвящена хранящейся в отделе нумизматики Государственного 
Эрмитажа коллекции фалеристических памятников Польского восстания 
1831 г., а также архивным документам, касающимся производства знаков 
Virtuti Militari в Российской империи. 

Позволим себе напомнить некоторые этапы истории этого ордена. 
В  июне 1792 г. овальными медалями с надписью Virtuti Militari были на-
граждены: золотыми – 20 офицеров и серебряными – 40 низших офицеров 
и солдат, особо отличившиеся в битве под Зеленцами. 

1 См., напр.: Замысловский Е.Е., Петров И.И. Исторический очерк российских ор-
денов и сборник основных орденских статутов. СПб., 1891. С. 33–35; Sadowski H. 
Ordery i Oznaki Zaszczytne w Polsce. Cz. II. Warszawa, 1907. L. 137–164; Krogulec G. Uwagi 
o Orderze Wojskowym Virtuti Militari. Warszawa, 1987; Filipow K. Order Virtuti Militari. 
Warszawa, 2013; Филипов К., Куклик Б. Польский орден Virtuti Militari в российской 
императорской армии // Пятнадцатая Всероссийская нумизматическая конферен-
ция. М., 2009. С. 241–242 и др.
2 La Pologne, la Russie et la Prusse, ou l’Ordre de Virtuti Militari. Nicolas et l’assassinat. 
Paris, 1832.
3 Спасский И.Г. Иностранные и русские ордена до 1917 года. Л., 1963. С. 69–71; 
Табл. XVIII. № 5; Табл. XXXVII. № 6–7.
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В статуте, написанном в августе – сентябре 1792 г., форма ордена была 
заменена на крест, который носился на черно-голубой ленте, медали носи-
лись на бело-красных лентах. Пожалование знаком продолжалось недолго, 
поскольку Станислав-Август Понятовский, перешедший, по требованию 
Екатерины II, на сторону Тарговицкой конфедерации, отменил все его пра-
ва и преимущества. 

В 1806 г. князь Юзеф Понятовский решил восстановить орден для награж-
дения участников боевых действий эпохи разделов Польши и войн за осво-
бождение польских земель. Князем был предложен проект пятистепенного 
ордена, разработанный якобы вскоре после его учреждения. В 1807 г. герцог 
варшавский и король саксонский Фридрих-Август признал орден, став его 
гроссмейстером. Александр I выразил неудовольствие тем, что на реверсе 
знака 1-й – 3-й степеней изображался литовский герб, поэтому его место 
заняла надпись «REX ET PATRIA» («Король и Отечество»); дата учреждения, 
венок и монограмма короля, входящие в рисунок знака, остались без из-
менений. В 1812 г. Фридрих-Август передал дела по управлению орденом 
князю Юзефу Понятовскому, тогда же в Россию было послано 300 крестов4. 

Последняя раздача знаков ордена состоялась 25 ноября 1814 г. Всего 
за время сражений войск Герцогства Варшавского было выдано: 2 Больших 
креста, 9 командорских, 504 кавалерских, 923 золотых и 1130 серебряных 
крестов. В музеях Московского Кремля хранятся такого вида знаки 1-й–2-й 
степеней, поступившие туда вместе с имуществом Капитула российских ор-
денов5.

После включения Герцогства Варшавского в состав Российской империи 
орден был подтвержден конституцией 1815 г. и сопричислен императором 
Александром I к третьему разряду польских орденов. Во время Польского 
восстания 1830–1831 гг. повстанцы возобновили награждение офицеров 
крестами с гербом Погоня на реверсе. Всего в 1831 г. было выдано более 
3500 подобных наград. В отделе нумизматики Государственного Эрмита-
жа хранится знак ордена 4-й степени с гербом и датой «1792» (см. вкладку, 
ил. 149)6. 

После подавления восстания Николай I указом от 7 ноября 1831 г. од-
новременно с учреждением медали «За взятие Варшавы» приказал раздать 
офицерам и генералам, принимавшим участие в военных действиях, «при-
надлежавший Царству Польскому знак отличия “За военные достоинства”»7. 

4 Krogulec G. Op. cit. L. 16.
5 Krogulec G. Op. cit. L. 16; Гаврилова Л.М., Левин С.С. Европейские ордена в России. 
Конец XIX – начало XX в. М., 2007. С. 187, 188.
6 Отдел нумизматики Государственного Эрмитажа (далее ОН ГЭ). Инв. № ИО–3524; 
медь, позолота, серебро, ткань, 37 х 49 мм.
7 Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗ). Собр. 2-е. Т. 6. Отд. 2. 
СПб., 1832. № 5049.



215Фалеристические памятники Польского восстания 1831 г....

Это несомненно было сделано для того, чтобы еще ощутимее задеть нацио-
нальную гордость поляков. Через 10 дней, 17 ноября того же года, два других 
польских ордена – Белого Орла и Святого Станислава – по указу императора 
были причислены к российским императорским и царским орденам. Ор-
ден «Virtuti Militari» в это число не вошел. С этого времени в официальных 
документах он фигурирует как польский знак отличия «За военные досто-
инства». Однако представить себе многостепенный знак отличия, высшая 
степень которого имеет звезду и чересплечную ленту, довольно сложно.

 Согласно указу от 7 ноября 1831 г. предполагался следующий порядок 
награждения: главнокомандующему и генералам, командовавшим кор-
пусами – 1-я степень (большой крест, покрытый эмалью знак с короной, 
звезда и чересплечная лента), прочим генералам – 2-я степень командор-
ская (знак того же рисунка, что и 1-й степень, но меньшего размера, лента 
шейная), всем штаб-офицерам – знаки 3-й степени, состоящие из золотого 
креста с  эмалью без короны, обер-офицерам, командовавшим ротами, – 
4-я степень (золотые кресты без эмали), всем остальным обер-офицерам – 
знаки 5-й степени (серебряные кресты). Капитулу орденов предписывалось 
заготовить необходимое количество знаков, заменив на оборотной стороне 
дату «1792» на «1831». Расходы на производство знаков велено было отнес-
ти на счет доходов Царства Польского. В отношении № 403 от 19 ноября 
1831 г. на имя канцлера орденов сообщалось, что император высочайше 
соизволил знак 4-й степени определить для всех вообще, а 5-й – для ниж-
них чинов, чтобы «его делали без эмали, ближе к знаку отличия Военного 
ордена»8. В  фондах Российского государственного исторического архива 
хранятся материалы, касающиеся изготовления знаков, на которых хоте-
лось бы остановиться поподробнее. 

Сразу же после получения предписаний капитул обратился к поставщи-
ку орденских знаков мастеру Иммануилу Паннашу (1773–1836) с указанием 
изготовить образцы знаков всех степеней и прислать их вместе со счетом, 
во что обошелся каждый знак, в Кабинет Его Императорского Величества 
на оценку. Одновременно поставщику лент, московскому фабриканту ма-
нуфактур-советнику Якову Семеновичу Локтеву были заказаны ленты: 
1-й степени – 25, 2-й – 100, 3-й – 300, 4-й – 600, 5-й – 1200 аршин, которые 
надо было доставлять сразу же по мере изготовления. Помимо знаков и лент 
для знаков первых четырех степеней у вдовы Софии Нигрен капитул зака-
зал футляры по следующим ценам: для 1-й степени со вкладным ящиком 
для хранения лент – по 6 рублей; для 2-й степени без ящика – по 2 рубля; 
для 3-й и 4-й степеней без ящика – по 1 рублю 50 копеек9. Орденские знаки, 
цены на которые Кабинет признал невысокими (1-я степень – 175, 2-я – 130, 

8 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 496. Оп. 2. 
Д. 529. Л. 6, 1.
9 Там же. Л. 7, 3, 35.
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3-я – 73, 4-я – 52, 5-я – 5 рублей), были отправлены на санкцию императору. 
Николай I утвердил образцы, однако внес в них некоторые изменения. Ко-
рону на знаке 2-ой степени надлежало делать такую же, как у 1-й степени, 
на лицевой стороне крестов 2-й – 4-й степеней эмалевые орлики для про-
чности заменялись серебряными, знак 4-й степени надлежало делать по-
лированным. Также Паннашу предлагалось рассмотреть вопрос о возмож-
ности изготовления знаков 5-й степени по цене знаков отличия Военного 
ордена, чеканившихся на Монетном дворе по 3 рубля 31 копейку за штуку. 
Поскольку Паннаш не согласился снижать цену, то 7 декабря 1831 г. с ним 
был заключен договор на изготовление знаков первых 4-х степеней с ис-
пользованием золота 72 и серебра 84 пробы, с весом, соответствующим об-
разцовым знакам (1-й степень – 16, 2-й – 5, 3-й – 3, 4-й – 2 золотника золота, 
в звезде – 10 золотников серебра), и обязательным клеймлением их в Про-
бирной палатке. Окончательные цены на знаки были следующими: 1-я сте-
пень – 350 (со звездой), 2-я – 130, 3-я – 70, 4-я – 50 рублей. Что касается ко-
личества, то сначала было велено изготовить 1-й степени – 6 экземпляров, 
2-й степени – 20; 3-й степени – 100, 4-й степени – 25010.

Знаки 5-й степени было решено чеканить на Санкт-Петербургском 
монетном дворе, для чего было дано указание немедленно приступить 
к  вырезыванию штемпелей, причем, как следует из архивных докумен-
тов, старшему медальеру и кавалеру П.А. Лялину (1775–1836) 13 декабря 
1831  г. было предписано изготовить штемпели «по изложенному в пред-
ставлении Вашем второму способу, т. е. чтобы знаки были с возвышенными 
надписями»11. В предписании, направленном 19 декабря 1831 г. вардейном 
Санкт-Петербургского монетного двора П.А. Лялину, говорилось, что «к на-
значенному сроку надо представить слепки, имея наблюдения, чтобы они 
были отделаны с особенным тщанием и искусством»12. 

Сроки на изготовления знаков были очень сжатыми. Император хотел 
осуществить первую их раздачу 1 января 1832 г., в день опубликования вы-
сочайшего приказа об установлении медали «В воспоминание покорения 
Варшавы». 

К 26 декабря на Монетном дворе были изготовлены штемпели, после 
закалки которых было предписано отчеканить сколь можно большее коли-
чество знаков 5-й степени. Однако император после предъявления образ-
цового экземпляра повелел «дать знаку сему форму, более сходную со зна-
ком 4 степени», причем поверхность знака должна была быть «не плоска, 
как ныне, но выпукла». Для этого, по повелению императора, Е.Ф. Канкрину 
был выдан в качестве образца знак польского ордена 4-й степени13. Про-

10 РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 529. Л. 8–11, 15, 18, 19.
11 Там же. Л. 23; Ф. 570. Оп. 13. Д. 49. Л. 75.
12 Там же. Ф. 570. Оп. 13. Д. 49. Л. 76.
13 Там же. Ф. 496. Оп. 2. Д. 529. Л. 25, 29.
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цесс переделки затянулся, и только 2 января следующего 1832 г. императору 
были представлены на утверждение новые образцы 5-й степени ордена14. 
Описание утвержденного знака вошло в каталог, составленный В.П. Смир-
новым, на основании штемпелей, находившихся в медальной части Мо-
нетного двора на 1 сентября 1908 г. Информация об этом знаке содержится 
также в ряде дореволюционных и современных каталогов. Однако и в них, 
и в другой известной нам литературе имя медальера, работавшего над из-
готовлением знака, до сегодняшнего дня оставалось неизвестным15. Теперь 
же, благодаря вводимым в настоящей статье в научный оборот архивным 
документам, оно стало известным. 

Знаки высших степеней, заказанные Им. Панашу, были к назначенному 
сроку представлены в капитул. 8 крестов 1-й степени со звездами, имели 
свидетельство из Пробирной палатки, подписанное маркшейдером Камин-
ским; 6 крестов «по причине экстренного их изготовления» не прошли эту 
процедуру16.

Кавалерами ордена Военного достоинства 1-й степени в 1831 г. стали 
14 человек. 

1. Главнокомандующий действующей армией генерал-фельдмаршал 
граф И.Ф. Паскевич-Эриванский князь Варшавский.

2. Бывший начальник Главного штаба действующей армии генерал-адъ-
ютант граф К.Ф. Толь.

Командиры корпусов:
3. Отдельного Гвардейского – Его Императорское Высочество великий 

князь Михаил Павлович.
4. Отдельного Кавказского – генерал-адъютант барон Г.В. Розен 1-й (был 

командиром 6-го пехотного корпуса).
5. Гренадерского – генерал от инфантерии князь И.Л. Шаховской 1-й.
6. 1-го пехотного – генерал-адъютант граф П.П. фон дер Пален 1-й.
Генералы от кавалерии:
7. Начальник всей резервной кавалерии граф П.П. фон дер Пален 2–й 

(был командиром 2-го пехотного корпуса).
8. Командир 3-го резервного кавалерийского корпуса граф Витте 1-й.
9. Командир 2-го пехотного корпуса барон К.А. Крейц (был командиром 

5-го резервного кавалерийского корпуса).
10. Командир 3-го пехотного корпуса генерал-адъютант Ф.В. Ридигер 

1-й (был командиром 4-го резервного кавалерийского корпуса).

14 РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 529. Л. 30, 37.
15 Смирнов В.П. Описание русских медалей. СПб., 1908. С. 235–236. № 463; см., напр.: 
Собрание русских медалей, изданное Археографической комиссией. СПб., 1840. С. 84. 
№ 374; Diakov M.E. Medals of Russian Empire. P. 4. M., 2006. № 499; Биткин В. Сводный 
каталог медалей. Наградные медали для ношения. Ч. II. Киев, 2008. С. 538–539.
16 РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 529. Л. 40.
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11. Командир 5-го пехотного корпуса генерал-лейтенант П.С. Кайсаров 
(был командиром 3-го пехотного корпуса).

12. Начальник Главного штаба 1-й армии генерал-адъютант А.И. Красов-
ский 1-й.

В 1832 г. знаки ордена получили:
13. Генерал от инфантерии, генерал-адъютант К.И. Бистром (отношение 

от 18 февраля 1832 г.).
14. Состоящий при особе Его Императорского Величества генерал от ин-

фантерии граф Д.Д. Курута (отношение от 31 октября 1832 г.).
Интересно, что поскольку знаки для награждения Бистрома необходимо 

было прислать в недельный срок, отсутствовавшую в капитуле ленту при-
шлось покупать в купавинском магазине князей Юсуповых, где она стоила 
значительно дороже, чем у Локтева (по 6 рублей, а всего на 15 рублей)17.

Что касается 2-й степени ордена, было решено изготовить примерно 
180 знаков с тем, чтобы после уточнения фамилий всех генералов, участво-
вавших в сражениях, изготовить недостающие экземпляры. 

10 февраля 1832 г. в капитул были доставлены 105 экземпляров знаков 
ордена 5-й степени. В марте 1832 г. на Монетном дворе было отчеканено 
10 тысяч подобных знаков, которые император хотел раздать нижним чи-
нам к Пасхе. Для них у фабриканта Локтева было заказано 5 тысяч аршин 
лент. Поскольку такого количества лент не было в наличии, решили взять 
ленты, изготовленные для 3-й степени ордена18. Далее количество требуе-
мых для 5-й степени лент росло. В июле просили заказать лент на 25 тысяч 
знаков, в сентябре – на 30 тысяч, в августе следующего 1833 г. – на 80 тысяч. 
35628 знаков ордена 5-й степени было изготовлено для нижних чинов От-
дельного Гренадерского корпуса19.

Что касается цен на ленты, приобретаемые у Локтева, то они были 
следующими: 1-й степени – по 4 рубля 45 копеек за аршин; 2-й степени – 
по  1  рубля; 3-й и 4-й – по 60 копеек. В ноябре 1832 г. капитул обратился 
к  Локтеву с  просьбой уровнять цены на ленты польских орденов Белого 
Орла и Святого Станислава. Фабрикант отказал в этой просьбе, ссылаясь 
на то, что цены на ленты ордена Военного достоинства были назначены са-
мые умеренные20.

По сведениям, приводимым в «Историческом очерке» И.И. Петровым 
и Е.Е. Замысловским, с 1831 по 1835 гг. было изготовлено 14 знаков 1-й сте-
пени, 188 – 2-й, 1105 – 3-й, 5219 – 4-й, и 100 тысяч знаков 5-й степени было 
отчеканено на Монетном дворе и выслано в Инспекторский департамент 

17 РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 529. Л. 33, 46, 114, 47.
18 Там же. Л. 78–80.
19 Там же. Л. 178.
20 Там же. Л. 121.
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Военного министерства21. По нашим подсчетам, произведенным по свиде-
тельствам, выданным Им. Паннашу в Пробирной палатке, в 1831–1833 гг. 
было изготовлено 10 знаков 1-й степени, 287 – 2-й, 921 – 3-й и 6751 – 4-й. 
Здесь надо помнить, что 6 знаков из первой партии не проходили апроби-
рование. При подсчете этих же данных по отношениям (запросам) количес-
тво знаков еще более увеличивается 1-й степени – 14; 2-й – 321, 3-й – 1659 
и 4-й – 10920. Как нам кажется, такие различия в цифрах (количестве) могут 
быть объяснены тем, что знаки заготавливались впрок, и не все они были 
выданы. Изготовленные сверх нормы 18 футляров для знаков «Virtuti Mili-
tari» 1-й степени были переделаны в мастерской вдовы Нигрен в футляры 
для ордена Святого Станислава 1-й степени и приняты в капитул 28 июля 
1832 г.22.

Что до правовых актов, касающихся данной награды, то именным ука-
зом от 3 января 1832 г. кавалерам ордена Святого Владимира 1-й степени 
было высочайше дозволено носить польский знак отличия 1-й степени на 
шее ниже всех орденов. Остальные указы относятся в основном к знакам 
5-й степени, причем последний указ, касающийся этой награды, относится 
уже к царствованию следующего императора. 2 мая 1857 г. Александр II под-
твердил причисления польского знака «За военное достоинство» 5-й степе-
ни к российским медалям и повелел «впредь носить оный не левее всех ме-
далей, а в порядке пожалования оных»23.

В собрании отдела нумизматики Государственного Эрмитажа хранит-
ся 19 знаков ордена «Virtuti Militari». Помимо упомянутого выше знака 
4-й степени 1792 г. все они относятся к 1831 г. Восемь экземпляров – это зна-
ки 2-й – 4-ой степеней. Четыре из них, золотые, без клейм (один из знаков 
4-й – уменьшенный вариант), были переданы в Эрмитаж из Государствен-
ного исторического музея в 1956 г. Три знака (1 экземпляр 3-й и 2 экземп-
ляра 4-й степени) изготовлены из позолоченного серебра и один из позоло-
ченной бронзы (см. вкладку, илл. 150–154)24. 

Девять знаков Эрмитажного собрания относятся к 5-й степени ордена; 
семь из них изготовлены из серебра, один – из белого сплава и один – тем-
ной бронзы. Отчеканены они разными штемпелями, рисунок одного, из-
готовленного в частной мастерской знака с гравированной датой сильно 
отличается от установленного образца (см. вкладку, ил. 155)25. 

21 Замысловский Е.Е., Петров И.И. Указ. соч. С. 35.
22 РГИА. Ф. 496. Оп. 2. Д. 529. Л. 90.
23 ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 7. СПб., 1833. № 5055; Т. 8. Отд. 1. СПб., 1834. № 6398; Т. 9. Отд. 1. 
СПб., 1835. № 7222; Т. 10. Отд. 1. СПб., 1836. № 8115; Т. 11. Отд. 1. СПб., 1837. № 9333; 
Т. 12. Отд. 1. СПб., 1838. № 10809; Т. 32. Отд. 1. СПб., 1858. № 31782.
24 ОН ГЭ. Инв. № ОН–Вз–1121–1123, ОН–Вз–1291, ИО–3448, ИО–4232, ИО–4234, ИО–
16099.
25 ОН ГЭ. Инв. № РМ–2839–2841, ИО–16090–16091, ИО–23119, ИО–25803, ИО–25804, 
ИО–25750.
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Большой интерес представляют две звезды ордена, относящиеся 
к 1-й степени (см. вкладку, ил. 156)26. Происходят они из старой дворцовой 
коллекции и поступили в отдел нумизматики в 1939 г. из отдела западноев-
ропейского искусства вместе с группой знаков, в которую входила колод-
ка Николая II. Звезды отличаются небольшими размерами и одинаковым 
дизайном лучей. В накладных крестах различаются рисунки орлов, венков 
и размер букв. Крепления на оборотных сторонах идентичны, за исключе-
нием материала, из которого выполнены булавки: у одной звезды это се-
ребро, а у другой – золото. Такой же дизайн крепления, также как и оди-
наковый размер звезд, мы видим еще у двух звезд ордена Святого Андрея 
Первозванного, одна из которой, согласно приложенной бирке, принадле-
жала великому князю Михаилу Павловичу. Можно с большой долей уверен-
ности говорить о том, что и знаки ордена «Virtuti Militari» принадлежали 
ему. Очевидно, он заказал себе звезды уменьшенного размера. Подтверж-
дением этому может служить портрет Михаила Павловича, хранящийся 
в ГМХ Павловска27.

Знаки ордена «Virtuti Militari» включены в 2 миниатюрные колодки, 
хранящиеся в отделе нумизматики Государственного Эрмитажа. Первая 
представляет собой прямоугольную пластину с надписью «За храбрость» 
и наложенной под ней сабелькой, заключенной в рамку, к нижней сторо-
не которой прикреплены миниатюрные копии наград – знака ордена Свя-
той Анны 4-й степени, медали «За турецкую войну 1829 г.», знака ордена 
«Virtuti militari» (за подавление Польского восстания 1831 г.) 4-й степени 
и дворянской медали за 1812 г. Вторая колодка – фигурная пластина со зна-
ками ордена «Virtuti militari» 3-й степени и Почетного легиона (см. вкладку, 
илл. 157, 158)28.

Одновременно со знаком отличия «За военные достоинства» 7 ноября 
1831 г. была учреждена и медаль «За взятие приступом Варшавы». В ката-
логе В.П. Смирнова упомянуты 2 вида таких медалей – с ушком и без него – 
с диаметрами 32 и 26 мм. Сведения о медали содержатся и в упомянутых 
выше изданиях29. Несмотря на то, что знак отличия и медаль чеканились 
на Санкт-Петербургском монетном дворе, имя медальера, работавшего над 
ее созданием, пока остается неизвестным. 

В отделе нумизматики Государственного Эрмитажа хранятся 17 медалей 
разных размеров, отчеканенных разными штемпелями, в разных металлах. 
Некоторые из них являются продукцией частных мастерских. Есть в Эрми-
тажном собрании и миниатюрная копия этой медали (см. вкладку, ил. 159–

26 ОН ГЭ. Инв. № ОН–Вз–328, ОН–Вз–229.
27 См.: http://www.pavlovskmuseum.ru/about/history/owners/mihail_pavlovich/
28 ОН ГЭ. Инв. № ИО–3248, ОН–Вз–1493.
29 Смирнов В.П. Указ. соч. С. 236. № 464; Собрание русских медалей… С. 83–84. № 373; 
Diakov M.E. Op. cit. № 498; Биткин В. Указ. соч. С. 540.
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161)30. Поступили они из разных источников: основного собрания, Гохрана, 
историко-бытового отдела Русского музея и других учреждений. 

Награждение польским знаком отличия и медалью «За взятие Варшавы» 
продолжалось несколько лет. В труде Е.Е. Замысловского и И.И. Петрова све-
дения о количестве знаков приводятся на период с ноября 1831 г. по июнь 
1835 г. О продолжавшейся выдаче знаков свидетельствует и именной указ 
от 15 декабря 1837 г. «О лицах, имеющих право на получение польского зна-
ка отличия “За военное достоинство”». Представления на награждение ме-
далью принимались еще дольше – до 1 января 1843 г.31.

В дальнейшем изображения знаков «Virtuti Militari» использовались 
в дизайне некоторых полковых знаков, массовое учреждение которых при-
ходится на время царствования Николая II. Это было как воспроизведение 
знаков конкретных степеней, так и использование отдельных их элементов. 
В коллекции отдела нумизматики Государственного Эрмитажа хранятся 
несколько таких полковых знаков. Это знаки лейб-гвардии Гренадерского 
полка (солдатский), 7-го Гренадерского Самогитского полка, 89-го Беломор-
ского, 92-го Печорского и 94-го Енисейского пехотных полков (см. вкладку, 
илл. 162, 163)32. Все эти воинские подразделения участвовали в подавлении 
восстания 1831 г. 

В 1919 г. в Польше орден «Virtuti Militari» был восстановлен. В годы Вто-
рой мировой войны его кавалерами стали моряки, летчики и бойцы Поль-
ской армии Андерса, получившие награды от польского правительства в из-
гнании. Высшей степени ордена были удостоены выдающиеся полководцы, 
в их числе маршалы Советского Союза Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссов-
ский и А.М. Василевский33. Награждения этим одним из самых известных 
и почитаемых польских орденов продолжаются и в настоящее время.

30 ОН ГЭ. Инв. № ИО–16117.
31 Замысловский Е.Е., Петров И.И. Указ. соч. С. 31; ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 12. Отд. 1. СПб., 
1838. № 10809; Т. 17. Отд. 1. СПб., 1843. № 15983.
32 ОН ГЭ. Инв. № ИО–22083, ИО–3289, ИО–2887, ИО–3296, ИО–2717.
33 wiki.wargaming.net/ru/Navy:Военный_орден_Virtuti_Militari.


