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ВВЕДЕНИЕ 

 
В 1795 г., после трех разделов Речи Посполитой, польская нация утратила свою госу-

дарственность, а Станислав Август, последний король Польши, отрекся от престола. В ходе 

Наполеоновских войн часть польских земель была объединена под короной саксонского ко-

роля в полностью зависимое от Франции Великое Герцогство Варшавское, однако, Наполеон 

не смог удержать эти земли, и они вновь были разделены между Австрией, Пруссией и Рос-

сией. По решению Венского конгресса в 1815 г. большинство земель бывшего Великого Гер-

цогства Варшавского вошло в состав Российской Империи под названием «Царство Поль-

ское» (Królestwo Polskie или Królestwo Kongresowe). С этого момента начинается новая глава 

польско–российской истории. Император Александр I даровал Царству Польскому собствен-

ную Конституцию1 и автономную систему управления. Польша имела свой Сейм (Сенат и Па-

лата депутатов), свои Верховный Государственный Суд и Высший Суд, а также собственную 

армию (Войско Польское). Однако, российский самодержец короновался царем Польским 

(назначал своего Наместника) и был источником чести для польского дворянства. Высочай-

шим указом от 5/17 июня 1817 г. была создана Депутация Сената Царства Польского, которая 

занималась всеми вопросами учета, проверки и подтверждения дворянских прав и привиле-

гий. Права старых польских шляхетских фамилий на их гербы рассматривались Сеймом са-

мостоятельно (одновременно с признанием родов в дворянстве).  

Старое польское дворянство пользовалось своими родовыми гербами, и в официаль-

ных списках дворян Царства Польского указаны и фамилии, и гербы этих семей; изображе-

ния гербов помещались и на дипломах, выдаваемых лицам, доказавшим свое дворянское 

происхождение2. Основания же получения нового дворянства были четко обозначены в Вы-

сочайшем указе от 5/17 июня 1817 г. Согласно ему, дворянство Царства Польского мог полу-

чить: «а) каждый учитель государственных школ, который в течение десяти лет непрерывно 

будет работать по профессии народного просвещения отечества; б) каждый чиновник, кото-

рый в течение десяти лет непрерывно и с заметным рвением будет находиться на государ-

ственной службе; в) каждый военнослужащий, получивший звание капитана.; г) каждый 

офицер, получивший польский крест За военные заслуги («Virtuti Militari»); д) каждый обы-

ватель, который своим трудом, талантом или полезным изобретением внесет свой вклад в 

расцвет промышленности, сельского хозяйства и общего блага страны»3. Этот документ по-

ложил начало формированию нового дворянства Царства Польского, частью которого можно 

было стать только по личным заслугам в качестве подданного Императора Всероссийского. 

Указ предписывал представление министром–статс–секретарем дипломов о дворян-

стве с гербами на конфирмацию Наместнику, с последующим опубликованием в т.н. «Днев-

нике законов Царства Польского» и вручением оригиналов дипломов пожалованным лицам 

через посредство Комиссии внутренних дел и полиции.  

В отношении жалуемых гербов на Депутацию Сената Царства Польского возлагалась 

обязанность проверки, чтобы вновь жалуемый герб не совпадал с гербами иных дворянских 

фамилий Царства или, по крайней мере, отличался от него деталями, а равно при изображе-

нии гербов соблюдались правила геральдики. 

В развитие положений Высочайшего указа от 5/17 июня 1817 г. были приняты еще два 

акта: Высочайшее постановление от 16/28 октября 1817 г., отменившее старинное право, 

                                                           
1 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 1769. Оп. 2. Ед. хр. № 5. Лл. 1–55. 
2 Думин С.В. Польские родовые гербы в юридической системе родовой геральдики Российской Империи (из 

практики Департамента Герольдии Правительствующего Сената) // 275 лет геральдической службы России: 

Материалы конференции. СПб., 1997. С. 23–28. 
3 Dziennik Praw Królestwa Polskiego (Дневник законов Царства Польского). Т. III. S. 271–281. 
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[№ 39]                            ВЕРНЕВИЧИ герба Верневич                        
Wierniewicz h. Wierniewicz 

Дата пожалования: 2 / 14 августа 1867 г. 
 

 

Степан Степанович Верневич (Szczepan Wierniewicz), 1817–1893, коллежский ассесор, председатель бывшего 

Страхового управления Царства Польского, признан в 1859 году в потомственном дворянском достоинстве 

Царства Польского по пожалованному ему ордену и 2 / 14 августа 1867 года жалован грамотой за Высочайшим 

подписанием о возведении его в потомственное дворянское достоинство Царства Польского и о пожаловании 

при том герба Верневич. 

 

 

Изображение и описание герба в  

«Сборнике копий Высочайше утвержденных грамот дворянам Царства Польского»: НЕ ВНЕСЕН 

 

 

Изображение и описание герба в «Сборнике дипломных гербов Царства Польского» (ч. I, № 23): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щит четверочастный. В первой и четвертой золотых частях червленый лев; во второй и третьей лазуревых час-

тях три золотые пчелы (1 и 2). Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Без нашлемника. Намет: спра-

ва лазуревый и червленый с золотом, слева – червленый и лазуревый с золотом. 

• РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 440. Л. 50–51. 

 

• Собрание дипломов Дворянства Польского, подписанных Российскими Самодержцами (отпуски), л. 30 
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