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Царство (Королевство) Польское
В ходе франко-прусской войны (войны четвертой коалиции против Наполеона) в 1806-1807
годах французские войска заняли значительную часть Королевства Пруссия, включая территории
созданных после второго (в 1793 году) и третьего раздела (в 1795 году) Речи Посполитой
провинций Южная Пруссия (нем. Südpreußen) и Новая Восточная Пруссия (нем. Neuostpreußen).
2 января 1807 года французские войска вступили в Варшаву, где император Наполеон I
обратился к полякам с воззванием, приглашавшим их к борьбе за независимость, 14 января 1807
года учредил для управления польскими землями в составе оккупированных французскими
войсками территорий Пруссии Правительственную Комиссию и разделил их на 5 департаментов,
границы которых совпадали с границами департаментов (нем. Kriegs- und Domänen
Kammerdepartament), существовавших в 1793/1795 – 1807 годах в составе провинций Южная
Пруссия и Новая Восточная Пруссия - Белостокский (впоследствии переименованный в
Ломжинский), Варшавский, Калишский, Плоцкий и Познаньский), к которым был добавлен
Быдгощский департамент из провинции Восточная Пруссия.
После занятия французами Данцига (24 мая 1807 года ) и поражения русских войск под
Фридландом (14 июня 1807 года) состоялась встреча императоров Александра I и Наполеона в
павильоне посреди реки Мемель (Неман) у г.Тильзита, по результатам которой 7 и 9 июля 1807 года
в г.Тильзите были подписаны российско-французский и прусско-французский договоры, которыми
из части прежде принадлежавших Королеству Пруссия земель бывшей Речи Посполитой было
создано Варшавское герцогство (польск. Xięstwo Warszawskie, фр. Duché de Varsovie), в личной
унии с королём Саксонии Фридрихом Августом I.
При этом юго-восточная часть Белостокского департамента с г.Белостоком была передана
Российской империи, в составе которой на этой территории была образована Белостокская область,
а Белостокский департамент переименован в Ломжинский.
Конституция герцогства была утверждена императором Наполеоном I 22 июля 1807 года в
г.Дрездене.
В гербе Варшавского
герцогства изображался
увенчанный короной
рассеченный щит, правая часть
которого, как в гербе
Саксонии, была 11-кратно
пересечена в золото и чернь, с
частью зеленой клеверной
диадемы в перевязь, а в левой
части в червлёном поле
изображался коронованный
серебряный одноглавый
польский орёл.
В малом гербе по сторонам от щита изображались пальмовая и лавровая ветви. В большом гербе
– щитодержатели – золотой лев и ангел. Из-под увенчанной золотой короной пурпурной сени
нисходила пурпурная мантия с горностаевым подбоем.После победы Варшавского герцогства в
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войне с Австрийской империей в 1809 году к нему были присоединены земли, доставшиеся
при разделах Речи Посполитой Австрии, на которых были созданы Краковский, Люблинский,
Радомский и Седлецкий департаменты. Большинство границ департаментов и входящих в них
повятов (уездов) сохранялись без изменений до административно-территориальной реформы 1864
года.28 июня 1812 года решением сейма Варшавского герцогства было объявлено о восстановлении
Польского Королевства, было создано его правительство - Генеральная Конфедерация Польского
Королевства (Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego), провозгласившая восстановление законов
Речи Посполитой и возвращение прежнего герба Речи Посполитой (серебряный одноглавый орёл и
серебряная Погоня).
В феврале 1813 года территория Польского Королевства была занята российскими войсками
и его правительство перестало существовать. Для управления гражданскими делами королевства
император Александр I учредил Временный верховный совет под председательством российского
генерал-губернатора, департаментами управляли областные, уездами - окружные начальники. 3 мая
1815 года Венский конгресс утвердил раздел Королевства Польского, согласно которому Галиция
была возвращена Австрийской империи (без города Кракова, который с прилегающей к нему
территорией был объявлен «вольным, независимым и совершенно нейтрализованным городом» под
покровительством России, Австрии и Пруссии), Великая Польша (Познаньский департамент) была
передан Пруссии, оставшаяся часть королевства образовала автономное Королевство (Царство)
Польское (польск. Królestwo Polskie) в личной унии с российским императором, который, как
король (царь) Польский 15 (27) ноября 1815 года даровал Королевству (Царству) Польскому
Конституционную Хартию, которая предусматривала создание двухпалатного Сейма, Сената,
деление на воеводства, официальным языком делопроизводства устанавливался польский язык.

Гербом Королевства (Царства) Польского был российский чёрный двуглавый орёл, на груди
которого изображался красный щиток с коронованным белым польским орлом, окруженный
пурпурной мантией с горностаевым подбоем, увенчанной золотой польской коронойРоссийский
император, как король (царь) Польский, был представлен в Королевстве (Царстве) Польском
наместником, который председательствовал в Государственном Совете и руководил
Административным Советом (правительством).
В 1815-1816 годах в Королевстве (Царстве) Польском сохранялось административнотерриториальное деление на 8 департаментов времён Варшавского герцогства: Варшавский,
Калишский, Краковский, Люблинский, Ломжинский, Плоцкий, Радомский и Седлецкий.
В 1816 году эти департаменты были преобразованы в воеводства: Августовское (центр –
г.Сувалки), Калишское, Краковское (центр – г.Кельцы), Люблинское, Мазовецкое (центр –
г.Варшава), Плоцкое, Подлясское (центр – г.Седльцы) и Сандомирское (центр – г.Радом).
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Гербы Августовского, Калишского воеводств (на пуговицах) и Краковского воеводства.
Гербом Августовского воеводства был рассеченный щит, в правой червлёной половине
которого была изображена серебряная погоня (герб Великого Княжества Литовского и его
Трокского воеводства), в левой червлёной половине – стоящий влево на задних лапах чёрный
медведь в серебряном ошейнике (герб Самогитского княжества)
Гербом Калишского воеводства был трёхчастный щит с головой буйвола в золотой короне и с
золотым кольцом в ноздрях в червлёно-серебряном шахматном первом поле (герб прежнего
Калишского воеводства), в червлёном втором поле - серебряный агнец Божий с золотым нимбом и
серебряной хоругвью с золотым крестом на серебряном кресте, из груди которого бьёт золотой
крови в золотую чашу - грааль (герб Вилунской земли), третье поле рассечено в золото и серебро, в
правой его золотой части – половина восставшего медведя, в левой серебряной части – половина
червлёного орла, увенчанные одной общей золотой короной (герб Ливской земли).
Гербом Краковского воеводства был червлёный щит с золотой короной над серебряным
одноглавым орлом влево (герб Малой Польши).

Герб Люблинского, Мазовецкого и Плоцкого воеводств на форменных пуговицах
Гербом Люблинского воеводства был пересеченный щит, в его верхней половине в червлёном
поле был изображен скачущий серебряный олень с золотой короной на шее (герб прежнего
Люблинского воеводства), в нижней половине – в зелёном поле серебряный медведь между трёх
золотых деревьев (герб прежнего Хелмнинского воеводства).
Гербом Мазовецкого воеводства стал четверочастный щит, в первой части которого был
изображён серебряный одноглавый орёл в червлёном поле (герб исторического Мазовецкого
воеводства), во второй части – в золотом поле половина чёрного льва и половина чёрного орла,
увенчанные одной общей золотой короной (герб бывшего Куявско-Брестского воеводства), в
третьей рассеченной части – в правой серебряной половине – половина червлёного льва, в левой
червлёной половине – половина серебряного одноглавого орла, увенчанные одной общей золотой
короной (герб бывшего Лечицкого воеводства) , в четвертой части - в червлёном поле чёрный
одноглавый орёл с золотой буквой «R» на груди (герб бывшего Равского воеводства).
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Гербом Плоцкого воеводства стал рассеченный был в правой червленой половине - чёрный
одноглавый орёл в червлёном щите, с золотой буквой «Р» в серебряном щитке на груди (герб
исторического Плоцкого воеводства), в в левой половине – в червлёном поле человеческая голова
между двумя золотыми коронами (герб Добржинской земли)

Гербы Подляского и Сандомирского воеводств на форменных пуговицах
Гербом Подлясского воеводства был рассеченный щит, в правой червлёной половине которого
был изображен серебряный коронованный золотой короной одноглавый орёл, в левой червлёной –
серебряная Погоня.
В гербе Сандомирского воеводства правая половина была 5-кратно пересечена в червлень и
серебро, а в левой половине, в лазури были положены в три ряда 9 шестиконечных звезд (3+3+3).
После польского восстания 1830-1831 годов императорским манифестом от 14 февраля 1832 года
«О новом порядке управления и образования Царства Польского» было установлено, что «Царство
Польское, присоединенное навсегда к Державе Российской, есть нераздельная оной часть».
20
августа
1832
года
императором Николаем I был
высочайше
утвержден
герб
Царства
Польского:
«В
червлённом
щите
белый,
одноглавый орел с золотыми
клювом и когтями, червлёнными
глазами и языком, увенчанный
золотой, королевской, короной».

7 (19) августа 1837 года указом императора воеводства были преобразованы в губернии –
Августовскую (центр – г.Ломжа), Калишскую, Краковскую (центр – г.Кельцы), Люблинскую,
Мазовецкую (центр – г.Варшава), Плоцкую, Подлясскую (центр – г.Седлец) и Сандомирскую
(центр – г.Радом), гербы остались без изменений (на пуговицах чиновников вместо надписей с
названием воеводства появились надписи с названием губерний)

Гербы Августовской, Калишской, Мазовецкой губерний с форменных пуговиц.
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11 (23) октября 1842 года Краковская губерния была переименована в Келецкую, но её герб
остался без изменений.
Указом императора от 9 (21) августа 1844 года с 1(13) января 1845 года было введено новое
административное деление в Царстве Польском, по которому было проведено укрупнение губерний
и их число сокращено до 5: Келецкая и Сандомирская губерния слиты в состав вновь образованной
Радомской губернии, Подлясская губерния включена в состав Люблинской губернии, Калишская
губерния и Мазовецкая губерния слиты в новообразованную Варшавскую губернию.
Августовская и Плотцкая губернии остались без изменений.
Гербы Августовской и Плоцкой губернии остались без изменений.

Гербы Августовской, Плоцкой, Варшавской губерний.
Гербом Варшавской губернии стал 7-частный щит, в первом поле которого в червлёном поле был
изображён серебряный агнец Божий с серебряной хоругвью с золотым крестом на серебряном
кресте, из груди которого бьёт золотая струя крови в золотую чашу (Грааль), во втором поле –
чёрная голова буйвола в золотой короне и с золотым кольцом в ноздрях в червлёно-серебряном
поле, третье поле рассечено в золото и серебро, в его правой золотой части половина восставшего
медведя, в левой серебряной части – половина червлёного орла, увенчанные общей золотой короной
(эти три части представляли герб бывшего Калишского воеводства),
в 4-ой части – в червлёном поле серебряный одноглавый орёл в червлёном поле (герб исторического
Мазовецкого воеводства), во второй части – в золотом поле половина чёрного льва и половина
чёрного орла, увенчанные одной общей золотой короной (герб бывшего Куявско-Брестского
воеводства), в шестой рассеченной части – в правой серебряной половине – половина червлёного

Изображения герба Люблинской губернии
льва, в левой червлёной половине – половина серебряного одноглавого орла, увенчанные одной
общей золотой короной (герб бывшего Лечицкого воеводства), в 7-ом – в червлёном поле чёрный
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одноглавый орёл с золотой буквой «R» на груди (эти четыре части представляли герб бывшей
Мазовецкой губернии).
Гербом Люблинской губернии стал четверочастный, рассеченный и пересеченный щит, в первой
части которого был изображен в червлёном поле скачущий влево серебряный олень с золотой
короной на шее (герб бывшего Люблинского воеводства), во второй части – в зелёном поле меж
трёх золотых деревьев серебряный медведь с червлёными глазами (герб прежнего Хелминского
воеводства), в третьей части – в червлёном поле серебряный одноглавый орёл, в четвертой части – в
червлёном поле серебряная Погоня (гербом бывшего Подлясского воеводства были щиты с
изображением польского орла и Погони)

Изображения герба Радомской губернии
Гербом Радомской губернии стал щит, в верхней части которого в червлёном поле был
изображён серебряный одноглавый орёл влево, а над ним – золотая корона (герб бывшего
Краковского воеводства), а нижняя часть, представлявшая собой герб бывшего Сандомирского
воеводства, была рассечена на два поля, из которых правое 5-кратно пересечено в червлень и
серебро, а в правом, лазоревом, помещены в три ряда 9 (3+3+3) золотых шестиконечных звезд
19 (31) декабря 1866 года указом императора Александра II Правительствующему Сенату было
высочайше утверждено «Положение о губернском и уездном управлении в губерниях Царства
Польского», статьёй 1 которого было установлено, что «взамен существующих ныне пяти губерний:
Варшавской, Радомской, Люблинской, Плотцкой и Августовской, учреждается десять губерний, а
именно: Варшавская, Калишская, Петроковская, Радомская, Келецкая, Люблинская, Седлецкая,
Плоцкая, Ломжинская и Сувалкская», при этом «губернские города в сих губерниях суть: Варшава,
Калиш, Петроков, Радом, Кельцы, Люблин, Седлец, Плоцк, Ломжа и Сувалки». При этом новые
Калишская, Келецкая и Петроковская губернии были выделены из состава Варшавской губернии,
Седлецкая губерния была образована из той части Люблинской губернии, которая прежде
составляла Подлясскую губернию, и части Станиславльского уезда Варшавской губернии,
Сувалкская и Ломжинская губернии были образованы на территории упраздненной Августовской
губернии.
25 февраля (8 марта) 1869 года были утверждены хорошо известные гербы губерний Варшавского
генерал-губернаторства.
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