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Прошхожвенiе и )Наченiе чеuнаrо, жептаrо и ~'лаrо цв,товь
нацiонально-ру[[КОй rо[уваuпвениой · [НМволиJаniи.
Государственный симвопъ, по го
сударственному

праву,

есть

отли

чительный видимый знакъ, изв'Вст
наго государства и народа, эмб.:~е
матично изображаемый на государ
ственныхъ предметахъ: на герб'!!,
печати, на монет'В, на знамени

fla

и т . п. Такой символъ выражаетъ от

nичитеnьную
ствлнть

и11ею

которыя

и

основы, осуще

государство

таетъ себя призваннымъ.

счи

1)

I.
Высочайше учрежденное два года тому

назадъ

при министерствt юстицiи, подъ предсЪдательствомъ

товарища министра гофмейст13ра А. Н. Веревкина, Осо
бое · Совf.щанiе для выясненiя вопроса о русскихъ го

сударственныхъ цвt.тахъ окончило свои занятiя, со
ставивъ обширнуr()' запйску, освt.щающую вопросъ съ

исторической и геральдической точекъ зрt.нiя. Пред
положенiя совt.щанiя сводятся къ признанiю русскими

нацiонаnьными

цвtтами-сообразно

цвtтамъ государ

ственнаго герба, Императорскаго штандарта и госу
дарственнаго знамени,-сочетанiе черно-жеnто-бtnаго.

Военный морской флагъ-61.лый съ синимъ Андреев
скимъ крестомъ-остается неприкосновеннымъ. У ста-

1892

ч Начала Русск. Государственнаго права. А. Градовскаго. Изд.

г. Т.

I,

стр. 157.-Система ·Русск. Государственнаго права въ его

историко-догматическомъ развитiц. Романовича-Славатинскаго. Изд.
18Н5 г., стр. 152 и проч . -Андреевскаго: Русское Гооударствен. право.
Спб. изд. 1855 г. стр. 155 и проч.

4
новленный Петро.мъ Великимъ дnя коммерчески2(ъ су

довъ, бtло-сине-красный ф.'IаГЪ подлежитъ сохраненiю
дnя

торговы2(ъ

судовъ

внутренняго

плаванiя; прави

тельственныя и казенныя зданiя должны у:краш аться

госу.р:арственнымъ черно-жеnто-бtлымъ флагомъ; зданiя
частныхъ JIИЦЪ могутъ у:крашаться , :какъ государствен

нымъ, такъ

и

6-Вло-сине-красны:мъ

коммерчесll:имъ.

Высочайшееучрежденiе упомянутаго Особаго Сов-В
щанiя потребовалось вслtдствiе очень прискорбныхъ

дtйствiй въ

1896 году высшей администрацiи. Именнu:
самому вопросу въ 1896

образованное по ;этому же

году Совt.щанiе , или Комиссiя, подъ предсt.датель
ствомъ покойнаго адмирала кос:мополита-Посьета, не
занялось,

какъ

должно,

порученнымъ

ему, эти:мъ

го

сударственнымъ предметомъ, а небрежно въ нtсколько
засtданiй, извращенно р'вшю10 его вопреки всей исторiи

Россiи и даже вопреки положительнымъ неотмtнен
нымъ законамъ . Словесное же тогдашнее Высочайшее
повелtнiе Государя Императора, въ продолженiи двухъ
годовъ, было противозаконно скрыто отъ Правитель
ствующаго Сената, невtрно сообщено и помимо Се
ната противозаконно объявлено къ исполненiю адми
нистративными министерскими распоряженiями .. . 1)
Болt.е неотложныя и срочныя государственныя дt.ла
и японская война съ инородческою революцiею помt.
шали исправленiю, происшедшаготогда,противоза1юнiя.
Нынt. же, произведенное всестороннее разсл-Вдованiе
этого предмета настоящимъ Особымъ Совtщанiемъ,

уже

внесенно

на одобренiе

Сов'Вта

Министровъ и

даетъ .радостную надежду на скорое возстановленiе
въ публичной практикt. употребленiя, экспропрiиро
ваннаго

у

древняго

русскихъ

за:коннаго

людей

ярыми космополитами,

символа

великой мiровой само

бытной Русской державы. И время теперь всt.мъ рус
скимъ

людямъ

вспомнить

истинное

проис2(ожденiе и

веnикое значенiе этого нашего черно-желто-бtnаго госу
дарственнаго ,

отличительнаго

русскаго

символа.

1) Подробно вс'В обстоятельства эти изложены въ журнал-В "Мир
иый Трудъ" эа 1910 г. въ № 10 и въ .Московскихъ В1щомостяхъ"

1910

г. №

136

и

186,

но также въ

1911

г, №

125.

5

Эмблематичеш~о-сюшоличес1юе сочетанiе чернаго,
.желтаго и б·влаго цвЪтовъ въ Россiп имt.етъ очень древ

нее происхожденiе и глубон:ое государственное значенiе.
Нъ исторiи Россiи и в;-..11:,ст-в всей Европы во второй
половинf, пJt;тнадцатаго B'BI~a было время и обстоятель
ства, чрезвычайно важныа пос.:твдствiями мiровыми,

это время, когда султанъ Магометъ II завоевалъ гре
ческую имперiю и мЪсто культурной Византiи заняла

полудин:ая фанатичная

мусульманская орда. Безвоз

вратное паденiе Византiи было тяжкимъ испытанiемъ
для всего цивилизованнаго европейскаго мiра и гро

зило порабощенiемъ тур1-шми большей части Европы ...
Но въ это время юная Русь у.же образовалась въ дер
жаву сильную, могущую противостать мусульманскому

нашествiю. На Руси тогда 6ылъ мудрый Царь Iоаннъ
Ш Васильевичъ, кр'Впкi:й вершитель объединенiя "все.я
Руси" и установитель христiанскаго Самодержавi.я 1).
Страшный мiровой: фан:тъ замf.щенiя просвЪщенной

Византiйс.кой Имперiи фанатичной ордой мохаммеданъ
произвелъ грозный историческiй переворотъ и привелъ
юго-западную Европу въ смущенiе и трепетъ предъ
дикой силой ислама, а на Руси паденiе Византiи дало
только возбудительный патрiотическiй созидательный
толчекъ. Множество го:нимыхъ турками грековъ и юж
ныхъ слав.янъ б'Вжа.пи въ предf.лы единовf.рной имъ
Россiи и находшш въ ней не тольRо прiютъ, а и на
дежду на избавленiе отъ ига турецкаго, та:къ какъ и

въ русскихъ лf.тописяхЪ изв'встiа о завоеванiи тур
Rам:и Константинополя проникнуты были не только
1) "Малопривлекательный характеръ этого Московсr,аго перваго
Царя не можетъ умалить его необычайный государственный умъ и

великiя заслуги Россiи. И если отъ

ВJ1ади:-.1iра Святаго до Петра

I,

кто изъ русс1шхъ государей достоинъ наименованiя "Веnикаго", то это

именно Iоаннъ "I!I" ... (Исторiя Россiи. Дм. Иловайскаго, изд. 1884 г.,
т. 2, стр. 528).-Даже изв-встный (своею нерасположенностью къ мо
нархиаму)историr>:ъ Костомаровъ rtризнаетъ lоанна Ill "Веnикимъ умомъ
и дiштельностiю Иваномъ, 1юторый принялъ на себя псторическое
призванiе введенiя монархпзма" ... "Историческ. монографiи", то:мъ 12,
стр. 93, Спб., изд. 1872 г. "Начало единодержавiя на Руси".-"Веnиким.ъ·
Iоанна IП называетъ также п н'Вмецкiй тогдашнiй: посолъ Гербер
штейнъ въ запискахъ о Московiи, русск. изд. 1886 г" стр. 22.-"Если не
признать величiя Iоанна Ill, то пришлось бы такое же сужденiе прим11нить и къ Петру Великому". Бестужевъ-Рюминъ. Исторiя Росс" том.

2,

изд.

1885

г. стр.

144.
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теплы:v1ъ сочувствiемъ къ порабощеннымъ единовtр
цаыъ, а еще и высокимъ нацiональны:м.ъ самосозна
нiеыЪ своего новаго назначенiн послt паден1я Кон
стантинополя. Не стадо Низантiи, палъ Царьградъ,
такъ отнын'В только чрезъ

русскихъ, ка:къ преемни

ковъ Византiи, чрезъ Москву, порабощенные турками,
правоспавные могутъ получить избавленiе... Царство
православi}1 съ порабощенiемъ Грецiи не пало,-оно
только

перем'Встилось

къ

сtверу

и должно продол

жать существованiе та:мъ, куда перенесена вселенская

церковь, гдt сохраняются апостольскiя правила и гдt
6.rrюстите.т:rемъ церкви является православный могучiй

Царь. Два Рима пали: западный и восточный,-третiй

Римъ есть Москва,-а четвертому не бывать! ... Съ но
вымъ такимъ

назначенiемъ

Москва должна

осуще

ствлять и новыя обширны.я задачи, должна блистать,

должна свtтиться въ концы все.rrенной паче солнца ...
Эти высон:iя созидательныя идеи русскаго ·народа,

выраженныя лiтописцам:и, были восприняты тогда и
Московски:мъ правительствомъ великаrо царя lоанна
онt

разработывались

нiя:хъ

и

служили

въ

разнообразныхъ

основанiемъ

для

III,

направле

политическихъ

притязанiй Московскаго правительства, получили го
·суларственно-правовое значенiе. Вм'Вст'В съ т'Вмъ эти
вовыя Московскiя идеи потребовали возвеличенiя и
царскаrо достоинства · на Руси. Въ Степенной русской
книгt царскаго

родословiя, составленной для возве

личенiя царской власти, появляется poдocJroвie, беру
щее начало отъ Римскаго Императора Августа и до
казывающее

родословную

связь

между

домомъ

рус 7

скихъ Рюриковичей и Римскими императорами. КромЪ
того чувствовалась потребность еще и въ веществен

ныхъ знакахъ

выразить

связь

между Константино

польски:мъ и Московскимъ царствомъ. И вотъ вспом
нили еще старину и нашл:И:, между особенно чтимыми
предметами княжеской сокровищницы,. царскiй вtнецъ,

или златую шапку, императора Константина Мономаха,

животворящiй

крестъ,

драгоцЪнное

ожерелье,

или

бармы, гречес~ой работы и объявили ихъ Царскими
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регалiями,

присланными

греческимъ

императоромъ

Русскому Великому Князю. Герберштейнъ упоминаетъ
о русски.хъ .Мономаховыхъ регалiяхъ въ 1497 году.
Въ этомъ же году появляется на грамотахъ lоанна III
въ соединенiи съ Московскимъ императорскiй Ви
зантiйскiй гербъ чернаго двуглаваго opna на зоnотомъ
полЪ. Символическiй гербъ этотъ принятъ и соеди
ненъ былъ съ Московс:кимъ Св. Георгiемъ на бtnомъ

конЪ послЪ бра:косочетанiя вдоваго· Iоанна Ш съ гре

чес:кою царевною Софiею (Зинаидою) еоминичною Па

леологъ, посЛЪднею представительницею рода грече
скихъ императоровъ. Отсюда образовалась и усвоена
была знаменитая теорiя "Константинопольскаго на
слЪдства" Русс:кихъ Царей. Фактическое основанiе
этого права утверждалось

на

бракЪ

царя Iоанна Ш

съ царевною Софiею еоминичною Палео.логъ. Чрезвы
чайно важный своими послЪдствiями бракъ этотъ про

изошелъ при участiи всей Европы такимъ образомъ:
Посл'Вдняя представительница рода и правъ по

сл'Вдняго
(Зинаида

Византiйскаго императора, царевна Софiя
или Зоя) 1) 8оминична Палеологъ, пос.пЪ
смерти ея родителей, находилась въ РимЪ и тамъ,
какъ въ центр-В тогдашняго

политическаго европей

скаго мiра, составленъ былъ планъ замужества этоЦ
православной

греческой

царевны съ

· вд:овымъ

тогда

Русскимъ Царемъ IоанномЪ III, чтобы передачею ем,у
правъ Византiйскихъ императоровъ привлечь Россiю
къ борьбt съ турками. Въ силу этого желанiя, которое
особеннQ настойчиво проводилъ кардиналъ Виссарiонъ,
бывшiй гречес:кiй митрополитъ, и которое разд'Вляли
всЪ тогдашнiя европейскiя

нiемъ только одной

государства, за исключе

Польшщ, посJIЫ

Римскихъ

папъ

и нf.мецк.ихъ императоровъ не только убf.ждали рус

сRихъ. людей въ ихъ важномъ политическомъ значенiи.
·на юго- востоR1. Европы, но еще и подстрекали ихъ
I) По русскимъ лi3тописямъ царевна эта именуется Софiею, а
въ иностранныхъ актахъ 3оею; но это тогда не было удивительно и
практиковалось. Такъ напримi:.ръ и бабушка Iоанна Ш Софiя Витов
товна именовалась еще Анастасiею, и другiя парицы, при брак13, при

нимали другое имя (Исторiя Россiи. С. Соловьева, иад.
стр. 436-437, прим'Вчанiе 67).
.

1882

г., т.

V,
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народную честь и честолюбiе царя 1). Въ 1469 году,
во глав·в съ грекомъ Юрiемъ (Георгiемъ) Траханiо
томъ, отправJrены бы.1и въ Москву послы къ овдо
вt.вшему царю Iоанну III отъ бывшаго Никейскаго
митрополита, а въ то время кардинала Виссарiона.
Царю писали, что въ Римt. находится "право<:nавная"

христiанка, дочь еомы Палеолога, племянница послt.д·
няго Византiйскаго императора, питающая отвращенiе

къ латинству, которая не откажетъ Царю Московскому
и,

если

онъ

пожеJiаетъ

жениться

на

ней.

ее

при

шлютъ въ Москву. 3атtмъ, самый дt.ятельный тог
дашнiй борецъ противъ турокъ, сенатъ сильной Ве
нецiанской республики писалъ Царю Руси Iоанну П.I,
что, вслt.дствiе брака его съ царевною Софiею (Зоею)
еоминичною Палеологъ, онъ является прямымъ на·
<:ntдникомъ византiй<:каго прес:тоnа, по отсутствiю у Па

леологовъ наслt.дниковъ мужскаго пола".

2)

И помимо

этого Византiя, Rакъ источникъ вtры православной
и просвt.щенiя для Россiи, даже въ своихъ бt.дствiяхъ
была привJrекательна русскимъ. Предложенiе же не
вt.сты Византiйскаго императорскаго рода и ранt.е

бывщаго нечуждым':h Iоанну

III

новителю

Руси, вмt.стt. съ

Самодержавiя на

3) было прiятно уста

тt.мъ

льстило и народному самолюбiю юнаго царства.

Царь Iоаннъ, посовt.товавшись съ матерью своею,

съ митрополитомъ Московс:кимъ ФиJ1иппомъ и съ боя
рами, встрt.тилъ

всеобщее

·одобренiе

прещrоженнаго

брака и отправиЛъ своихъ пословъ въ Римъ для пе
реговоровъ о частностяхъ

заключенiя

этого союза и

l) Iоанну Васильевич.у предлагалИ, между прочимъ, принять ко

ролевскiй титулъ отъ н'Вмецкаго императора. Но Iоаннъ 111 прямо и
р'Взко отклонилъ всякiе перегощ)рЫ о титул1! королевскомъ съ импе
раторскимъ посломъ, говоря, ч.то онъ .Государь на своей земл1! .Бо
жiею милостiю" отъ своихъ прародителей и поставленiя ни отъ
кого им'Вть не хочетъ • ... Въ другой разъ онъ говоритъ: "Всемогущая
и Животворящая Святая Троица, дарующая намъ (Iоанну Ш) всея

Руси государство" . " И ему говоритъ митрополитъ: .Самодеря\авный
Государь и Владыко" ." Щсторiя Россiи Дм. Иловайскаrо, т. 2, изд.

1884

г" стр.

495, 515

и проч).

2) · Россiя и ВостокЪ Пирлинга изсл1щов. по иностран. докумея

тамъ иад. 1892 г" стр. 21 и 228 и проч.
8) Именно тетка lоаяна Ш, Анна Васильевна., была женою д.яди

царевны Софiи, императора lоанна Палеолога. (Исторi.я Россiи. Дм.
Иловайскаго, иад. 1884 г" т. 2, стр. 447).
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для доставленiя е~1у портрета невtсты. Царевна Софiя,
узнавъ, что царь :МосковсRiй исповЪдуетъ православ
ную греческую вtру, 1) немедля выразила свое согласiе

на бракъ. Въ Римt сов'втъ князей и :королей съ па

пою радостно· одобрилъ

этотъ бра:къ и со всею воз

:r-.южною пышностiю и торжественностjю была совер
шена въ храмt.. апостоловъ Петра и Павла блестящая
церемонiя заочнаго обрученiя ... Изъ кассы предназна
ченной на Rрестовый

походъ

противъ

турокъ было

выдано греческой невtстЪ-сиротt пять тысячъ дука

товъ и еще въ приданое Константинополь и вся та
земля греческая, Rоторою завладt..ли турRи. .. 2)

Весь путь царевны Софiи, какъ заграничный, та:къ
и по Россiи до Москвы, бьшъ

обставленъ

пышными

царскими почестями и торжества!\ш по велtнiю папы
попутнымъ

городамъ и Rнязьямъ и по усердiю рус

скихъ. Вездt, гдt только
блестящею

свитою

:изъ

останавливалась съ своею

ста

грековъ и итальянцевъ

Софiя еоминична, предъ нею расточали самыя высокiя
царскiя почести, учреждали народны.я празднества и
подносили подарки,

а

за

честь

держать

подъ

уздцы

ея лошадь спорили сам:ьrе знатные люди ... Въ Юрьевt..
(Дерптt) явились встрtтить будущую государыню и
представители отъ Царя Iоанна Ш; а подъЪзжая къ

Пскову царевна Софiя одtлась въ царс1юе платье 3). И
на всемъ пути ея по Россiи духовенство, бояре и народъ
стремились принять живое участiе въ радости своего
государя и пожелать его невtстt всякаго благопо
лучiя. ВездЪ ее восторженно . встрt..чали за городомъ
и, по русскому обычаю, подносили хлtбъ-соль и ста
Rанъ вина. Духовенство, :кромt того, встрt..чало и въ
соборномъ храмt, куда прежде всего направлялась
1) Царевна Софiя 8оминична Палеологъ до того "питала отвра
щенiе къ латинству (католичеству), что р'Вшительно отказала выйти

замужъ за короля франщrзскаго и за герцога Миланскаго только по
тому, что не хот-Вла быть въ латинств-В• ... Она. была 24 л'Втъ, роста
не высокаго, но восточное пламя сверкало въ е.я: глазахъ и б'f;лиана
кожи говорила о знатности ея рода. "Во истину.-восклицаютъ въ
восторг-В многiе очевидцы · при про'Взд'В ея въ Россiю,-она была оча
ровательна и прекрасна"! .. (Пирлинга Россiя и Востокъ, изд. 1892 г.,
стр.

77-78 и проч.).
·
.
2) Пирлинга Россi.я: и Востокъ, изд. 1892 г., стр. 224. Приложенiя
З) Карамзина .Истор. Госуд. Р.ое. •, изд,

1892

г ., т.

VI,

стр.

41. ,
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царевна. А потомъ ей и свит'В ея устраивали власти
и знатные люди разныя угощенiя и развлеченiя. Вы
дающiйся, сю~ый блестящiй, радушный прiемъ оказали
псковитяне и гордая

республика новгородская, какъ

болtе богатые. Псковитяне

подарили ей

пятьдесятъ

рублей. Bct эти проявленiя сочувствiя трогали бtд
ную сироту. Будущность ей улыба~rась и царевна Со
фiя торопилась въ Москву ...
Jттромъ 12 ноября 1472 года, по дорогt покрытой

уже снtгомъ, Зоя-Софiя 8оминична Палеологъ при
была въ

Москву, направляясь, по обычаю

русскому,

прямо въ соборъ. Митрополитъ Филиппъ ожидалъ ее
тамъ въ полномъ облаченiи. Онъ благословилъ цар
ственную сироту и отвелъ ее въ палаты царицы Марiи,
матери ея жениха. Тамъ произошло первое свиданiе

Софiи съ Iоанномъ. Минуты

были

торжественныя ...

"Какое впечат"твнiе должна была испытать царствен

ная: сирота безъ средствъ и почти безъ родины, го
товясь стать супругою великаго монарха,-исторiя не
открыла намъ этой

тайны" ... -п.ишетъ

современный

историкъ, отецъ Пирлингъ.
Изъ палатъ царицы-мате.ри немедленно отправи
лись въ скромный деревянный дворцовый храмъ, вре

менно зам'Внявшiй соборъ. Митрополитъ совершилъ

1)

таинство брака и благословилъ супруговъ. Но всtхъ
подробностей объ этомъ торжествЪ въ лЪ тописяхъ не
находится

...

Такъ вотъ :какъ на святой Руси, въ Московскомъ
КремлЪ, въ палатахъ Русскаго Царя обосновался,
послt завоеванiя турками царства Византiйскаго, и
византiйскiй орелъ, и императорскiй тронъ, и родъ
импера торовъ Палеологовъ въ лицЪ Софiи еоминичны,
послiщней представ~тельницы ро;да послt.дняго гре1) Въ большинст:~m русскихъ л'Втописей согласно свидi>телъству
ется, что бракосочетанiе это совершено митроhолитомъ Филиппомъ
(.Полн. Собр. Русск. Л"Ът.", т. lV', стр. 224;т. V'l, стр. 196;·т. V'Ш, стр.

и .Рус. Л'Вт. •по Ник. еп . т. V'i, стр. 49). Въ одной Львов
ской и у истор. Иловайскаго говорится, что оно было совершено ко
ло~енскимъ протопопомъ Осiею. (Пирлингъ .Росс. и Восток.", стр. 225.
-Иловайскiй ~Истор. Рос.', изд. 1884 г.. т. П. стр. 449).-Карамзина:

1;')4, 173, 179

"Исторiя Гос. Росс,\ изд. 1Н92 г" т..

V'l,

стр. 18 прим'Вчанiй).
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ческаго императора. Она роди.па на русст\оz..1ъ престо.тв
сына Василiя, rшсл'вдовавmаго отъ снопхъ родителей
права Русск?.ГО царя n"'11>ст1''> съ правюш Византiй
скихъ

императоровъ.

Привезенный царевною Софiею Падеопогъ тронъ
Византiйекихъ шrператоровъ, RаТ\Ъ сшшо:тъ Царской
власти, неодноr~ратно

употребляаея

при коронованiи

Русскихъ Царей, ка.къ тншераторская рег:шiя, и имъ
воспользовались

даже

при

священно:-.1ъ коронованiи

въ 1896 голу теперешней нашей l'осуларыни IЬше
ратрицы. Александры 8еодоровны 1).

Многихъ обстоятельствъ ве.личiя и проевi>щенiя
своего и "все.а Руси" Iоаннъ Ш доетигъ чрезъ таин
ство брака съ этою греческою царевною Софiею 80:миничною. Онъ понялъ, что этотъ бракъ его иz..11>етъ
глубокое государственное значенiе, между прочимъ,
какъ полученiе нас.:rг.Iщственныхъ правъ юшераторовъ
гречес:кихъ Русскю1ъ Царс:кимъ родо\1ъ и потому,
какъ

видимый

знакъ

новыхъ

отношенiй

Руси

къ

Грецiи и Константинополю, Iоаннъ Ш мудро принялъ
для: Россiи символическiй гербъ Византiйсrий Импе
рiи: чернаго двуглаваго орла на жеnтомъ nont и соели
нилъ его съ Московскю1ъ гербомъ-всадНИI{ОМ:Ъ (Св.
Георгiемъ) въ бtnой одежд'в на бtnомъ кон-В, пора

жающимъ змiя. Государственный Же гербъ, по госу
дарственному праву 2), признается

симвоnомъ,

види-

1 ! Тронъ принадлежитъ къ Царскимъ рега;riямъ, то есть къ
вн1>шню1ъ симвоJ 1а:11ъ Царскаго достоинства и власти. Тронъ, или пре
столъ, есть симво.тrъ божественнаго происхожденiя власти царской: .
.Цревн1>йшiй изъ троновъ, хранящихся въ J\Jосковской оружейной па ·

.ri:aт1>, есть царское м·всто, r'ресл~ ИJIИ царскiй стулъ, пu древнимъ
описямъ, рi>зной изъ с,1оновой кости, мtста.ми вызолоqенный, приве

зенный въ Москву греqеской царевною Софiею 8оминичною !Jалео
;югъ, супругою lоанна Ш. Пprr в'Rнча.нiи на царство царя Алекс'Вя
Михайловича этотъ трnнъ употребленъ Gылъ при шествiи uаря изъ
У спенскаго собора въ Архангельскiй ... Въ 1856 году по Высочайшему
повел·l>нiю этотъ тронъ исправленъ былъ къ Св. Коронованiю Госу
даря Императора Александра l! ... Рисунокъ его и очень подробное
orrиcaнie находится въ книг'В: "В'Внчанiе русскихъ Царей на царство~ .
Изд. 1883 г., стр. 17 и Ни 95
2) Наqала Русск. Госуд. права А. Градовскаго,

изд.

1892

г. т.

1

стр. 157.-Система Русск. Госуд. права Ромаиовича-Славатинскаго
иад. 1886 г. стр. 152.-Русск. Госуд. право. Аидреевскаго изд. 1886 г.
стр. 156 и проч.-.Гербомъ называется эмблемати'Iеское или еимво

лическое изображенiе, которое принадлежитъ и насл1щственио пере-

1~

МЬВIЪ

ОТ.1ИЧПТЕ'ЛЫIЬI:\IЪ

знаRО:\1Ъ

самого

государства,

эыблеыатично пз0Gрюь:аt>:\1ь1:11ъ на государственной пе

чати, на монетt, на знаыени п т. п. И въ н:ачеств't
такого си:\шола гербъ государства
чптельную

пдею

и

основы,

вырюь:аетъ

nтJш

осуществлять которыя: го

сударство сq:итаетъ себя призванны:мъ.

Всл'вдствiе употребленiя цареыъ lоаrшо:\1Ъ Ш герба
Византiйскаго союr'Бстно съ Московсг:.имъ на печа
тяхъ

внутреннихъ

актовъ,
принято

и

вн'1шшихъ

сохранившпхся
считать

годоиъ

съ

1497

госу;:~:арственныхъ

года,

принятiя: и

годъ

этотъ

слiянiя: герба

имперiи Византiйской съ гербомъ царства Русскаго.
А это фор:мальное государственное проявленiе слiянiя
великихъ основъ политически порабощенной, угасшей

Византiи съ разцвtтшей тогда Русью по справедли
вости признается стоnь важнымъ факторомъ въ госу
дарственномъ развитiи Россiи, оно и:мtf,ТЪ стоnь ве
nикое со3идатеnьное

значенiе

для

отечества

нашего,

что годъ, напоминающiй это, торжественно чествуется
до поднятiя его на священное государственное знамя
наравнt съ тремя самыми знаменательными годами
исторi:и Россiи: съ годо:мъ основанiя Россiи, начала
ея uытiя,-съ годомъ просвtщенiя: Руси ученiе:мъ

Христовымъ, :какъ г9до:мъ ея духов.наго рожденiя,
и съ годомъ возмужанiя Россiи до Имперiи могучей.
Изъ тысячи годовъ жизни государства Руссr-саго под
няты надъ всtми на священное государственное зню1я

только эти четыре года: 8()2,-988,-1497,-1721

1).

Составленное Земскимъ Соборо~1ъ, У ложе:нiе при
дается роду, :ы'Встности или государству. Гербъ вооfiще состоитъ изъ
одного или н':Вс:колышхъ отли':!ительныхъ символичес:кихъ зна:ковт,
или изображенiй, присвоенныхъ какому-либо государству, городу,

или дворянскому роду, и изоGраженныхъ на щитt. Самое слово "гербъ"
происходитъ отъ слова herb (erb, irb), которое въ западно-славян
скихъ нар13чiяхъ оаначаетъ. ~насл1щство", наслiщственность. такъ
что само это названiе иав':Встнаго сшrволичес:каго изображенiя у:ка
аываетъ·на насл1щственность изображенiя, от.1ичительную его иск.пю
чнтельность, постоянную принадлежность иав13стному роду

или

го

сударствv.

1)

Йаображенiе госJ·дарственнаго русс:каго ана:мени можно ви

д'Вть, между nрочимъ въ популярной книг'В:
государей на царство• съ 217 рисунками. Иад.

"В'Внчанiе русс:кихъ
года, стр. 84 и

1883

См. также въ больmомъ энциклопедическомъ словарi>, иад. Брокга
уза и Ефрона, томъ IX, иад. 1893 г. стр. 397.

81.
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цар"t АлексtЪ :МихайJювич'в прида.вало сто.1:ь ваа"ное
значенiе

четанiя,

эмбле?1ш11ъ

что

гербоваго

под.логи

этого

черножептобtпаго

гербоваго

пзоGра:rr~енiя

царской печати осуждались, 1шкъ преступленiя

тивъ самого Царя. Глава
даетъ

с.\1ертною

казнею

±

со

этого J.'"доженiя

непрпн:основенность

про

ограа•

1)

печати

Царстюй съ вышеозначенньil\ш черножеJ1то6'1>львш:
эмблемами Россiйскаго герба. Также строго, не с:-.ютря
на .::-пщо,

грозитъ

"лишенiе:мъ

живота"

за

подлоги

печати съ гербовыми черножеnтобtnыми ю16.;~еыами и

Гегламентъ Генеральный императора Петра Велиl\аго 2).

II.
Соотвtтственно такимъ вышеиз.:1оженны:мъ основ
нымъ русскю.1ъ понятiямъ, всл'влствiе своего важнаго
государственнаго значенjя, Россiйскiй гер6ъ съ черно

жеnтобtпымъ сочетанiемъ его эмблемъ, все въ
шихъ и 6ольшихъ
сталъ

случаяхъ,

проявляться,

какъ

русскаго, какъ эмблема

предметахъ

симвоnическое

всего

и

знамя

государства

бuль

видахъ
всего

Русскаго,

во всемъ его пространствt, во всеl\IЪ его составЪ, со
ВС':Вми гражданами отъ Самодержавнаго Царя до по
сл·вдняго простолюдина. И всt Государи и Госуда
рыни на Руси постоянно эмблеыатично проявляли и
чтили неизмЪнныя основы древняго Россiйскаго герба:
въ жеnтомъ nont чернаго двуrnаваго орла (Ъ Побtдо

носцемъ въ бtnомъ и на бtломъ Rонt,-или же въ упро
шенной симвоJrиза.цiи этого герба, въ сочетанiи основ
ныхъ его цвt,товъ: чернаго, жептаго и бtпаго. Такъ

Пf\рвый Русскiй Императоръ Петръ. Великiй устано
ви.лъ первый Русскiй Императорскiй штандартъ пПО
россiй(кому гербуи, то есть флагъ, изображающiй на
жеnтомъ пол1=- чернаго двуглава.го орла съ По6tдоно1) Уложенiе ... напечатан. при в;:~ад-Внiи Его Величества Госу
даря, Царя и Вел. Кн. Але1,с-Вя Михайловича всея Россiи Самодержца.
Издано 2 тисненiемъ при Им. Ак. Наукъ 1737 г. стран . 11.
~
2) Его Импер. Велич. Реrламентъ Генеральный пли ~ ставъ
и т. д. Издан. 1837 г. глава 30. стран. 1~ (Изд. При Уложенiи).

14
сныыъ всаднико:.1ъ въ бtломъ и на бtломъ конt.

1).

Эти

по

же

основы

Россiйс:каго

герба узаконены

и

нын'f> для штандартовъ Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ :!). И первый флагъ для частныхъ Русскихъ
:КО:\в1ерчесrш:хъ судовъ Императоръ Петръ I въ 1693
году повелt.лъ дi:.ла:rь пПО гербу Россiйскаго царствiя
изъ бtлой тафты съ изображенiемъ на средIШ'В черною

::-штерiею герба Его Царскаго Величества двоеглаваго
чернаго орла съ тремя надъ ню1ъ В'внцами, а въ его
ногахъ скипетра и яблока съ кресто11ъ, все 3олочен
ны~ъи 3). И въ посл'Вдующiя царствованiя очень многiе

государственные .эмблем:атическiе
М'връ въ войсковыхъ

л'Ввалось д'влать

знюн~нахъ

предметы,
и

напри

одеждахъ,

пове

цвtтомъ "по Россiйскому гербуи

шляпы вс'В!-.IЪ им'Вть съ голуномъ золотымъ,

4 ):

съ ки

сточками золотыми, съ чернымъ полемъ и съ 61:.лымъ

бантомъ" ... и кокарды, какъ отличительный Россiйскiй
3накъ 5), установлялись 61шаго и чернаго съ оранже
вьшъ цвЪтовъ . Порядокъ этотъ сохранялся и въ цар
ствованiи Императрицы Елисаветы Петровны". При
Император1> Петр'В Ш появляются:кокарды черно-желтыя,
но вм'ВстЪ сохранилась и бtлая. Будки для часовыхъ
1 ) Первое письме~ное сохранившееся упоминанiе
морскомъ штандарт-В было въ . бумагахъ Импер11.тuра
1703 !'Оду. c~r. Очt\рКЪ Русск. Морск. Истор. е. Неселаrо,
Морфлаr. Таблица и стр. 551--548.
2) .Сводъ ~lорск. постановл. кн. Х, Морской уставъ.

стр.

247,

стат.

1088

и

о Русскомъ
Петра 1 въ
изд. 1875 г.

Изд.

1886

г.

1092.

11) Въ Москов. архив. Министр. Иностр. д'Блъ Прика~н. д'Бла
древн. л-Втъ 161!6 г. Свит. 632. Таблица Морск. флаг. у Веседаrо
въ Очерк'В Русск. Морск. Исто'[). изд. Н:!75 г.
4 ) 1·е Полн. Собр. Закон. Росс. Импер. томъ ХШ, № 5R36.
5 ) Полн. Собр. 3акон. Россiйск. Имп. томъ XIll, № 5S.'3f\, парагр.

2-й.-Кокарда (cocarde) есть украшенiе на шляп-В или друrомъ гоJюв
номъ убор11. Кокарда над'Ввалась первонача.Jiьно для различiя партiй
во время споровъ. Въ общее употребленiе кокарда вошла во Францiи
:нъ Х.VШ в1>к1> во время войны за Испанскiй престо;rъ и семшг:Бтней
войны. Еще кокарда въ вид-в султанчика, или пучка перьевъ на го
Jювномъ убор-В, издавна носилась Кроата.ми и Мадьярами. Нпосл1>д
ствiи кокарда д1шалась изъ ленты одного или н-Всколькихъ цв-Втовъ,
ИJIИ въ вид-В банта. иэъ матерiи, наконецъ стала представляться ме
тапическимъ кружкомъ

или овало~1ъ

изъ красокъ rосударственныхъ

цв-втовъ. Въ Г\Jрманiп кокарду 11ацiона11ьныхъ пв-Втовъ имЪ\J·1·ъ право
носить кажр:ый неопороченный по суду гражданинъ. Jiишенiе прана
носить нащональную RОкарду равносиJiьно лишенiю ч~сти...

Респуб

Jшканскими же декретами во Францiи предписывалось носить ко
карду даже женщинамъ и арестовывать всякаrо, кто не

носиJrъ

карды, а за срыванiе кокарды предавали военному суду....

ко
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и стойки для ружей красили также жеnтымъ

нымъ цв'Втомъ. Императрица Еrсатерина

II

и

чер

придавала

высокое отличительное значенiе сочетанiю черно-жеnто

бtnаго цвtтовъ, что особенно выразилось въ установ
ленiи этихъ цв'Втовъ для ленты и ордена Св. Геор
гiя,-какъ высшаго военнаго Русскаго знака отличiя.
Съ царствованiя Императора Павла черный и оран
жевый иnи жеnтый цвtта

утверждаются всюду

всЪхъ предметахъ и въ

значкахъ

и

во

одежды государ

ственной.

Императоръ Александръ
чательно

установилъ ДJIЯ

I

Благословенный окон

военныхъ

кокарду

изъ

со

четанiя основныхъ цвЪтовъ Россiйскаго герба, изъ
чернаго, оранжеваго и бtnaro цвЪтовъ 1) . Эта гербовая

:кокарда до нынЪ существуетъ неизм'Внно. Въ цар
ствованiе Императора

Николая

l

въ

1834 году, въ

Высочайше утвержденномъ Положенiи о гражданс:кихъ
мундирахъ, установлено въ § ~1: "Кокарда на шляпЪ
подъ петлицею дnя всt2{ъ одинаковая черная шелковая

съ оранжевою и с::еребряною полосами" 2). А въ

1857

году, для большаго проявленiя русскими гражданами
. всЪхъ в1щомсгвъ отличительно Русс:кихъ государ~
ственныхъ цв'Втовъ Россiйскаго герба, установлено
было вс1>мъ и гражданскимъ с.Лугамъ государства
Русскаго всЪхъ вtдомствъ и наименованiй и всt.мъ,
кому

положено

им'Вть

кокарду,

и

на

обыденныхъ

фуражкахъ носить кокарду основныхъ цв'Втовъ Россiйскаго государственнаго герба въ такомъ видЪ:
"Средина кокарды-черная; первый внутреннiй кругъ
оранжевый, второй черный, третiй оранжевый, а край
нiй кругъ матовый-серебряный 3). Эта государствен
ная :кокарда существуетъ н.а Руси и въ настоящее время.
Чрезвычайно демонстративно и внушительно вы

дается проя:вленiе Царями Русскими герба Россiйскаго
1) 2 Пол. Собр. 3акон. Рос. Имп. Т. ХХХШ, кн. 3, изд. 1860 г.
стр.

311.

стр.

297.

Къ №

33-289.

:Энциклопедiя военныхъ и морскихъ

нау1;ъ .

Сост. под. глав. редак. проф. Акад. Леера. Изд. 1888 г. 'Г. Il, вып. 2-й,

.

·

·

2) Полн. Собр. 3акон. Росс. Импер. годъ 1834, М 6860.

В) Полн. Собр. За.кон. Росс . Имп. годъ 18Ы, томъ ХХХП, отд.
п, м

31758.

·
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и упрощенной его символизацiи--въ основныхъ цв1>
тахъ его, при священномъ коронованiи Государей Рус

скихъ. Въ этомъ елинственномъ въ жизни Русскихъ
Царей и высокоаrшменательномъ для народа святомъ

актt принятiя Ими "отъ Самого Бога" благословенiя

на "Священный долгъ и бремя правленiя Сам:одер
жавнаго" ,-Россiйскiй гербъ царитъ и торжествуетъ
вм'встЪ съ Помазанникомъ Божiимъ и народомъ.
Везд1> и всюду вид1шъ могучiй, древнiй, уже 400
лtтъ символизирующiй власть Руссrшхъ Царей, чер
ный двуглавый орелъ въ :золотt и неразлучный съ
нимъ, блестящiй бtлизною Московскiй Поб'Вдоносецъ ...
И въ Высочайше утвержденныхъ важн'Вйшихъ цере
монiалахъ Государи Императоры повел'Вваютъ .и выс
шему

генералитету

государства,

при

всенародно:м:ъ

объявленiи о Ихъ Священномъ Коронованiи и Миро
помазанiи, "и:м'Вть по мундиру, чрезъ правое плечо,
шелковые шарфы тре((ъ (гербовы((ъ) цвtтовъ Имперiи"
Русской-чернаго, оранжеваго или золотого и бtлаго,
-"и такiя же перевязки на лЪвой рукЪ" ... Верхнiя
эмблематическiя украшенiя балдахина, осtняющаго
шествiе на коронованiе Помааанниковъ Божiихъ, а
также и троновъ Ихъ, или престоловъ, служащихъ
эмблемою происхожденiя Ихъ власти отъ Бога,-полны
изображенiй Россiйскаго герба и символиаирующихъ
его цвtтовъ чернаго, :золотого и бtлаго 1).

Особенно
гербовыхъ

же

почетное

цвtтовъ

проявленiе

находится

на

Россiйскихъ

много:знаменатель

номъ государственномъ :знамени. Знамя это уже второе
столtтiе возобновляется изъ атласной, или глазетной,
или шелковой

обЪихъ

матерiи

сторонъ

цвtта

всегда

Государственный

или же росписанный

красRами;

"золотогои,

гербъ,

бахрома

съ

вышитый
вита.я

изъ

золота, <:еребра и чернаго шелка . Голуба.я лента Ордена
св. Андрея Первозваннаго укрЪплена вверху бантомъ;
концы ленты украшены съ обtихъ

сторонъ двугла-

Вi>нчанiе Русскихъ Государей на Царство Иад. Гоппе, 1883 г.
и 88, 84, ·101-155 и проч.-Въ память Свящ. Коронованiя.
Иад. Гоппе 1896 г. часть 2-я стр. 179 и проч" часть 1-я стр. 58, 59, 61,
1)

стр.

119

54, 55

и проч.
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выми серебряными позолоченыыи орлами; отъ
вверхъ идутъ подписи, шитыя золоtомъ;

нихЪ

на одномъ

Rо.нцЪ: "съ нами Богъ" и годы на чала государства
руссн:аго

(862)

и принятiя христiанской религiи

(988),

на другомъ: "съ вами Богъ" и годы принятiя герба

ВизантiйсRой имперiи (1497) и еще титула всероссiй
ской имперiи

(1721).

На бантЪ медальонъ съ сереб

рянымъ золоченымъ орломъ; отъ банта

висятъ

двЪ

трехцвЪтныя (чернозоnотосеребряныя) кисти. На древкt.
серебряное позолоченое яблоко;

на немъ двуглавый

орелъ серебряный же покрытый :эмалью; при древRЪ

ручRи въ серебряной позолоченой оправЪ росписаны
тремя цвtтами (чернозоnотобtnымъ). Знамя прикрt.п
лено в:ъ древку серебряными пуговицами на зоJrото:мъ

га.;rунЪ; :кругомъ его золотая трехцвtтная (чернозо

nотосеребряная) обшивка. При з·намени кожаныя пе
ревязи, покрыты.я глазетомъ съ трехцвtтною (черно

золотосеребряною) каймою и подложенныя малиновымъ

бархатомъ. Древко и утвержденiе знамени деревян
ныя, раскрашенныя шахматами въ гербовые государ
ственные цвЪта:

"черный, золотой

и

серебряный" 1).

Священное Знамя это предъ :каждымъ Rоронованiемъ
возобновляется и съ

большою

торжественностiю,

въ

присутствiи Государя Императора, по :м:олитвамъ святой
Церкви, "освящается небеснымъ благословенiемъ на
страхъ всЪмъ врагамъ Россiи, на дерзновенiе, силу
и в:рЪпость воинству Русскому и на утвержденiе мира
и избавленiе отъ всtхъ нуждъ и бtдъ отечества на

шего".

ВмtстЪ съ тЪмъ оно служитъ символомъ
"единства и могущества вс'Вхъ народовъ Россiйскаго
Царства, символомъ объединенiя всЪхъ гражданъ

РуссRихъ и беззавЪтной преданности Русскому Царю
и отечеству и въ самоотверженномъ испо.лненiи каж

дымъ своего патрiотическаго долга. Страшное вра
гамъ Россiи, оно для Государей Русскихъ служитъ
знаменiемъ помощI_I отъ Господа Бога, чтобы во славу
1) Моск. Оружейн. Палата. Изд. 2-е 1860 г. по Высочайшему
соиаволенiю. Отд. lV стр. 227.-В1щчанiе Русскихъ Государей на

Царство. Изд. Гоппе 18Н3 г. стр.
Левенсонъ

1896

г. стр.

156.

88-89. Дни Свящ. Коронованiя. Изд.

1.'3
Его Пресвятаго И:-.rени, путемъ православной вtры,
добра и правды," :мужественно, не взирая ни на какi.я
преграды, вести Имъ народъ Русскiй къ благоден
ствiю, величiю и

славt:

да

разумЪютъ

. языцы,

яко

съ нами Богъ"! 1).
СоотвЪтственно же высокознаменательному госу
дарственному значенiю Россiйснаго герба проявnенiе
его, въ

упрощенной цвtтовой

симвоп:изацiи,

душно съ Царемъ всtми гражданами

едино

государства Рус

снаго узакониnъ славный Царь-Освободитель Импера
торъ Александръ П. Именно въ годы св'Втлаго возро.:..
жденiя Россiи послЪ тяжкаго Севастопольскаго погрома,
въ годы высокаго подъема Русскаго народнаго духа,
Императоръ Александръ lI, для всенароднаго проявле
нiя Россiйскаго герба въ его упрощенной въ цвtтахъ

символизацiи, издалЪ въ 1858 году законъ, устано
в.пяющiй,

чтобы "знамена,

употребnяемые

фnаги

дnя унрашенiй

чая/(Ъ1 быnи изъ

гербовы/(ъ

и

другiе

предметы,

при торжественны/(ъ сnу

цвtтовъ Имперiи Русской".

Вотъ буквальное его описанiе, юшъ это изложено
.въ Собранiи Законовъ Р(1ссiйской Имперiи:

"Описанiе Высочайше утвержденнаго рисунка
расположенiя гербовы((ъ цвtтовъ Имперiи на знаме
нахъ, флагахъ и другихъ предметахъ, употребляемыхъ
для украшенiй при торжественныхъ случаяхъ. Рас

положенiе сихЪ цвЪтовъ горизонтальное, верхняя по
лоса черная, средняя жеnтая (или золотая), а нижняя

бtnая (или серебряная). Первыя по J1осы соотвtтствуютъ
черному Государственному орлу въ жел ·rомъ или зо
лотомъ полЪ и кокарда изъ сихъ двухъ цвЪтовъ была
основана Императоромъ Павломъ I, между тЪмъ, какъ
знамена и другiя украшенiя изъ сихъ цвtтовъ упот

реблялись уже во время Царствованiя

Императрицы

Анны Iоановны. Нижняя полоса бЪлая или серебря
ная соотвЪтствуетъ кокардt Петра Велика.го и Импе
ратрицы Екатерины П; Императоръ же Александръ I,
1) Въ память Священнаго Коронованiя Ихъ Императорскихъ
Величествъ. Изд. rоппе.1896 г., часть 2-я, стр. 179. Слова протопресвит.
·1. Л .. .Янышева 12 ·Мая 1896 года. Также церков. молитва при освя

щеюи знамени.-Въ изд . .Левенсона

1896

г., стр.

156-157.
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посл'В взятiя Парижа въ

1814 году, соединилъ пра

виJ1ьную гербовую .кокарду съ древнею Петра Вели
каго, которая соотв'Втствуетъ б'Вло:му или серебряному

всаднику (Св. Георгiю) въ :московскомъ герб'В" 1).
Такое законодательное прiобщенiе всего народа
къ участiю въ проявленiи симво.пизированныхъ, выра
женныхъ цв'Втами, основъ Россiйскаго герба является
вполн'в историчным:ъ, юридично-законнымъ и есте

ственнымъ. Законъ вообще, по государственному праву,
есть

нормированное

благоустройства

опред'Вленiе

всю{аго

порядка и

общественнаго, изданное

для ц'Вле

сообразнаго направленiя явленiй общественной жизни.

И содержанiе закона зависитъ не отъ произвола за
конодателя, а отъ понятiй, быта и условiй жизни на

рода. Законы

создаются всею

жизнею

государства, въ

нихъ

изображается и прош.тrый и настоящiй строй
жизни народа ... 2) И геральдическая · символика им'В

етъ то важное значенiе, что она сохраняетъ и выра1) Полное Собранiе ааконовъ Росс. Импер., собр. второе, томъ
ХХХШ отдi>ленiе третье (книга 3) 1858 г. Приложенiя, Изд. 1860 г.
Штаты и табели. Стран. 311 . :Къ .№ '!3289-18.'>8 г. iюня 11._:_Н.а Руси
иа;.~:авна существова.:rи и знамена и фпаrи гербовые, или родовые, ко
торые пом'Вщались на теремахъ и на крыльцахъ жилищъ и нааы

в~щись .прапорами". Нi>ско,1 ько такихъ русскихъ древнихъ гербо
выхъ знаменъ, или прапоровъ, сохраняются въ МосRовской оружей
ной палат'В Такъ въ опис.яхъ царской оружейной казны упо.минаетс.я
между прочимъ сл·вдующiй "прапоръ" гербовой боярина Ник11ты
Ивановича Романова (очень любш1аrо на.родомъ дяди царя АлексЪя
Михайловича): "Прапоръ, средина тафт~ бtnая, вшитъ грифъ, тафта
жеnтая, съ мечемъ, въ лi>вой лап-В держитъ клеймо

lщитъ):

повыше

клейма писанъ орликъ черный; опушка вшита въ червчатую тафту,
тафта жептая, откоски объярь черныя, писаны главы львовы зоnотомъ
и с~ребромъ, опушки тафта раанЬrхъ цв·:Втовъ; гротикъ жел'Ваный, про
р'Ваанъ; древко по бi;nой землi> писано разными красками. По ерJiыку

написано: "прапоръ боярина Никиты Ивановичи. Романова•. (Мос'h·ов
С'Кая Оружей:кая Палата. Второе изд. 186() года, напеч . по Высочай
шему соиаволенiю. Сост. Ве.льrп.маноJ.tо, стр. 224-225).-Этому же боя
рину Никит-В Ивановичу Романову принадлежалъ англiйскаго стро
енiя Ботикъ, который Императоръ Петръ l наmелъ сложеннымъ въ
амбар'В при вещахъ родича своего Никиты Ив. Ро~rанова. Петръ l
заинтересовался этимъ Вотикомъ, такъ какъ Т.имерманъ объяснилъ
ему, что та1юй Ботикъ можетъ плавать и протИвъ вi>тра. Петръ прн

кааалъ исправить этотъ Бот1шъ и впервые катале.я на немъ по р1шъ

Я:vа'В и на Пере.ЯСJiаБСКОМЪ оаер'В. Наэтомъ-то Романовскомъ Ботик'!?
впосл1щствiи впервые развивался гербовой черножеnтобtnый Импера
торскiй mтандартъ. Ботикъ получилъ нааванiе "Двцуmка Русскаrо
флота" ... (у Веселаrо въ Очер. Рус . .Морской Исторiи, часть 1, стр. 75,
и проч.).
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2) Лекцiи Русск. Государств. права. Ординар. профес. И. Москов.

Унив. Алекс11ева, изд.

1892

г., стр.

231, 174-175.

:го

.жаетъ сиыслъ исторпчесrшхъ соGытiй, во ыногихъ от

ношенiяхъ, даже В'ВРН'ве и сильнtе, ч'В11ъ писанные
аюът. Въ частно~1ъ же, данноыъ случа11, при всемiр

IIО:\1Ъ развитiи государственной символизацiи во qша
гахъ,

знаменахъ,

:ко:кардахъ

наро.rrовъ,

и

при

посто

янно неию1'внномъ проявленiи основъ Россiйс:каго
герба 1) во вс'Вхъ предметахъ вс'Вхъ правительствен
ныхъ сферъ государственной русской жизни, есте
ственно явилась потребность регуnировать, установить
учас:тiе въ помъ и всt/(ъ гражданъ русски/(ъ, что и вы

звало изданiе Императоромъ АJrе:ксандромъ П узако
ненiя объ употребленiи народрмъ Гербовыхъ симво
лическихъ черно-желто-бtлаго сочетанiя цвtтовъ Им

перiи Русской

2)

при торжественныхъ случаяхъ ... Но,

вслtдствiе страстнаго стрем.пенiя :ко все:му западному
и невниманiя къ народнорусс:кимъ до-петровскимъ
идеаламъ и государственнымъ основамъ, вслtдствiе
1) Во вс"Вхъ си~шоличес:кихъ анаrшхъ одежды служащихъ госу
дарству, особенно военныхъ, въ крас1\ахъ предметовъ и регалiй, при
над:rежащихъ правительству и rосударству, въ в"Вдоыств1> финансо
вомъ даже въ цв'Вт-в облигацiй государственной ренты, :которою пред
положено аа~11lнить всt. займы Россiи ...
2) Вполн'В ошибочно стараются ув1;рить н'Вкоторые иасл'Вдователи,

что въ Россiи нацiональные или народно-государственные цв'Вта будто
"установлены Петромъ I, который пришшъ дл.я: русскаго флота три
но11еречны.я: полосы: б1;лую, синюю и :красную; чертежъ такого флага
съ собственноручными подписями Петра Нели:каго, сд'Вланными :ка:къ
и самый чертежъ , въ окт.я:бр'В 1699 г., хранится въ Мос:ковск. гJ1авн.
архив-В Министерства иностранныхъ дiшъ". Такъ ув·вряютъ, напри
м"Връ, въ новомъ большомъ энциклоп. словар'В изданiя 1897 г. К К.

Арсеньева и

8. 8.

Петруmевс:каго на стр. 721 сороковаго полутома. Но

по пров'Вр:кt. этакого

ув'Вренi.я: оказываете.я:, что

укааываtшый чер

тежъ флага Петровскаго къ флагу символичсско-русс:кому народному
не относите.я:, и о са:.1омъ чертеж'В не докааано тt.хъ существенныхъ

его чертъ, которыл обнаруживаютъ неправильную тенденцiоэность
пропаганды б1шо-сине-:краснаго сочетанiя дл.я: общерус скаго народ

наго флага. Именно: въ Московс:комъ главномъ архив-В министерства
иностранныхъ д'Влъ сохранился черновой укааъ, писанный въ 1699
году Петромъ I къ Украинцеву и не и/O\tющiii никакоrо отношенiя къ
фnаrа111ъ. На этой то "черновой" бумаг-В рукою Петра l нарисованы
два трехполосныхъ флага, изъ которыхъ на одно::vrъ означены почер

комъ Государя цв'Вта полосъ словами: "151:лое, синее, красное",-тамъ
же на другомъ

рис~1 нк'В, та.ко~1ъ же

трехподосноыъ, во

весь

флагъ

начертанъ дiагональный (Андреевс:кiй) крестъ.-Вотъ фактъ ... -.СJ'д.я:
по времени,~эам·вчаетъ объ этихъ рисункахъ Петра 1г.8.Веселаго,
-кажется весы1а. возможнымъ, что этотъ рисунокъ (то есть оба чер

тежа) представл.я:етъ одно иэъ первыхъ проявленiй мысли !Iетра I
о внесенiи въ нашъ военный (тогда б'Вло-сине-:красный) флагъ Ан
дреевскаго креста. (Очеркъ. русской МОрСI\ОЙ исторiи. е. Веселаго.
Министр. иэданi.я: 1875 г., ч. I-я, стр. 550).
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коллизiи древняго, своего народнорусскаго, историче
скаго съ позднtйшимъ иностраннымъ и случайнымъ,
упомянутый

законъ, изданный

впо.тrнt

согласно

съ

развитiемъ историческихъ идеаловъ и потребностей
народнорусскихъ, законъ Императора Александра II
объ употребленiи на знаменахъ и флагахъ народа рус
скаго

символическихъ

черно-же,11то-бtлыхъ

цвtтовъ

4-00-л'втняго Россiйскаго герба, 6ылъ заслоняемъ, за
тушевыванъ нtкоторыми временными, случайными,
незаконодательными и

административными

распоря

женiями, которыя, хотя не имtли силы уничтожить,
отмtнить историческаго неотмtненнаго за1<она Импе
ратора Александра II, однако, мtшали должному его
выполненiю и проявленiю ... 'Геперь, повидимому, можно
надtяться, что этотъ народно-историческiй . законъ
Императора Александра П будетъ возстановленъ и въ
публичной практик-В на Руси.
Вкратцt изложенныя здtсь, свtдtнiя объ истин
номъ происхожденiи и государственномъ значенiи от

личительно-русскаго символа черно-жеnто-бtnаго с:оче
танiя свидtтельствуютъ сколь важно и правильно при
знанiе теперешнимъ, Выс:очайше учрежденнымъ, Осо
бымъ Совtщанiемъ русскими нацiонально-государ
ственными цвtтами сочетанiя чернаго, жеnтаго и бt
naro цвtтовъ, какъ выраженiя упрощенной цвtтовой
симво.пизацiи основъ 400-лtтняго высокознаменатель·
наго Россiйскаго герба, того византiйско-русскаго герба,
пользуясь правами

коего, послt брака съ греческою

царевною Софiею ео~шничною, Великiй русскiй Царь
Iоаннъ III "раздралъ завtсу" между Русью и Евро
пою и вслt.дствiе чего царство Русское вступило с:ъ
того времени въ оживленныя сношенiя почти со всtми
европейскими государствами, принимая отъ нихъ уче

ныхъ и спецiаJшстовъ по всТ.мъ отраслямъ государ

ственнаго благоустройства ... Потому-то маститый рус

скiй историкъ Карамзинъ 1) и сказалъ: "Бракосочета
нiемъ съ Софiею еоминичною Iоаннъ III раздралъ за
вtсу между Европою и нами; обративъ на себя вни1) Исторiя Государства Poccincкaro Н. Карамзина. Изд. 1892 г.
томъ

Vl,

стр.

219, 3

и проч .
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манiе державъ, съ любопытствомъ обозрЪвая престоды
и царства, онъ принималъ союзы съ условiемъ ясной

nо.пьзы для Россiи. .. СлЪдствiемъ этого было то, что
Россiя, каRъ держава независимая, величественно воз
высила главу свою на предЪлахъ Азiи и Европы, спо

койная внутри и не боясь враговъ внtшнихЪ... От
селt исторiя Россiи прiемлетъ достоинство истинно
государственной, описывая дt.янiя царства, прiобрt
тающаго величiе" ".
Выясненiе и напоминанiе времени, о6стоятельствъ
происхожденiя и ве.ликаго государственнаго значенiя

на Руси эмблематическихъ государствР-нныхъ симво
лическо-русскихъ дв'втовъ черно-жеnто-бtnаго сочетанiя
убtждаетъ нъ неправдt голословныхъ .увЪренiй нt
Rоторой части перiодической печати, будто признанiе

государственно-русскими

символi1ческими

цв'втами

черно-желто-бtлаго сочетанiя есть "новшество" въ
исторiи русскаго знамени ... Увtряющiе, что это нов
шество на Руси забываютъ, или не хотятъ знать, что
признанiе 400-лtтнихъ эмблемъ государства руссRаго
и цвtтовыхъ ихъ символовъ въ черно-жеnто-бtnы2(ъ
цвtтахъ зависитъ не отъ мнtнiй отдtльныхъ лицъ
и не отъ временныхъ распоряженiй органовъ власти.

Эмблемы и цвtта эти суть неотъемлемыя, истинныя
символическiя

выраженiя

важнtйшихъ

созидатель

ныхъ факторовъ основныхъ моментовъ славной исторiи
и

великаго

духа

народа

и

государства

русскаго.
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