На правахъ р1:11сописи.

ВЫ СОЧ АЙ ШЕ учрежденное, при Министерствъ
Юстицiи Особое · Совъщанiе для выясненiя во
проса о русснихъ государственныхъ нац� нальныхъ цвътахъ.
•

РУССКАГО ГОСУДАРСТВЕНПАГQ НАЦJОНАЛЬНАГО

Ф·Л АГА.
Записк,а Чле1-1.а Oco6azo Сов1ьщаиiл, l{апитаиъ-Лейте1-1.аита

П.

И. Бп,лавенецъ.

0.-IlЕТЕРВУРГЪ

С,.Е Н А 'l' С It А Л '1' И П О Г Р А Ф Т J)
J 910.

., , \.

Bcil юrише заимствованы изъ собираемыхъ Itап.-Лейт. ВJ,лавенецъ,
ПО В Ы С О Ч д. Й Ш Е М У ПОВед,Jшiю, матерiадОВЪ ДЛЛ СОСТаnлевiл
изсл·hдованiл о Царскомт, и ИМПЕРАТОРСIЮМЪ Ш·rапдарт·.в,
ф.шг:u и Государстnенномъ герб·.в.

1111111111111111
2007231343

Цвtта Русскаго Государственнаго нацiональнаго
флага.
Съ соизволенiл ЕГО· .ИМПЕРАТОРСI{АГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА было собрано особое сов·вщанiе объ устанu
вленiи дв'втовъ нацiональнаrо Флага подъ предс1ща
тельствоl\fъ Генералъ-Адъютавта Адl\mрала Посьета,
которое въ 1896 г. въ заключительномъ своеl\fъ р'вmе
нiи высказалось за nвtта б·вло-сине-и.расные,...,, совер
шенно отвергал сочетанiе цв·Ьтовъ черно-желто-б'влые,
находя, что uосл'вднiе nв·.вта «не им'вютъ ни rеральди
ческаrо, ни историчес1tаrо основаюю).
Установивъ вполн'в В'.врное р·.вшенiе о важности
Флага цвtтовъ б·вло-сине-краснаго, Со_вtщанiе пришло
1tъ совершенно нев'врноl\fу выводу относительно спче
танiл черно-желто-бtлаrо, ибо это сочетанiе безусловно
имtеть основанiе геральдическое, а равно и историческое.
Вопросъ только въ ·1·омъ, 1tан:ое сочетанiе болtе можетъ
бьiть названо Русс1tимъ, Государственнымъ, Нацiональ
нымъ, а не привитымъ съ запада и чуждымъ Русшtай
старин'.в, Русшши: самобытности.
8аси111ъ увидимъ дальше изъ сравнительной таблицы,
что далеко не всt государства прюшають своими
нацiональными дв'вта111и цв·в1·ъ своихъ государствен
ныхъ rербовъ или цвtта rербовъ своихъ властителей.
Длл удобс'rва изсл·вдованiл даннаго вопроса л
разд·.вляrо его на сл'.вдующiл части:
1) Возникновенiе соче1·анiл б·вло-сине-краснаrо и
1*
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установлеюе даты, когда оно стало дв'втаии Государ
ственнаго Флага.
2) Возвикновенiе сочетанiл черно-желто-бiшаго и
уставовленiе даты, когда оно стало дв'втами Государ
ственнаго Флага.
3) Флаги Gлавянсн:ихъ государС'I'ВЪ.
4) Сравнительная таблица Флаговъ Государстnен
ныхъ n,в'втовъ различвыхъ государствъ съ ихъ Флагами,
сущ(?ствующmш 'l'еперь: Эта таблица можетъ быть со
с·гавлена только по полученiи отвtтовъ нашихъ дипло
иатическихъ представителей при иаостранныхъ держа
вахъ, существующая же записка Языкова слишв:омъ
не В'врна.
:..

11 11
11

Анrлiискii1
б'11лы!r съ храс□ымъ
1;рестомъ.

11

Датскi!t
1фаспый съ 6'БЛЫ.1!Ъ
кресто�rъ.

Шве;�.скi!r
rлnШ съ .желтьпrъ
Rрестомъ.

Голлаuдс�;i!r
1,распыir (рудо-желтыf!)
б'lшыи и cынiti.

Дш-i большещ 'l'Очности изсл'вдованiя, л полагаю
. веобходимымъ основывать работу главнымъ образомъ
на В ы с о ч А и ш и х ъ повел'внiяхъ или р'.вшевiяхъ,
удостоившихся регламентарнаго установлеюя; если же
..н,втъ такой сающiи, ·го исл:ать обязательно первоис'I'ОЧ
ниr{:а, не допускал въ изсл'.вдованiе соинительныхъ дан
ныхъ,
которыхъ л не могъ пров,Jзрить.
:

I.
-Возникновенiе сочетанiя бtло-сине-�расн�го и установленiе
даты, когда оно сr:ало цвtтами Государственнаго флага.

Еапитанъ Вутлеръ� rшмандиръ корабля, ·строивша-
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гося въ царствовавiе Царя Алекс·вя Михайловича въ
свл'l; Д·вдилов·в, □росилъ отпустить ему на Флаги
:riш1·epjю и --при ЭТОi\IЪ доба�ляетъ сса цвtтами Т'В nc·I>
\ \:'°·1tиндяк�. какъ Велшtiй Государь укажетъ: толыtо на
·
кораб'JlяХ'1_ бываетъ: 1ютороrо Государства 1юрабль, того
Государства бываетъ и знамя)) 1).
· Итакъ тутъ прямо спрашивается ука3анiе, 1taкie
и3брать для Mocкoвcrtaro Военнаго 1юрабля свои соб
ственные l'OCYДАРСТВЕННЫЕ цв·вта. Этот·ь вопросъ
вьшвалъ справ1tу, которая и была представлена Царю
Але1ш·l;ю Михайловичу. подъ на3ванiемъ 2) ccllиcaнie о
3ачинавiи :-н-rartъ и ;шаменъ или прапоровЪ)). Въ не:и
сначала указаны Флаги 12 1ил·внъ и3раилевыхъ, а
3Ю"Бмъ Ф.liarи :r�юрсrшхъ державъ Анrлiи, Данiи, Швецiи ·
и Голландiи, а въ результат·J:; 9-го Апр·вля 1667 года.
была посл::ша 3) с1ш1:r�шть въ Сибирстtiй прика3ъ велено
прислать изъ м·Ьновыхъ товаровъ тристо десять аршинъ
I\индя:коnъ д:t. сто пятьдесятъ аршинъ тяФтъ ЧЕРЧА
ТЫХ'I?, В'.ВЛЫХЪ, ЛА30РЕВЫХЪ rtъ корабельному
д·влу на зна:r�шна и на яловчики)).
Сл·.вдовательно по указу Царя Алексtя Михайло
вича 9-ro Апр·.вля 1667 года установлены Государ
ственные Московс1\iе цв·.вта: ЧЕРЧА.ТЫЯ, В'I?,ЛЫЯ и
ЛА30РЕВЫЯ или по теперешне:r�1у цв·.вта RP А ОНЫЙ,
В'ВЛЫЙ и СИНIЙ.
Kaitъ были скомбинированы э·rи отпущенные на
rtорп.бль цв·.вта ма·герiи указать трудво, но .я: полагаю
·гюtъ: синiй пршюй крестъ, два I\вадрата б·J:;лыхъ и два

1) Допол. :къ · Аь:тамъ Историчес:кимъ собранншi и изланныл
Археографичесrюю Itоммиссiею т. У .№ 46 C'l.'P· 220. Подлинные
до1,умевты хранлтсл nъ Мое. Отд. Арх. Мин. Ин. Д·.Ьлъ.
�) А. И. Успевсrtiй "Писанiе о зачинавiи знакъ и знаменъ
или прапороnъ, изд. Мосива 1904 г.
3)

Доп. АI,т. Ис·r. т. У Л� 4 7 стр. 253.
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в:расвыхъ (рис. :No 1). Это типъ сухопутныхъ знаr,1енъ и
nраnоровъ въ 1о
шшвскомъ Государ
ствt, въ чемъ до
rtазательствомъ мо
гутъ служить при,
лагаемые рисунки
того вреllfеви. Изъ
нихъ особаго вни
:маюл заслуживаетъ
(рис. № 2) сtобра
зецъ KaitOBЫ Д'Б
лать знамена)), Это·
паi\штникъ вре:менъ
Царл АлеrШ'БЛ :М:и
хайлович!1. Полот
Puc. № 1. Tpeтit! ф.,щгъ .М:ос1,овс1,iu.
нище раздtлено на
Itнur11 Алярда.
4-ре части, изъ
ЕОИХЪ ДВ'Б б'J:ШЫХЪ И ДВ'В СИНИХЪ.
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Puc. .№ 2.

"Вообще въ знаменахъ в1·оро:й: �) половины XVII В'БIШ
зам,J:;•rно нtкоторое однообразiе въ неличин'в и сходство
въ изображенiяхъ. Особенно можно это сь:азать о зна-1.) Ис·l'орическое описанiе одежды и nооруженiл Роt:сiй.скихъ
Войс:къ ч. 1-л, зuалrена (с�гр. 110-173).
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Рис. № 3. Московс1,iе Стрiшецкiн зва::uена пзъ a.:u,бo)ra Палып,вIIста.

11 ,t,\\1' IIICltt,rr
;,:ц; �j":, ,·rl[· ,·11 :J.,ч..·, ',4/.."!":1 ,•н· r

� t. •r4 {-�\�CL

0

i-L'

,,r 1'' F/, _ �('(f' .Jl't/\,t,

8

-

менахъ, бьшшихъ въ 16'74 году у Московсrrихъ счувлец
кихъ пол1\овъ. Они и�1·вли видъ продолговатаго четвероугольвИЕа; состояли изъ КАИМЫ, СРЕДИНЫ и
КРЕСТА и были вижесл·вдующихъ двtтовъ, соотв·.вт..;
ствовnвшихъ ка.къ видно цвtта:мъ полковой од�жды:").
Въ 1-мъ полку Егора Лутохина (им·:Ввше:мъ платье
красное, съ петлицами 11Iалиновыми; шапки темносtраго
или жел·.взнаго цв·!;та и сапоги желтые):-1шйма желтая;
средина малиновая; Itрестъ 6'Iшый.
Во 2-мъ полку Ивана Полтева (ю1·Ьвше:мъ платье
св·Ьтлосtрое съ петлицами и подбоемъ малиновыми; шапки
малиновыя и- сапоги желтые):-11:айма ж.елтая; _ средина
СВ'Б'l'лос·врая; крестъ :ма.1rиновый.
Въ 3-мъ полку Василiя Вухвос·гова (ш1·hвшемъ
платье свtтлозеленое съ петлицами и подбоемъ мали
новымъ; шапн:и малиновыя и сапоги желтые):-кайма
б'Iзлая; средина св·l{'I'лозеленая; 11:рестъ иалиаовый.
Въ 4-мъ полку 0едора Головлинскаrо (им·ввшемъ
платье клюквеннаго цвtта, съ петлица:V1и черными и
подбое:мъ желтымъ; шапки темнос·.l;рыя, сапоги желтые):1tай111а б·Iзлая, съ жел·1ъ1ми наугольниками; средина клюв:
веннаго цв·вта; крес·1·ъ желтый.
Въ 5-мъ полтtу 0едора Александрова. (ю1·.ввпrемъ
платье алое, съ петлицами темно1\расными и подбоемъ
св·Iзт;юсинимъ; ша□ки теi\шос·врыл и сапоги :желтые):
кайиа бtлuя съ св·втлосив.шш наугольникаии; средина
алая; крес.тъ желтый.
Въ 6-мъ полку НиrtиФора Колобова (ш1·hвшемъ
платье желтое, съ петлица�ш тf\мномалиновыми и под
боемъ СВ'БТJIО3елены1'!п); шапки темнос·Iзрыя и сапоги
11:расные):-кайма св'втлоsеленая съ б'вдыми наугольни
•Еами, средина желтая, крестъ теl'rшомалиновый.
Въ 7-мъ шш11:у Ст�пана Янова (им·ввшемъ платье
свtтлосинее, съ 1шглицами черными и подбоемъ корич
невымъ; шаПЕи малиновыя сапоги желтые):-·л:айиа чер
ная съ желтыии наугольниками средина св'втлосияял
Itрестъ желтый.
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Въ 8-мъ полку Тимо0ея llолтев:t (и�1,Jзвше:мъ платье
оранже_вое, съ петлицами черными и подбоемъ зеленымъ;
шашш вишневыя и сапоги зеленые):-ка:йма зеленал;
средина оранжевая; Itрестъ 6'1,лый.
Въ 9-:мъ полку Петра Лопухина (им,Jзвшемъ платье
вишневое съ петлицами черными и подбоемъ оравжевымъ;
шапки вишневыя и сапоги .жел·гые):-н:ай-ма трехъ ЦВ'Б
товъ: бtлаго, желтаго и краснаго съ вишневыми на
угольниками; средина вишневая; 1tрес1ъ оранжевый.
Въ 1O-мъ полку, 0едора Лопухина (им·вв1пемъ
пла-1ъе рудожел·t·оА, т. е. изъ-желтаоранжевое, съ петли
цаии и подбоемъ :малиновыми; шапки малиновыя и
сапоги зеленые):-1tайма б'влая съ зеленьшъ; средина
рудожелтал, съ двумя зв,Jзздами малиновыми и двуия
бtлыми; крестъ черный.
Въ ll.-ri1ъ полн:у, Давыда Воронцова (им·ввmемъ
платье :малиновое съ петлицами черными и подбоr,мъ
л:оричневымъ; шапки коричневыя и· сапоги :ш,елтые):
ю1й:ма бtлая съ голубымъ и съ желтыми наугольниками;
средина r�ш.линовая; в:рестъ черный.
Въ 12-111ъ полrtу, Ивана Нараманскаго (им·ввшеr�1ъ
платье вишневое съ петлицами черными и подбое;1ъ
св·втлосинимъ; шапки малиновыя, сапоги желтые):-rtайма
вишневая съ желтьn1ъ средина черная съ вишневыми
украшенiями въ вид·в з111·веr{ъ; rtрестъ бtлыи.
13-мъ полку, Лаговскина (им·Ьвшемъ платье брус.:.
вичнаrо цв,Jзта, съ петлицами ч�рными и подбоемъ зе
ленымъ; mашtи зеленыя и сапоги желтые):-rtаима
б·J,дал съ зелены111и. наугольниками; средин·а брусничная
съ такиr�ш же украшешюш, ъ:акъ у знаменъ предыду
щаt·о полка, только цвtта б·влаго; Itрестъ лазоревый.
Въ 14-иъ полку, А0анасiя Левшина (имiшшемъ
пла·1ъе св·Ьтлозеленое · съ петJшцами qерными и nодбоемъ
желть1мъ; шашш мащmовьш и сапоги желтые):-rtайма
б·Ьлая; средина свt·rлозеленая; крестъ желтый.
�
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Вис11:овапшъ ука3ьшаеть: Прил. 238. - Bct сiи
14-ть знаl\[енъ наход.я'1·с.я въ рисунл:ахъ Палышвиста,
о коемъ упомянуто выше въ прил. 165.
Прил. 165 ..Эрикъ Палышвисъ, прi'в:1,1tавшiй въ
1674 году 1�ъ Царю Алекс·вю Михайловичу Послан
никомъ отъ Шведси,аrо Короля Карла XI, uста
вилъ о своемъ nребыванiи въ Россiи записки, хра
нящiяся въ рукописи въ Шведскомъ Гuсударственно111ъ
Архив·в. Въ 1840 году Государю Императору были
доставлены рисунки изъ· сей Ру�шnиси, изображающiе:
1) Одежду 3наменщиковъ и 8на111ена 14-ти Московскихъ
Оrрtлефtихъ поnовъ; 2) Стрtлецкихъ Начальныхъ
людей или 0Фицеровъ; 3) J-Еильца, названнаrо у Паль111квиr,та Царс�tимъ Драба�-I'гомъ; · 4) О1•р'вльца и 5) Рынду.
24-го Аnр·вля 1669 года былъ въ nосольс1шмъ
nри.казt объявленъ nриказъ Царя командиру 1шрабля,
названнаго тогда ОРЕЛЪ 5), сси вел·вно ему (т. е. коман
диру) поставить нr1, носу и на корм·в по uрлу и на
знамени и на яловчи�ш нашивать орлы же>>. Я не
111огъ найти, какого цв·вта матерiя была отпущена на
эти орлы, но полагаю, что золотые орлы; ибо золотые
были бы видн·.ве черныхъ.
На nослtдующихъ регламентированныхъ Флагахъ
Царя Моековскаго орлы сд'вJrаны золотые. Въ 1tниг·в
Хурелича 6), которал могла бы служить установленiю
Государственныхъ цв·втовъ герба, гербъ нарисованъ
различно: то золотой орелъ на бtломъ nол·.в, то черный
орелъ на желто:мъ.
Итакъ съ 9-го Аnр'.вля. 1667 года В ы о о чл й ш Ей
властью"" Государс'гва
Московt;каго
цв·.втами признаны
""
с;,
В'ВЛЫИ, СИВ:IИ, ItPАСНЫИ. Съ 24 Аuрtлн 1669 года
на кор,1бельныя знамена и лловчики были нашиты
орлы очевидно другого цв�в·га, но 1tакого именно · не'
Доп. АК'r. Ист. т. У № 47 стр. 274.
Этой книги наход. въ Moc1t. Ар. Мин. Ин. Д·нл.ъ •rри
ЭJtземпл. одинъ Jlатинс1tiй и ,л,ва Руссrtихъ.
5)

6)

•
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уи:азаво (по мое:му предположенiю орлы наши·гы золотые
или точн�ве желтые).
Въ 1693 году Царь Пе·I'ръ Алекс·.вевичъ по.жало
валъ Архангельскому Apxienиcrr.oпy Аеонасiю свой Флш·ъ;
онъ сохранился и теперь, и л его по В ы о о ч л й ш Е м У
повел·внiю привезъ въ С.-Петербургъ (рис. № 4).
Полотнище им·Iз
етъ три rоризон
тальныхъ полосы
ВrвЛА.Я:-ОИНЯ.Я:
RРАСНА.Я:, ОJJелъ
вшитъ желты:и: 1 на
его груди нарисо
ванъ масляной Itра
ской: 1tрас1:1ый щи1·ъ
съ изображенiе:мъ
Uв. Георгiя на бiJз
лой: лошади, пово
ротъ Фигуры цер
ковный. ПоМщоносецъ колетъ зеле. наго змiя. Флагъ
этотъ схожъ съ
ПЕР UЫМЪ Фла
гомъ книги Алярда
1705-9 г. (рис.
No 5).
Этотъ Флаr:ь Цпрл
Московскаго полагаю сохранился до
Полтавс1шй: побt
Рнс. № 4. Флаl'и храюшшiесл въ собор,J;
ды, когда былъ
1'. ·.лрхаиrельсrtа.
объявленъ · у же
ШТАНДАРТЪ желтый: съ чернымъ орломъ, что
лвллетсл безусловнымъ началомъ ГЕРБОВОГО Флага
цвtтовъ черно-желто-б·Jшаго, и· во вслrtомъ случа:.в на
сорокъ лtтъ поз.же обълвленныхъ Царемъ Алекс·Jземъ
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:Михайлоrн1чемъ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ дв'втами со
четанi� В'ВЛО-СИНЕ-RРЛОНОЕ.. Сочез:а11iе ЧЕРНО-·
ЖЕЛТО-В'tЛАГО
�
не был<J объявлено
гал:ъ Флагъ )io 1858
года.
Во времл Азов
скаго поход� , 1(-S96
года, в:акъ видно
изъ rравюръ того
времени, .Флагъ uо
д_обевъ с:rщзанноиу
выше мною · для
1шрабля Орелъ, 'J'. е,
подобно третьему
Флагу Ал.ярда (рис.
Ги . .No 5. Пepвr,1fi ф.'шrъ Mocкonc1tiit,
No 6).·
книга Л..JUip;i:a.

Въ 1'700 году,. отправляясь въ Rсрчевскiй походъ,
Царь Самъ начерталъ р,исуно1tъ (рис. № 7) Флага длл
в:ораблей-онъ им·ветъ три rоризонтальвыхъ полосы В·в
лая-сивяя-красн::�я. Именно подъ та:кимъ Флаrqмъ шшра
вился въ Rонстан1·ивополь 1шрабль RР'ВПОСТЬ;
прилагаемый рисунол:ъ корабля ваятъ мною изъ книги
Елагйi{а, 1tоторый взялъ съ рисунка, сд·вланнаго со- временникомъ плаnанiн Христiаномъ Оттп, цоуорый былъ
Штурманомъ на 1шрабл·в (рис № 8).
Сколько времени это·rъ Флагъ былъ военн.ымъ, я у1tа
зать · не могу, вtроятно до 1 1703 года, :когда былъ объ
лnленъ -(рис. :No �) с<стандартъ во образъ :креста свл
таrо Андрея)), т. е. подобный ВТОРОМУ Флагу н:ниги
Ал.ярда. Во всякомъ случа·в съ 1709 года Флагъ Мшо
сине-1tрасный становится с<обычайно торговыхъ и всл1шхъ :J?occiйcrtиxъ судовъ Флагомъ)). До сихъ поръ Флагъ
&вло-сине-:красный неиз111·ввво остl1ется ФJагомъ торго
вымъ, а съ 1883 года НАЦIОНАЛЬНЫМЪ.
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Даря Петра
pyqrraro рнсуm;,а
no
n
твe
ф
coбc
ъ
Ин. Д,fнъ.
А.J3тоrра
Мое. Лрх . Миn.
Рис. № 7.
г.
1700
699
Ллекс·hевиqа 1
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Съ 1'709 года Петръ Великiи устанавливае1ъ Флаги
эскадръ Мшые, сивiе и rtрасные, что видно изъ таблицы,
напечатанной въ
Rieвt (рис. No 10).
Эти Флаги сохра-,
вились до Царство
ванiя Императора
Алеrtеандра II-ro,
съ различными ни
доизм·hненiями по
временамъ;причеиъ
с<'гр ехъ кол·еровъ>)
Врейдъ-вымпела и
вымпела толыш въ
Царстнованiе Але
rtсандра П-го были
Рн:-; . .№ s. Корабль Ii.Р·впость 110 рпсупку
упразднены (посл·Jз
Xpucтiana Отто 1700 г.
lS(IO года).
И такъ различны.я rшмбинацiя цв·hтовъ, м�лаго,
синяго и rtpacнaro леж,атъ въ основ·l, nс·Ьхъ Русскихъ
моршtихъ · Флаговъ
съ 1667 года:- уста
новленные тогда
rtar�ъ цвrьта Мос1сов
е1саго Госудшрства.
Что ю.1енно эти
цв'hта Иl\шераторъ
Петръ Великiй осо
бенно
отличалъ,
l\ЮЖНО

ВИД'Б'IЪ И3Ъ

ТОГО, ЧТО ОН':р СВО

гвар
дiи далъ обшлага
и воротники: П ре
ображенсв:Оl\1у-кра
сные и Семенов
сrшму-сише, что

И!lfЪ ПОJШ,аl\1Ъ

Р,тс. .№ 9. Bтopoll флаrъ Мос,ювскift
IIЗ'Ь КЕШl'П Аллрда.
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сохранялось въ основt ихъ знаменъ. Полrшвые знамена
были fi,Jзлые, а ба·галiонные-красные и синiе по пол-

Рпс. 11� 10. Pyccnie флаш въ Rieвciroii ·rаблпц·Ь 1709 года.

1tамъ, но вс·в они были съ 1tай11юю треугольни1швъ 6'1:;
лыхъ, синихъ и I{расныхъ.
На БОТИR'В «дгвдУШRА РУССRАГО ФЛОТА>>
буртиi{Ъ былъ С'.д'вланъ треугольниn:ами 'l'БХЪ же б·Jзло
сине-Брасными, что сохранилось и по сейчасъ (рис. No 11 ).
При Петр'Б Велиn:омъ оФицерскiе ШарФы черезъ
плечо были: бtло-сине-красные и Т'.БХЪ же цв·Ьтовъ
темлл.ки. Пlведы им,Jзли дН'.БТа своего Флага сиве-жел1ъ10. Установленные Петромъ Великимъ шарФы про
существовали до временъ усилевiя Н'В111ещшго влiянiя
на Руси при Иlllператрицt Анн'}� Iоанновн'в.
Сводя все сказанное о цвtта.хъ В'ВЛО-СИНЕ
RРАСНОМЪ видимъ, что начало положено В ы о о
ч Ай: ru и м ъ Указомъ Ця.ря Алекс·Iш Михайловича въ
166'7 году-, 1шгда были избраны: «Государства Мпшшв
скаго цвtта)). Эти цв'вта были принлты Царе;мъ Пет
ромъ Велиr{имъ, введены для отличiя въ обмувдир()ванiи

,'
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пол�юнъ гвардiи, въ mарФахъ, темлякахъ. Флаги морскiе
остались нерушимо и' по сейqасъ, а сочетанiе 6'J3ло
сиве-1tрасвое ()ыл() въ обмундировз.нiи уничтожено nодъ
/ влiлнiемъ .,.чуждаго Русскому духу времени Бироновщивы. В ы о о ч л. й ш и м ъ повел·внiемъ, об:ьлвленньа1ъ
Iо:щ;Д.ст,:r, 276.

Puc. Л�

ц.

Ботu�.ъ, гравюра Зубова, времени
Петра Велпкаrо.

.Министромъ Вну·l'реннихъ Д·влъ 7-го Мая 1888 года,
въ Во3•в почившi:й Императоръ Алев:сандръ III Миро
тuорецъ-этотъ по истин·в Великiй Славянскi-й Государь
повел·влъ признавать Флагъ В·вло-си:не-rtрасвый: . Haцw
uaльu/ьtllto.
ГЕРОЛЬ ИЧЕСКАГО основанiл rюмбивацiя бtло
сине-rtрасныхъ не имtетъ, хо1·я конечно мпжно выве
сти: считая Св. Георгiя бtлымъ, мантiю сивей, а поле
красное. Во всякомъ случа·в таrюе производство цв·h
товъ б·вло-сине-rtрасныхъ 01ъ герб� будетъ новшество:ъ1ъ.
2
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Но .является uощюсъ, · нуж.на ли обязательная
связь цв,ьтuвъ <:мага съ цв'втами Государственнаго
герба и не есть ли это 1·олъко подражеюе Н'ВRОТО
р ЫМЪ государствамъ запада и при томъ далеко не
ВС'kмъ?

II.
Вознинновенiе сочетанiя черно-желто-бtлаго и устано
вленiе даты ногда оно стало цвtтами государственнаго
флага
Стороннин:и этого сочета.нiя цв'втовъ производятъ
отъ Чернаго орла на жел·гомъ пол'в и б'Jшаго Св. Ге
оргiя; начало берутъ 1497 года,· но начало очень шат1юе и дале�ю не документальное, :t во всякомъ случа,ь
НЕ ИМ'ВIОЩЕЕ въ основt В ы с о ч А. й ш А г о уста•
нпвленiя. Нин:то изъ нихъ не можеТ'ь точно уставп
вить съ Т'БХЪ временъ дв'вта этихъ трехъ еоставныхъ
частей Государственнаго герба.
ОРЕЛЪ двуглавый, говорятъ, былъ въ Византiи
черный, но. л по сему случаю спрашивалъ знатшш Ви
зантiйсв:ихъ дре·вностей ПроФ. Успенсrtаго, и онъ MJJ'J:;
с1tа:Залъ, что Визан,гiйс�tiй орелъ былъ RPАСНЫЙ.
Царь Iuаннъ ПI-и, uo сверженiи татарс1tаго ига, на
шпицt Опасскихъ вор01ъ установилъ 30ЛОТОГО орла.
I-tазалось-бы должное и точное ув:азанiе могъ дать
приглашенный Царемъ Алеrtс'вемъ Михайловичемъ изъ
Австрiи знатокъ этого д'вла Лаврен1·iй Хуреличъ (I{у
реличъ) именовавшiйсл: Священнаго Ри:мскаго Госущ1р
ства Герольдомъ. Онъ наnисалъ въ 16 i3 году книгу
на латинскомъ язьшt ((Родословiе nресв'krд'.вйшихъ и
uелыюжн'.вйшихъ Велив:ихъ Мuс1швс1шхъ 1шнзей ...... >>,
rд'В · приведены гербы вс'.вхъ rосударствъ, съ тшгорыми
Pycc1tie Государи были въ родств·в. Русшйй rербъ
изобра:ш:енъ на заглавномъ лист'в, а за'.r-.в:мъ и на 0611..1,ей
·габлицt съ прочими гербами. ·можно было ожидать,
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что будетъ положенъ незыблеllfый Фудщмснтъ Русскому
гербу, но ОI\'.азалось, что нtтъ. Это.и· рукопиr.и им'l:\ется
три экsемпляра въ Московскомъ Архивt Министерства
Ивостранныхъ д,Jшъ, въ нихъ на заглавномъ лист'в
Русскiй Государс·гвенный: Гербъ изобриженъ таrtъ: Зо
лотой орелъ на 6'вло111ъ полt съ изобра:ш:енiемъ Св.
Георгiл на красномъ грудно111ъ rцитt, nоворотъ церковвый.
На таблиц'.в же съ прочими гербами Русскiй изuбра
ш:енъ на главноиъ М'БСТ'В, представленъ въ одномъ эн:
земпл.нр'в чернымъ орломъ на золотомъ щит'в, -Св. Ге
оргiй на н:расномъ щитt, поворотъ церrшвный, а въ
другомъ изображевъ золотой орелъ на б'Iшомъ пол,Jз,
Св. Георгiй на красвомъ щит'в, rrouopoтъ гера.льдиче
скiй. Послtдяя.я комбинацiя B'J:> геральдическоиъ uт
ношевiи немыслима. Это выходитъ металлъ на ме
талл·Jз.
Въ титулярню.t'В Царл Алев:с,Jш Михайловича Рус
сrйй Г(jрбъ-опл·гь золотой орелъ на б'вломъ nол'.в. На
б'вломъ 1·рудвомъ щи·гt Св. Георгiй, поворотъ церrив
ный. Во вс·вхъ случаяхъ орелъ шюбраженъ. съ подв.л.
·гы111и вверхъ в:рыльлми.
Итан:ъ въ ОФФИЦiаЛiэНЫХЪ геvбовнив:ахъ оrе-1ъ
нарисованъ иногда золотой на б'lшш1ъ nол'в, а въ другихъ черный на золотомъ......
Во вслв:омъ случа'в на Флаг·в Мосв:овс1шго Царя
Петра съ 1693 по 1'70� орелъ былъ желтый или зо
лотой съ ъ:раснымъ груднымъ щи1'0111ъ и б·влымъ изоб
раженiемъ Св. Гсоргiя, поворотъ всегда церв:овный.
Въ 1709 году Царь Петръ устанавливаетъ свой
Штандартъ Россiйскiй и уже незыблемо: ЧЕР ВЫИ
ОРЕЛЪ НА Л{ЕЛТОМЪ ПОЛ'В, но изображенiе Ов.
Георгiл rютр·в 1шется и на б'вломъ щит·в и на в:расномъ.
Самъ Георгiй · иногда золотой, иногда б·влый, поворотъ
всегда церв:овный.
Того же вида и подлинный Штандартъ сохравив
шiйvл и сеич::�,съ въ Морскомъ музе·в; онъ былъ под
нятъ Цnрсмъ въ l 7lu году,_и тутъ оп.ять Черный орелъ
•

2*

с:.:,
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на желтомъ ПОЛ'.Б, но грудной щитъ б'влый и на немъ
золотой Георгiй, ппворотъ церковный (рис. No 12).

Рнс. № 12. Изобра.женiе Штапдар·rа Петра Вед1ша1·0 которыft опъ 11одш1мадъ 1,lшъ
. Ииuераторъ въ 1716 году. По;�;.11епнuБ.ъ въ Морскояъ 1rузе·Ь.

Итакъ съ 1709 года ГЕРАЛЬДИ ЧЕС:КОЕ начало,
незыблемо сохранившееся и теперь, указываетъ на
ЦВ'ВТа ЧЕРНО-JitЕЛТО-БrвЛЫЙ, но во ФЛ;iГ'l, Э'Г И
дв'вта были соединены толыш во втuрой половин'h XIX
стол'втiя подъ безуслонвы:мъ nлiянiемъ Rене.
Сторонники черно-желто-бtлаго сочетаы iя указы�
ваютъ, ч·го еще при Петр·в Велико�ъ были 6'.Iшые банты
на шляпахъ и что это было сохранено при Имnерат
рид'в Анв'в Iоавновнt rtакъ «.f:>оссiйскiй звав:Ъ)), и тогда
же шляпа должна была обшиваться галуномъ золотьшъ.
21 Сентября 1742 года Военная .В:оллеriл слу
шала донесеше Генерала Бутурлина о требоnанiи
указа въ полкахъ дивизш его «rtакихъ цв'втовъ шарФы
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и темл.яrш повел1шо будетъ строить, что были у нихъ
шарФъ и те.млякъ в,Jшо-сине-красньiе, а по при�tану
Принца Антона Врауншвейгскаго сдtлать надлежитъ
шарФы дв'hтовъ черпаго съ желтыиъ))...... :Коллегiя
разс11ю·rр'.lша донесенiе Бутурлина и 17 · Декабря 1742
года объявила Высочайшi:й
У1tазъ ОФицерскимъ шар
.
Фамъ бьI'lъ: «чернымъ съ золотомъ )).
Итакъ съ 1742 года прекратили существованiе
шарФы было-сине-красные данные Петромъ Великш1ъ
по дв'втамъ Moc1t0nc1taro Государственна.го Флага ус·га
новленнаго въ 1667 году и зам,}шоны шарФами цв'втовъ
Государственваго штандарта -установленваго въ 1709
году. Этимъ к:шъ бы отм1шены государственные дв'k!'а
Мосв:овсл:аго Царства и установлены Государственные
Цвtта Герба Россiйшшй Имперiи.
Въ 1769 году Иllfператрица Екатерина Велиrtая
учредила орденъ Св. Георгiл-6'1,лый крестъ на ленточit'Б
· черно-.желтой, что является безусловной связью съ
Государственнымъ гербомъ.
3асимъ ·по�тепенно вводится кокарда черво-:ш:елтал,
а при Император'.в Алеrtсандр'В I-мъ прибавляется и
б·Jзлая полосrtа, послt чего кокарда окончательно у:же
получаетъ дв'hта Государственнаго герба. Но nъ то же
вре11ш при праздвованiи въ Париж:h по случаю заклю
ченiя траи:rата 1814 года въ домt Русси,аго посоль
ства были выв·.вшевы 6'hло-сине-1tрасные Флаги, ItО
торые и были въ отчетахъ Французскихъ газе1ъ назв[!НЫ
РУССI{ИМИ НАЦ[ОНАЛЬНЫМИ,-та�;,ого термина у
насъ не было, но Государствевными цв·hтами съ 1667 г.
не переставали быть.
Вы с о ч Ай ш им ъ уш1зо111ъ 11-ro Iюнл 1858 года
былъ утвержденъ «рисунов:ъ рас11оложевiл гербовыхъ
дв'hтовъ И м п ЕР 1 и на зпаменахъ, Флагахъ и другихъ
предметахъ употребляемыхъ длл у:крашенiя при тор
жес·гневн.q1хъ случаяхъ>). Расположенiе сихъ дв'hтовъ
горизонтальное, верхвлп полоса ЧЕРНАЯ, средняя
JI{ЕЛТАЯ (или золотая), а нижншr Б'ВЛАЯ (или се-

- 22 -

ребрянал). Первая: полоса соо1·в'.втствуетъ черному
Государственному орлу въ желто111ъ или золотомъ пол'в,
и кокарда изъ сихъ двухъ дв'.втовъ была основана
Императоромъ llавло.мъ I-мъ, между гt111ъ юшъ зна
мена и другiя украmенiя изъ сихъ ЦВ'Б't'овъ употре
блялись уже во время царствованiл Императрицы Анны
· Iоанновны. Нижняя полоса м�лая или серебряная:
соотв'втствуетъ кокард'в Петра Великаго и Импера
трицы Екатерины П; Императоръ же Александръ I-й
посд'.Б в;злтiл Парижа въ 1814 году, соединилъ правиль
ную гербовую коrtарду съ древнею Пе'гра Великаго,
которая соотв'В'l'С'rвуетъ б'.вло111у или серебрлнно111у всад
виr\,у (Св. Георгiю) въ Мосrивскомъ герб'l; ». См. Полное
собран. зак. Рос. Им. сбр. 2-ое 1'. XXXIII стр. 311
.№ 33289.
Въ этомъ укаЗ'Б нельзя • не видtть влiлнiл иво
странцевъ. Языковъ, написавшi:и въ этомъ году свою
брошюру сЮ Русскомъ Государственномъ ЦВ'.В'l''.В>>, до
казывая необходимость регламентацiи именно дв'втовъ
черно-желто-б,влыхъ, са111ъ ·того не замtчал, даетъ дока
sательстно неправильности своей теорiи, ибо далеко не
всt Государства признаютъ неразрывность дв'втовъ
Государст�еннагu герба и Флага.
С1юр'ве всего это влiпнiе В:ене, игнорировавшаго
ВС'БМЪ Русс.ки.мъ въ угоду свов:и теорiи и даже не во
спользовавшагося перепиской 1742 года, rд'l� была·
нидна замtна пре:ш:нихъ б'вло-сине-красныхъ шарФовъ.
И такъ цвtта ЧЕРНО-.il{ЕЛТО-Б'ВЛЫИ и111'.вютъ
неоспори.моl I'еральдичесrше значенiе и им'вютъ свое на
чало отъ Ilтандарта И11шератора Пе1·ра Великаго объл
вившаго его въ 1709 году въ своей таблид'.в Флагоnъ.
Этотъ Штандартъ является подражавiемъ Австрi:исrшму
и чуждо древне Русскому по дв'втамъ.
I-tакъ Флагъ эти цвtта и:м'вютъ уставощюнiе лишь
съ 1858 г. т. е. на 101 годъ позже уставовлевныхъ
Царе:11ъ Алеr\С'вемъ Михайловичеиъ ГОСУДАРСТВЕН•

с:.,
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НЫХЪ ЦВ'Бтовъ Мос1tовскаго Флага-3намеаи В'ВЛО
СИНЕ-l{Р АСНАГО.
. Въ 1864 г. при Именномъ указ'в Сенату Импе
рн.торъ Александръ П-и установилъ медаль за усми
ренiс nольскаго мятежа, при этомъ повел'вно медаль
воси'rЬ на лент'в «Государственвыхъ цв·hтовъ-qернаrо,
оранжеваго и б'влаго)). Поqему тутъ желтый дв'втъ
Штандарта Петра Великаго 1709 г. nерешелъ въ
оранжевый- непонятно.
Сводя вм·вст·в все сн:азанное им,Jземъ: •
Соqетанiе Б"ВЛО-СИНЕ-ЕРАСНОЕ им'hетъ наи
большую давнос1ъ, а именно съ 1667 года цв'вта эти
nыбраны длл Флаговъ ГОСУДАРСТВА МОСЕОВСВ:АГО
и съ Т'ВХЪ поръ отм'hнены не были. Въ 1883 г. эти цв'Jпа
названы В ы о о ч А й ш и м ъ понел'внiемъ Haцiouaлъ1tьtJttи. Геральдичес1tаго значенiя эти дв'hта не ИМ'hли.
Со 11етанiе ЧЕРНО-ЛtЕЛТО-В"ВЛОЕ появилось
впервые въ 1709 г. на Штандарт·Ь Россiйшшмъ, съ
1'742 г. вводится 1ta1tъ гербовые ЦВ'Б'l'а на оФицерскихъ
шарФахъ и только въ 1858 г. В ы о о ч Ай ш и и ъ поuе
д'hнiемъ соединены во Флагъ и названы при этомъ
ГЕРВОВЫ.МИ ЦВ'ВrГАМИ, а въ 1861 году 1шв:ъ лента
для медали названы ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦВ"В
ТАМИ.
И 'Гаitъ наибольшая давность за сочетанiемъ В"ВЛО
СИ НЕ-В:РАСНЫМ Ъ 1t0торое съ 1667 года ГОСУ
ДАРСrГВЕННОЕ, а съ 1883 года Нсщiоиалыюе. Соче
танiе черно-желто-б,hлое съ 1709 года ГЕРАЛЬДИ
ЧЕОЕОЕ, съ 1858 года названо ГЕРВОВЫМЪ и
'l'ОЛЫtО съ 1864 гпда наименовано ГОСУДАРСrrвЕН
ЦВ"ВТА:М:И.

ны.ми

III.
Флаги Славянскихъ Государствъ.
Установленные въ 1667 году В ы о о ч Ай ш Е ю
власт'ью цв·вта ГОСУ ДАРUТIЗЕННЫЕ Московскiе и
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сохраненные И м п Е г r Е й Россiиской дали начало
цв'втамъ Флаговъ славянскихъ госуда.рствъ на Валкан
сrюмъ nо:1уостров:в, а иыенно Сr-рбсrйй: и Черногорсдiй
Фш1ги состоятъ изъ трехполоснаго Rрасно-сиве-6'1.,лаго
Флага, на синей полосt ПОl\t'вщевъ у Сербовъ гербъ, а
у Черногорцевъ иницiалы I{нязя.
Волгарiя взяла тоже вашъ Флагъ при освобожденiи
въ минувшую войну, во при этомъ синiю полосу за111'ввили 3еленой:,-что является влiянiемъ 3еленаго ЦВ'вта
DЪ Ваттенбер)'св:омъ герб'в.
. Полье1\iи Флагъ былъ 6'1злый орелъ на красномъ
пол'h, т. е. сочета.нiе бtло-rtрасное цвtтоп'Б.
И таrtъ <'Маги трехъ славяншшхъ Гос�ударствъ на
Балканс1шмъ полуостров·в имtютъ свои Флаги, ;-заш,1с·гво- ·
вавъ ихъ о·гъ Руссв:аго, таrtъ какъ же .мы тка1в:емся
о·гъ своего же старuго Флага установлев:наrо какъ ГОСУДАРСТВЕННЫИ еще въ 1661 году въ угоду н,J3мец1tой
теорiи Н,ене на Флагъ, хотя тоже ГОСУДАРС1'ВЕН
НЫХЪ дв'втовъ, но котпрый былъ Вы с о чл и ш Е и
влас·rыо установленъ rta1tъ Фдагь лишь въ 1858 году.
Это буде'IЪ только прею1оuенiе передъ Н'Б�1ецrп1ми
и;�е.пми Rене и дn.же не Н'1змецкими идеями всего госу
дарс·,,ва, ибо на основанiи изысканiя Я:3ьшоuа, сторuв
пиrtа чорно-желто-бtлаго Флага, въ имъ принеденной:
таблид'В даже В'В111ец1tiя государства не вс·.в имiнотъ
тюtую аналогiю между Государственными Гербаl\fи и
Государственными дв'1зтш,ш.

I{апи·ганъ--Лейтевантъ В1ълаве1tе'lf'о.
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