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·Въ тt дни, когда nочитаюе и внимаюе къ живучимъ народностя�,:ъ
и къ отличительнымъ народны:111:ъ символамъ доходитъ до того, Ч'l'О въ
строго монархической nравославнорусской С'rолицt рядоиъ съ чуднымъ·
религ1озно- царскимъ русскимъ гю,шо111:ъ неуиолкаемо звучитъ, въ честь
дружественна.го намъ французскаго народа. французс1шя республиканская
"Марсельеза", - удручающимъ и грубымъ диссонансомъ является жалкое
невiщънiе русскюш гражданами своего отличительно руссиаго на
роднаго и государственнаго знаиени, выраженнаго историческими
русскими цвtтами 1 •••
Во времена историческаго развитiя народовъ, когда они начинаютъ
чувствовать и сознавать свою самобытность, рождаются у нихъ мысли
выра3И'1Ъ свою особенность внtшнимъ 3J:rакомъ--си11шоло111ъ народной мы
сли и вrtyca или народной исторiи. Предметами для и3ображенiя такихъ
народныхъ символовъ служатъ шздавна 3намена, хоругви, гербы и ра3ныл наиболtе видны.я принадлежности одежды, откуда и выд'влились и
появились, такъ называемые, государственные или нttродные цвt·га, усво
енные народами большею частiю ис·горически.
Еще въ Ве·rхо111ъ 3авtтt Моисей отъ Лица Вожiя установилъ, Ч'L'О
Шtродъ Вожiй "сыны И3раилевы должны ставитr, с·rанъ свой при 3на
мени своемъ... И какъ стоятъ, такъ и должны ид·ги при 3наиенахъ сво
ихъ"... *) И евреи, даже разсtянные nocлt Воскресенiя Хри·�това,
очень долго нашивали себt на одежду кружокъ изъ жел·1•ой матерiи,
. какъ символъ принадлежнос·rи къ израильскому народу... У китай
цевъ до сихъ поръ перnенствующи111ъ дв'В'l'ОМ:Ъ nочи·rае·rся жел·rый, въ
знакъ высочайшаго nочи·rанiя, усвояеиый народомъ Китайскому импера
тору... Мохаммедане особенно почитаютъ цвtтъ зеленый, съ коимъ они
соединлю'rъ священное воспоминанiе о своемъ npoportt Моха11пйедt, но
сившемъ зеленую чалму... Древнiе греки и римляне придавали большое
значенiе своимъ любимымъ цвtтамъ. Въ Константиноnолt и Римt раз*) 4 1ш. Моисен. Ч11сд. 1',,. 2, ст. 1, 2, 17.
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ныл партш, съ разными религiозными и поли'l'ичесrшми убtжденiлми,
различались цвtтомъ одежды бtлой и 1tрасной, а потомъ голубой и зе
леной... Въ среднiе вtка цвtта шарфов'r,, которыми украшали себя ры
цари, к. акъ подарrшмъ дамы своего сердца, д'.влались навсегда ихъ цвt
тами, каи,ъ символы вtрнос·rи ихъ любви. Rогда ж·е установились родо
вые гербы и их.ъ украшали разными цв·втами, то люби111ый родовой цвtтъ
былъ господствующимъ въ гербt....
Переходя отъ родовъ къ общинамъ и усваиваемые цtлы11ш народами,
люби111ые или историческiе цвtта получаютъ особо в·ажное символическое
значенiе длл всей вацiи. По этому съ установленiемъ у народовъ нацiо
нальныхъ цвtтовъ и съ развитiемъ ихъ народваго значенiя, обращено
было внииавiе на ·ro, чтобы сд·влать ихъ зам'.втными публично, и для
этого учреждены были народныл ;знамена, Флаги, шарфы и кокарды съ
особы11ш о·гличи·гельны11ш народными цв·.втами, употребляемыми съ народ
ною гордостiю, какъ выраженiе принадлежности къ извiютному
народу.

"Когда у насъ въ царствованiе Императора Николая I приказано
было кокарду имt·1ъ офицерамъ на фуражкахъ, то немно1'ю1ъ приходило
даже на мысль спросить: что-жъ выраж.ае·rъ кокарда1- Им·.вл кокарду и
для привtтствiя при встр·.вчt указывал ру1t0ю на нее, им·.вютъ въ виду
вырази'lъ принадлежность свою къ такой-то нацiи" ... ,,Усвоивъ свой на
цiональный цв-втъ, народъ nридаетъ ему :шаченiе, составляющее сим
волическiй языкъ, главная мысль котораго есть любовь и предан
ность къ своему отечеству и правительству. I-tъ сожал'внiю это
значенiе, приписываемое почти всtми народами ихъ нацiоваш,нымъ цвt
'l'амъ, у насъ, въ Россiи, не только не получило еще никакого развитiя, но
даже самая мысль о 'J'ОМЪ для насъ до сихъ поръ нова, хотя съ давнихъ
вре111енъ мы и употребляемъ эти двtта бе;юознательно... Обратить вниманiе
на пред11{етъ-какiс цвt,rа у насъ, въ Россiи, могу·rъ ( и должны) бь1'ГЬ
названы нацiональными, ;шачитъ во3будить воnросъ новый, для многихъ
с·гранный, длл другихъ вовсе непонятный и лишь для малаго числа до
ступный по своему значевiю" ... -Такъ свидtтельствовалъ въ 1858 году
первый нашъ литературный изсл·tдователь о русско111ъ государственномъ
цвtтt, покойный генералъ-лейтенан'гъ А. П. .Нзьшовъ *).
Не смо·гря на 'rридца·гь четыре года, прошедшiе съ •r'.вхъ поръ, от
ноmеюя къ этому немаловажному государственному и народному пред111ету у насъ слишкомъ мало измtнились и въ наши дни. Въ историче
ской .жизни русскаго народа за э·rи 34 года совершилось множество ве
ликихъ внутреннихъ и внtшнихъ событiй,
. которьш должны были
. значи·rельно развить народное русское со3наюе и отчетливое отношеюе къ сво�
*) О русскомъ госу;щ.1�стве1111омъ 11в·Jп·J;. Состав11дъ Л. J/;зьшовъ. С.-Пстербургъ. 'Г1111ограФiл Соб
ств1щ. Е. 11. В. ltанцем1рi11, 113,J,. 1858 го11.а, стр. 311, 1 J, 16.

-7имъ нnроднымъ символическимъ цвiпамъ, какъ къ всесословному рус
скому ЗЮLМ0НИ. Но въ дtйствительности, при IШЖДОl\'1:Ъ украшенiи рус
скими гражданами своихъ з.омовъ нацiональвыми флагами по случаю все
общихъ высокоторжественныхъ народныхъ дней и событiй, по всем'Встно
обнаружтшаеТ(Ш по.шое бe3CO::JHaTNihHoe II нев-вжественное отношенiе
бол1.шпнства къ свое31у 1•одно�1у р)'сско�1у государственному и народному
цвtту. Rакъ и въ друrихъ случалхъ, у насъ приняли обычай выв·в
шиванiя нацiональныхъ флагонъ, но исполняется это большинствомъ
на столько нев·вжествевно, tiтo до11ш русскихъ гражданъ укрл.шаются
разными произвольным.и и иностранными символическими цв·вта11ш, только
не русскими. Такъ, напримtръ, дома голландскихъ, французскихъ
и многихъ руссн:ихъ гра:r-;,данъ и дnже дома русСJшхъ государс·rвен
ныхъ учрежденiй одинаково украшаются одни111и общими иностран
ными флагами и;зъ цвtтов•1, краснаго, синяго и б·влаго, rtaи состав
ляютъ древнiй голландскiй и францу;юкiй государственный цвtтъ, а
въ Россiи у3n.конены лишь только длл однихъ коммерческихъ судовъ.
Но это еще могло быть изnинительно русскимъ граждана11,:ъ въ прежнiя
времена, когда до страшнаго севастопольскаго испытаюя сами высш1е
органы пранителhства русскаго на столько недоста'l'Очно ;зю�ли коренные
русскiе государс·гвенные цв·вта, что при 3аключенiи мира въ 1856 году
въ Париж,t, когда nocoльcrtie л:O11,а тамъ украшены были флагами вое
вавшихъ государствъ, на русско:мъ посольствt ошибочно выставлены
были флаги б·влаго, синлго и краснаго цвtтовъ, не смотрл на то, что
цв-вта ати никогда не составляли русскаго государственнагоцвtта
и 3намени *). Изъ историческихъ указанiй видно, что эти три цвtта
принлты были исключительно только для купечесн-ихъ торговыхъ
нашихъ судовъ и дарованы были имъ Ишператоромъ Петромъ I въ 1705 г.
Цв·вта красный, синiй и б·влый были древними государственными цвt
та�ти Голлnндiи, и Императоръ Петръ I, вtроятно, изъ уваженiл къ Гол*) Пос.1-J, т,шоii офф1щiалы1оii ош11б1;11, по11учс110 бы.10 1•е11е11а.1у Лзыкову ш11111сат1, 11зс.тtдова11iс
о l)YCCKO\IЪ гocy,'1,11\)CTBCIIHO\IЪ J\JJ't'гt, 1,оторое II бы.10 об,ш.110,:�,овано IШЪ въ 1858 ГО,J,у. 1/о K'h глубо1,ому
сожа.тtнiю II стыд)', на нзс.тtдованiс это сто.11, ,11а.10 обращено бы.10 в111ша11iн, что даже ш1 въ 0,1,номъ 11зъ
с1111авоч11ыхъ псс1шхъ э1щ111-.1опе;�,11ческихъ словарсii 11-J,тъ cв·txJ;нiii нн о русс�;о,1ъ наро.1,номъ цв-J;т·t,
ни объ 11зc.тt;i,011a11i11 I'. Язьшова. За то нашъ 11'1ше11ъ Даль II ю1·t,ст-J; съ 111шъ 11,шeiн1.тo11ci;iii Москов cкiii у1111верс11тстъ ;i,0111.111 до тш:ого rдум.1е11iл II к.1свсты на русскiй народъ, что въ 113,1,анi11 <Тол1,о
ваrо с.1оварп жпваго вс,111ко1)усс1шrо лзы,ш>, папс 11ата�111аго па Всеш1.1ост11в·tiiше пожалованныл сред
ства п уже пос.тt попв.1011iл упо,1янута1'0 11зс.тJ;;�,ова11iл r. Лзы1:ова, осм·t.ш.111сь въ 1867 году нагло и
лж1шо ув·в11ять б.�аго,1,ушныхъ чнтатс:юii на стр. 489 прп с.1ов·t сф.1аrъ>, такъ: <Bc·t 1щю;�,ы Ещ,опы зна
ютъ 11в·J,та, маст11, крас�;11 сво11, мы 11хъ не з11ас,1ъ 11 путае,1ъ, по;�,ымая разноцв·tтиыо ф:1аr11 невпопадъ.
Hapoд1iaio 11а1ы1ш у 11асъ ( то есть у русск1пъ) ,пыпъ: 11в·tтъ щшi11, зе.1еныii II a.1ыii; казенныii цв'i,тъ,
вос1111ыii, ГCQ\)Гieвcкiii: бJ;.шii, жщ�коii, чер11ыii ( со11обро, зо.1ото, чернь), 11 это же 11в·tтъ з11а•11,овъ ( ко
кардъ); знамепа наш11 11 нр'l.постныо ф.1аг11 11азио11в·J;тные; морскоii вос1111ы11:,1,.1а�'ъ б·J;.1ыii съ А11дреев
с1,ю1·1, кресто,1ъ: торrовыii: б·J;.1ыii, c1111iii, 1чнtс11ыii: ка1,iе же 111иь1nа 11оды.11а1nь п 11ос11ть па себt, 1,а�шш1
ущ�ашать здавiя пр11 м11р11ыхъ шч10,1.ныхъ торжествахъ'?... Эта же r.1умшшо-лж11ва.л т11рада буквально
од1111а1tово папсчатана II въ 11ов'i;iiше,1ъ второмъ С.-Петербурrс1,омъ 11зданiп <Словаря Далл въ 1882 году,
пе смот11я на прот11вопо.1ож11ое до�.уме11та.1ыю-11стор11ческос печатное 11азълс11е11iе вопроса за 24 года
ран·Jю J'. Лзыковымъ"

ландiи, гдt самъ Царь и Россiл впервые прiобрtли познаюе въ море
плаванiи - привялъ цвtтъ этой страны длл русскихъ только ·горговыхъ
купеческихъ судовъ.
Изыскивал же правильно народные русскiе государственные цвtта
исторически, слtдуетъ обратитf,ся къ тtмъ общимъ коренн11мъ источни
камъ, которые другимъ государствамъ служили основанiемъ происхожде
нiл ихъ надiональныхъ дв·в·rовъ, именно къ гербу, знамени и символи
ческимъ принадлежностямъ одежды государственной, ·го есть къ мунди
рамъ и къ кокард·в гос·ударства русскаго.
Эти историческiе источники и въ Россiи. гораздо древвtе, ч·вмъ про
извольные вышеозначенные цвtта купеческiе, торговые, данные Пе·rромъ I
въ 1705 году, ·rорговымъ судамъ. Именно древвtйшiе источники указы
ваю·rъ, что, rшгда Вели1tiй Князь Iоаннъ III Васильевичъ, еще въ 1472 г.,
вступилъ въ брnкъ съ гречеuкою даре�пою Софiето, племпвнидею посл·Iщ
НШ'О византiйс1,.аго императора I{овстантина Палеолоrа� то онъ въ прав·в
былъ счи·rать себя какъ-бы преемникомъ Саl\юдераiавiа ви3антiйскихъ
императоровъ, такъ какъ его супруга Софiп 0ом:инична Палеологъ оста
валась единственною представительницею рода послtднихъ имперn:горовъ
Палеологовъ. Поэтому Великiй Itнлзь Русскiй Iоnннъ III и привллъ сии
волъ императорс1шго рода Палеплоговъ и Византiйской имперiи: черна го
двуглаваго орла въ золотомъ пол·в и къ неi\1у присоединилъ изъ рус
скаго герба старинный симв·олъ Мосrtовскаго государства: въ б-t;лой оде
ждt всадника (Св. Георгiя) на б-t;ломъ конt, nораа.;,ающаго копье111:ъ
З!\ПЛ.

Въ прекрасномъ ИС'l'Орическомъ и3слtдованiи г. Я3ыкова 'I'ОЧНО ука
заны и цитированы *) многiе, приводимые мною здtсь ниже� акты и до
кументы Русскаго правительства, по к.оимъ и въ герб·в госудnрс·rва Рус
ск.аго и въ символическ.ихъ знач1шхъ государственной одежды, и въ I{рас
к.ахъ разныхъ другихъ предме·rовъ, принадлежащихъ государству Рус
с1и�1у, всtми Русск.и-�ш Царями, начиная съ Импера·гора Петра l: по
стоянно удерживаемы и установлаемы были цв·вта желтый, черный и бt
лый, к.акъ отличительно русскiе, ·rолько сначала не всt три эти цв·:Вта
вмtст·в. Таr{ъ хотя "Россiйск.iй Гербъ былъ изм·внлемъ въ н·:Вкоторы:хъ ча
стл:х.ъ, именно овъ по временамъ дополнялся изображенiпми: Андреев
скаго креста, 3наменiл Вожiей Матери, образа Вожiей Матери съ Пре
вtчнымъ Младенцемъ, Святаго Духа въ видt голубя, портретомъ Ца
ревны Софiи Алексtевны, и даже и3ображенiе�1ъ Единорога и б·влаго
креста Св. Iоанна lерусалимсrшL'О,- но всt эти уклоненiн отъ первона
чальна�'о были лишь временныя, а орелъ двуглавый уцtлtлъ до нашихъ
дней. Формы орла 'l'Оже неоднократно подвергались перемtнамъ, одна.
кожъ цвtтомъ онъ всегда оставался черный и поле жел·rое" ...
*) О Русскомъ Госудщ1. 11в'l,т'I,. Состав. Л. J13ш,овъ С.-11.-Б.
стр. 23, 24, 26- 29, 31, 33-35.
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С. Е. 11. В. Кn,щ. 11з,1,. 1858 г.

,,При Импера·rорt Петрt l-1111>, желтый цвtтъ видtнъ на штандартt,
находившемся при фрегатt Его Имени, приведенномъ и3ъ Лодейнаrо
Поля въ С.-Петербур1·ъ осенью 1'703 года. Такой же штандартъ хра
ни·rся доселt въ Itронш·гат·в при арсенал'Б. Императоръ Пе·rръ Великiй
далъ nерво111у (русскому) штандарту настолщiй цв·втъ Государственнаrо
Герба и въ его же царствованiе nолвляютсл вnервые (въ Россiи) ко
карды *) или банты у шляпъ, именно въ 1724 году въ Mat мtсяцt во
время Itоронацiи Императрины Е-катерины 1-й, о чемъ уnоминается въ
3а11искt Петра Врюсса, офицера Прусской, Русской и Великобританской
слу.жбы� печатанной въ Ловдонt въ 1782 году, слtдующи11ш словами:
,, для приданiя блеску Itоронацiи былъ сформированъ отрлдъ кавалери
С'l'ОВЪ или кавалергардовъ, на красиныхъ лошадлхъ. Генералъ - Лейте
нантъ Ягужинскiй 1юмандовалъ имъ вм·J;сто Капитана и '1'. д., наконецъ
60 капитановъ составляли рндовыхъ; мундиры были великолtпны и на
шляпахъ б·влыя кокарды". При все:мъ томъ э·rимъ кокарда:r.1ъ не прида
вали ·rогда подобающаго имъ нравственнаго 3наченiя, а nодражали бе3от t1етно Европейскимъ формамъ".
,, Нъ Царствованiе Иi\'rператрицы Анны Iоанноввы впервые сос·rоя
лось повелiшiе носить кокарды, на3ванныя тогда "Россiйскимъ полевыi\'1Ъ
:звакомъ". Императрица, проживая въ Н.урллндiи, обра·rила вниманiе,
ч·го Курллндцы своимъ нацiональнымъ цвtтамъ придавали народное :зна
ченiе, и потомъ, вступивъ на Русш<iй Престолъ, вtроятно пожелала
]Ш3вить ·гоже понятiе въ своихъ подданвыхъ. Легко можетъ быть, Она
nош1гала, что Петръ Великiй уже подобную кокарду допустилъ и именно
въ 1'724 году. Это усма·rринается въ Высочайше у·гвержденномъ мнtнiи
Сената о прю'отовленiи на полевые и гарни3онные полки J11ундировъ,
l'i31 года Августа 1'7, подъ No 5836 въ nолномъ собранiи :законовъ,
'ГОJ\tЪ XLIII, во 2 параграф·.в :значится: ,,въ драгунскихъ и пtхотныхъ
пол1tахъ шляпы имtть съ бtлы�ш шерстлнными галунаl'lш бе:зъ шнура,
а в:м:tсто того шнура, нашивn:гь на лtвой сторон·в бtлый шерстяной
бантъ, ибо "оный Россiйскiй полевой 2нак·1,". Въ то111ъ же указt въ па-·
раграф·в :34 сю1.зано: ,, шарфы дt.11а·rь такiе, каrtъ нынt у ивф:штерскихъ
офицеровъ имtются по Россiйскому Гербу: штабъ офицера:мъ и;зъ чер
наго шелка съ аолотомъ, а оберъ-офицера111ъ и;зъ чернаго съ желтымъ
IПЕШКО1\tЪ". И ·1•aitъ 3д·всь въ первый ра:зъ встрtчаемъ оффицiальное на
званiс по Россiйскому Гербу, черный съ 3олотомъ, ибо въ семъ указt и
в·rори 1 1но упоминается о черномъ и :золотомъ цвtтt, и111енно: ,,всt:мъ
*) lto1;aJJдa (cocai·dr.) есть yitpaшeнie на шллп'!; 11.111 другомъ го.1оnно)1ъ уборt, тепе11ь .обьш110nе1шо 11зъ мета.шчсс�;а1·0 круж�tа 11.111 ona.1a, окрашеннаго nъ rocyдщicтneнuыii цn'!;тъ народа, къ ко
ему пр11надлеж11тъ 11ос11тею, ко11арды. Спе1)8а 1;окарда состолла 11зъ 11ебо;1 1,шаго су.1тш1ч111;а 11.ш пучка
11е111,еnъ, а зат'!шъ .'JСнты 1ш11 банта онред·I;ленныхъ 1.1в·J;товъ, 1,оторьшн у�.раш,1лсл го.1оnной уборъ спе
ред11 11.111 съ боку. Во всеобщее употрсб.1е11iе введена французаш1 со nреме1111 воii11ы за 11соанс1,iй
П(10СТОЛЪ.

-- 10 -съ голуномъ 30ЛОТЫМЪ обра3ЦОВЫМЪ И съ КИСТОЧIШМИ 30лотым.а съ чернымъ полемъ и съ 6'1,лымъ бантомъ nолосянымъ. Темляки
на шшtгахъ 3олотые. Шарфы 3олотые съ черным:ъ шел1tом.ъ"...
,,Порядоrtъ это·rъ сохранялся и въ щ1.ретвованiе И:r�шера·1·рицы Ели3аветы Петровны" что можно видt·1ъ въ книг·в по Воинс1tой Rоммиссiи
1756 года No 134; статья объ уборt людей: стран. 56 пун. 1"...
"Въ царст1юванiе Императора Петра III, хотя появляются 1юкарды
черножелтыя, но вмtстt съ ·rtмъ сохранилась и бtлnн, что видно и3ъ
свtдtнiй о постройк'В на полки одежды, находящихся въ Москов. отд.
Архива :М:. И. Д.; *) •гоже 3амtтно на портретахъ Петра III и на шля
пахъ Его, со:хранивmих.сн въ U.-Петербургскомъ с·гаромъ арсеюtл·l,. Ме
жду прочимъ Императоръ Петръ III и3далъ указъ въ 1762 году Января
20 (�о 11,410 подю1го собранiя 3аконовъ), въ коемъ поволtваетъ: ,,имtю
щiясн здtсь въ 0.-Петербург'в для часоuыхъ будки, такuжъ и стойки
для ружей, краси·гь .желтышъ и черны:111ъ цв·в·1·омъ� такъ какъ у дворцо
вой гауптвахты вы1"рашены"...
"При Ииператриц·в Екатеµин'В II бtлая кокарда сохраняется, какъ то
3начитсл во всtхъ ·габеляхъ м.ундирнымъ вещаь�ъ ра3ныхъ войс1tъ съ
1763 ПО 17g5 годъ и полнаго собранiя законовъ, 'l'OJ\1Ъ xvr� стран. 852,
столбц. 2. 1-tогда же Великая Законодательница въ 1769 году Ноября
26 учредила военный орденъ Св. Великомученика Георгiя, ·го въ у1Ш3'В
повелtла, чтобы лента 1tъ сему ордену была изъ ·грехъ черныхъ и двухъ
желтыхъ полосъ. Нtтъ причины сомнtваться, что по велико�rу смыслу,
придаваемому Ею се1\1у ордену, Она избрала эти цntта, какъ nроисте
кающiе изъ цвtтовъ Государственнаго Герба и самый крестъ Георгiя,
въ па-rrшть Московскаго Герба, соединивъ тtмъ столь i\ШОГО дорогаго для
чувствъ Россiйскихъ подданныхъ"...
"При восшествiи на Престолъ И1\шератора Павла I въ 1796 году
о Ноября, кокарда установляется изъ черпыхъ и оранж.евыхъ лентъ.
Э·rо усматривается въ полномъ собранiи 3аконовъ, ·rомъ XXIV, стр. 93.
гл. IV, § 7; 1796 года Ноября 29, No 17, 587, о полевой П'Вхотной службt.
Глава IV, объ оберъ-офицерской одеждt, � 7: ,, шляпы носить оторо
ченныя узкимъ золотымъ плетешкомъ, бантъ изъ черныхъ и оранжевыхъ
лентъ". Въ главt V, объ унтеръ-офицерахъ, музыкантахъ, барабанщи
кахъ и солда·гскихъ 11ундирахъ § 17: гренадерскiя шапки дtлать по го
ловt и на нихъ быть черной и жел·rой кисти... Шляпы обшива·1ъ бt
лою тесьмою, банrъ имtетъ бtлый, тесемку къ бан·гу и3ъ 'l'есы1ы чер
ной, кругъ тульи жел·гый съ чернымъ сукномъ, а по концамъ ()Наго по
кисти желтой съ чернымъ"... Съ сего времени положительно цвtта чер
ный и желтый или оранжевый начали появляться всюду, а именно: на
шарфахъ, темлякахъ, этишкетахъ, репейкахъ, генеральскихъ султанахъ
и т. п."...
ИМ'Б'l'Ь ШЛЯПЫ

*) Пъ к1111г'I, ltoмм11ca1iiaтci.a1·0 11овыты1 1762 года JY! 180, .шсты 615, 619, 690, 693.
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,, Нъ царс·1·вованiе Императора Александра I, до 1814 года по вы
шеупомянутымъ цв'Ьтамъ никакой пере111'Ьны не было,-продолжаетъ сви
дtтельr.·1·1юва·rь г. Я3ыковъ; - но въ семъ году присоединенъ �;,ъ дву111ъ
цвtт"tмъ кокарды тµе·riй цв·t·1·ъ б'lзлый, uo слtдующи111ъ основанiямъ:
l. Еще во время Императорп Петра I появилась на шляпахъ по
четнаго nзвода 1tавалер1·ардовъ во время I-tоронацiи Императрицы Екате
рины I б'Iшая кокарда, въ послtдстnif1 · формально утвержденная Импе
ршгрицей Анной Iоанновной въ 1731 1·оду и на3вана: полевымъ россiй
скимъ :знакомъ.
2. До бракосочетанiп Велика�·() Itнязн Iоанна III (Васильевича) съ
Гре 1 rескою Ц9,ревною Софiею, русскiй Гербъ озвачалъ, какъ въ 1720 1·.
ска3ано было, Св. Георгiн на бtломъ конt, ,,по старому". Когда же
Царь привялъ Гербъ Восточной И)шсрiи-двуглаваго орла, то прежнiй
Гербъ былъ помtщенъ uъ 1·руди орла нv. :юло·го111ъ полt".
"И�тператоръ Александръ I, по окончанiи великой Европейской
борьбы, желап къ существовавшимъ у.же цвtтамъ кокйрды, за.имс'rвован
нымъ изъ Государс'rвеннаго Герба, не оставить въ тtни и преж,нiй Рос
сiйскiй Гербъ, приказалъ присоединить utлый цвtтъ, со9твtтствующiй
Св. Георгiю, сидящему на б'Ьломъ конt"...
Такимъ образомъ окончателr�но и формально , съ т'lаъ поръ у'rвер
ж.деннпл кокарда изъ соединенiп нс'tхъ TJH\X'li Русшшхъ Государствен
ныхъ цвi;товъ Bl\1tcтt сохранпстся до нашuх.ъ дней, состоя изъ чернаго,
оран.жеваrо или золотаrо и бtлаго цвtтовъ.
Въ царствовя.нiс Имперя.тора Николая I черножелтобtлую кокарду
приrш3ано было имtть и на обыденныхъ фуражкахъ всtмъ офицерамъ.
И въ 1834 Роду въ Высочайше утверir;,денномъ Положенiи о граждан
скихъ мундирахъ постановлено въ § :Zl: ,,Кокарда на шллпt подъ пе·г
лицею для всtхъ одинаrювап чернап шелковая, съ оранжевою и сере
браною полосами" *).
l3o время священной I-tороющiи Императора Алеrшандра II въ 1856 г.
герольды и· сопрово.ждавшiе ихъ чины русскаго И1'шераторскаго Двора
при провозглашенiи народу о nредс'rоявшемъ Rоронованiи, 1.шь:ъ о выс
шемъ нар()дномъ русс.комъ ·горж.ествt, имtли чрезъ плечо шарфы съ длин
ными конца11ш И3Ъ отличительных'J, русскихъ цвtтовъ: чернаго, ораю:к.е
ваго и бtлаго, а равно такiя же перевязки и на лtвой рукt. Въ 185'1 г.,
для большn.1·0 усвоенiя всtии русскими гражданами этихъ отличительно
русск11хъ цвtтовъ повел'вно было не 'l'ОЛыtо военнымъ, а и всtмъ гра
ждансrшмъ чиновникамъ, ВС'Вхъ вtдомствъ и наименованiй, на обыден
ныхъ фуражкахъ носить русскую кокарду въ ·rакомъ видt: **) Средина
кокарды - черная; первый внутреннiй кругъ оранжевый; второй -черный;
*) llom1. Собр. 3а1;011. Рос. llмn. годъ 1834, № 6860.
**) 2 llom1oe Сuбран. а,1кон. Puc. 11,1111. годъ 1857, томъ XXXII, отд. II .М 31,758 съ рнсункомъ.
2

третiй оранжевый, а крайнiй кругъ матовый серебряный. Соотвtтственно
всему это11tу нъ Декабрt 1864 года установлена была спецiальная лента
изъ 01·личительныхъ "русскихъ государс·гвенныхъ цвtтовъ: чернаго, оран
жеваго и бtлаго *)" съ повелtнiемъ носить ее не только войскамъ рус
скимъ и не ·голько всtхъ вtдо11ютвъ гражданскимъ чиновникамъ, но
также и всtмъ оrставны111ъ, и духоннымъ, и крестьлнамъ, и "лицамъ
всtхъ сословiй:', ·1·рудившимся и содtйствоnавшимъ правительству при
случившемся тогда умиротворенiи Царства Польскаго и 3аш1.дныхъ гу
бернiй. Такимъ образо111ъ цвtта: черный, оранжевый и бtлый установ
лены рtшительно отличительными цвt·гами государствп. русскаго въ важ
нtйшемъ законодательномъ актt, въ Именномъ, собственноручно Госу
даремъ Императоромъ подписанномъ указt, данномъ Сенату для обна
родованш.
С ъ ·гtхъ поръ и до нынt ! ВЪ настоящее царство
ванiе ВЛАГОЧЕС ТИВ'ВЙШАГО ГОСУДАРЯ: ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА никакихъ законода

тельныхъ изм'tненiй въ предмет-в цв'tтовъ
всесословныхъ и отличительно русскихъ
не было. И законодательное опред'tленiе,
что цв'tта отличительно русскiе состоятъ
изъ цв'tтовъ чернаrо, оранжеваrо и б'tлаrо,
сохраняетъ полную силу до настоящихъ
днеи.

•) 2 Полн. Собран. 3акон. J>oc. llмп. 1864 годъ изд. 1867 год. томъ XXXIX № 41,551.

11.
<ll11кai;oc мtсто II прав11тельство въ
rосударствt (Русс�;омъ) 110 может,. само
собою установ11ть новаrо зпко11а, 11 11111ш1>011 законъ не )JОЖетъ ш1·tть сноеrо
совсрше11i11 безъ утве�1жде11i11 Самодер
жав11011 B.1acтrr>. <lloвыii законъ поста11ов.111стсл не иначе, 1ш�.ъ за собствеu11оруч11ымъ В ы с о ч а ii ш II м ъ подш1са11iе,1ъ> *).

Вопросъ объ отличительномъ·русскт1ъ народногосударственномъ цв·втt
и флагt до сихъ поръ явлнется 11а ЩJа1пп�;·h 3апутаннымъ и уя3ви11ымъ
мtстомъ русскаго гражданскаго ра3витiя. И оченh грустно и тяжко, что
въ немъ лгу1rъ чужiе, uутаютъ свои и дtлаютъ грубыя ошибки даже нt
которые органы русской власти. Такъ, напримtръ: nocлt Оевастополь
скаго погрома, при nра3днованiи въ 1856 году :заключенiл мира и уни
:зительнаго для Россiи Парижскаго 'rрактата, :когда до:ма всtхъ по
сольствъ въ Парижt были ра3украmены флагами свопхъ нацiональныхъ
цвtтовъ, только на дОМ'В русскаго посольства вывtmены были не рус
скiе государс·гвенные флаги, а флаги цвtтовъ лишь только спецiально
коммерческихъ судовъ и Францiи - и:зъ бtлой, синей и красной матсрiи,
ко:rорые однако францу3скiя га3еты того времени ошпбочпо пазьшалп
руссюt�ш пацiональпьшп цв·tта�ш.
На эту ошибку было обращено 'l'ОГда вниманiе и поручено было
А. П. JI3ы1юву написа'rь ис'горическое и:зслtдованiе о р)'сс1,0�1ъ rосудар
ствеппо�1ъ цв·Iп·I,, которое было напеча,гано ю1:ъ брошюрой въ концt
1858 года въ III О 1гдtленiи Ообс·гвенной Его Императорскаго Вели(1е
ства .Канцелярiи.
Но поглощенное тогда спtшными рабс,тами по великой крестьянской
и затtмъ :земской и судебной реформамъ, вниманiе прави'rельства и ли
тературы **) оставило вопросъ о русско.мъ государственномъ цвt,гt и флагt
бе:зъ спецiа:�ьнаго ра:зъясненiя. И вотъ, В. И. Даль въ 1867 году въ
Толково�1ъ словар·:t жпваго велпкорусс�.аго языка, и:зданно111ъ при Мо
сковскомъ Университетt на Всемилостивtйше пожалованныя средства,
*) Сводъ 3а1,оновъ }>осе. llмnep. 11зд. 1857 года. Основные Государственные законы, статы, 51 u 5-i.
**) J111те11ату11а удосто11ла брошюру r. Jlзы�-ова л11шь только· ре1\е1шi11, caмoii похвалы1011, въ жур
нал'!; Соврещттко за 185!) rодъ, томъ 73. лнв. 11 февр., отд. 3, ст11. 77-82; да еще въ Вое11. жури.
1858 года, часть 3, отд. 2, стр. 98-100.

*

- 14 лживо ув'hрллъ благодушныхъ читателей при словt "флагъ'' такъ: ,,Bct
народы Европы 3наютъ цв·hта, масти, краски свои-мы (то есть Русскiе)
ихъ не 3Наемъ. lla11oдпaro цв·Jна у насъ ( 1•уссю1Х'I,) в·tтъ ... ; какiе же
цвtта подым�tть и носить на себt, ш:ш,ими ук.раша·rь 3данiя при мир
ныхъ народныхъ ·rоржествахъ�'' ... А между 't"hмъ еще много ранtе Даля
въ 1858 г. г-нъ J!3ыковъ свою до1;уnн·птал1.пу10 брошюру о l'yc1·1-o�n го
сударствtшюш·,, цв'lп·J; закончилъ слtдующимъ ·гочнtйшимъ ука3анiемъ:
,,Не будемъ же чужды мысли принятой всtми народами и пожелаемъ,
чтобы наше Царство, сохрn.нивrпее столь много особеннаго, удержало
у себя ;3наки, выражающiе отличительно нашу (русскую) на
родность, нашъ нацiональный цв-втъ: черный, оранжевый (зо
лотой) и б-tлый (серебряный)" *). Но не смотрл нn. это, дnже въ
1882 году книrопродавецъ Вольфъ ознаменовалъ свой 25-л'hтнiй юбилей
издательской въ Россiи дtятольности буквальнымъ повторенiемъ ошибки
Даля. при второмъ· ,,исправленномъ и у:rrшш1,енномъ" изданiи его Т11.1ю1ваrо е.,1ова1ш **).
И по русскому благодушiю, не смотра на упо:11тпвутое историческое
И3СЛ'Вдошшiе А. п. .fl.3ы1t0вa, - lll'OCIHl811Tl'Лl,ПЫU )'llpel\'L Да.111, Uол1,Фа
и 1,� таl\ъ n оставадс.11 без•�, ощJовержепiн въ лптературt до авr)'ста
'189J года.
А между тtъ11, обычай yrtpameнin домовъ флагами продолжаетъ у насъ
все болtе распространятьс.п, даже въ провинцiлхъ, и масса вывtшивае
мыхъ флаговъ невольно обращаетъ вниманiв на ихъ чуждый русской
исторiи, русскому народу и правительству цв-втъ красно-б-в
ло-синiй, никогда не составлявшiй отличительнаго ЦВ'ВТа и :знамени
руссrшго...
Въ 11сто1шчrсl\ом·1, р·hшенiи вопроса, даже при самомъ поверхност
но111ъ съ нимъ 3на1шмствt, не представлпетса ш1юшоrо сош1·fшi11 ..
Но вопросъ объ отличител1,номъ русскомъ госудщJс·гвенноъ1ъ цвtтt
стаю, теперь интересова'ГJ, русское общество уже r.толь много, ч·го въ рtше
нiи его приняли участiе даже ·гакiе мtстные, провинцiальные органы пе
чати, ка1tъ Хары\овсl\i11 l1уберпс1\iя U·.tдо�1осп1. Только редакцiл Хар1.1\овс1шх'Ь
Губер11сl\ПХЪ Htдoмocreu перенесла рtшенiе вопроса съ научноисторической
почвы на :законноюридичесrtую. Эта новость длн д·J;ла nесы1а полез11ан,
потому что такъ вопросъ получи·rъ скор·hе практическое pa3ptmeнie.
Редакцiа пеоФФпцiал1,поu части Хары,овсl\ПХ1, l1 бr1111с1шх'1. n·tдомостеi1,
воuреки четырехъ-в·hковымъ ука3анiямъ русской исторiи, держится оши
бочнаго мнtнiя, и въ ноябр'l� 1891 года, въ No 280, опубликпвала нtу

у

*) О l'уссr;омъ Госуда11стве11110)1ъ 11в·J;т·/;. Сост. А. Jl3ыковъ. С.-Петс11б. Въ т1шог1н1фi11 III Отд.
Собствен. Его Jf)IП0J1aтo11. Ве.шчсства ltaн11c1шpi11. И;щ. 1858 года, ст11, 36-37.
**) J13дапiс оза1'.1ав.1с110 такъ: ,r.К:ь 25 .mmi10 1'здаmсл�с11011, д1ьлmеАи1ос11ш М. О. ВоАьфа. ТоА110иыiь С.�оваръ ж1�ва�о вe.iii11opycc1,aio 11.1ы1,а. В. М. Да.�л>. Второе 11зда11iе, 11справ.1с1111ое 11 зш1ч11тедь110
ум11оже1111ое, 1882 года, ст11. 551.

- 15 ко·11орый юридичещtiй докуА1ен·гъ, -·голько 1,a1шii документъ и 1ш1,•1, она
его опублик.овала�...
Сn1'Ьло переводл государственный воuрос·� на почву фор�шльно-юри
дическую и ув·врш1 чи'!'ателей, ч·Ро документъ приводится ею дослоrшо
редющiя Ха1н,1,011с1шх'1, l,)1 бr11нс 1шх 11, Вtдо�1осте11 утаила, не напечатала
самое существенное въ немъ именно съ 3аконноюридической
и правительс'l'венной с·i1ороны, именно его :заголовокъ, :законоопред·вли
тельное его юридичес1t0е наименован1е, ко'l'орымъ выра;каетсл и отъ ко
тораго зависитъ вел его сила и значеше. Э'L'а реда1щiя именно не на
печатала, что приводимый ею докр1ентъ и:зданъ nравительство�1ъ C'I, c11e
цia.:1h1tЫ�l'I. и характеристичесrшмъ 3аголовкоиъ объявленнаго иини
С'I'ромъ распоряженш и 'l'O, что оно дано второuяхъ предъ самыr�1ъ ко
ронадiоннымъ торж.ествомъ. И:щаны были 'rогда, 28-го апрtлл, ,, Высо
чайше утвержденвып" правила о порпдкt nра:зднованiя днп Священ. Rо
ронованiл Ихъ Имперн.торскихъ Величес'!'въ въ С.-Пстербург·в, гдt въ
§ 8 было сказано, что жителпмъ столицы до:зволяется украшать до-ма
фш1.га:\tи, но не договорено, нс было опрсдtлено, 1tакюш ииснно фла
гами. И вотъ министръ объя.вляетъ, ,,ч·rобы при у1{рашенiи ;щанiй фла
гами упо'!'ребля.емъ былъ 11склю 1 111т1•.1J1)но l))'C(Шili флаrъ". А далtе въ
этомъ добавочномъ министерскомъ распоряженiи въ на3ванiи цвt
товъ "исключительно русскаго" общаго флага вкралось ошибочное на
именованiе ихъ б·вло-сине-красными.
Но ·го, что присвоенiе фла1·у отличительно и иси.лючитсльно обще-•
русскому б·вло-сине-кр11сныхъ цв'в·rовъ ошибочно, это, кpon1t четырех
вtrt0вой русской исторiи, неоспоримо и очевидно дока3ываютъ еще •гакiе
неи;зм·внные зак1Н1одап·л1)ные акты, какъ:
I. Им:енной Высочайmiй ука3ъ Государл Императора, данный Пра
вительствующе111у Сенату, который у3аконяетъ и гласитъ слtдующее:
"Въ о:знаменованiе nри;знательности къ ;заслу1·амъ, 01ш;завны3-1ъ войсками
нашими, участвовавшими при усмиреюи польскаго 11штежа и во внииаюе
къ трудамъ, понесенны111ъ вс·t.ш't, приниnшвmими участiе въ ад11шнистра
тивныхъ распоряженiлхъ правительства при ршротворенiи Царства Поль
сrшго и 3ападныхъ губернiй, nри3нали Мы ;за благо установить брон:зо
вую медаль съ надписью: ,,:за усм:иренiе польскаго мятежа 1863-1864 гг.,
для ношенiя на лентt, составленной И3Ъ государственныхъ цвi?.
товъ: чернаго, оранжеваго и бi?.лаго. Утвердивъ нынt прилагае
мыя правила, на основаюи которыхъ медаль эта должна подлежать вы
дач'в, Мы поручаемъ Правительствующему Сенату обнародованiе о;значен
ныхъ правилъ" *).
*) Полное Собранiе 3аr.оноnъ Pocci11c1,oii llмnepi11. Собранiе второе, томъ XXXIX 1864. IJ;ц. 1867 г.
ст1,а11. 464, № 41,551, декабрн 5. nысоча11ше утnержде1шы11 щ>ав,ма д.111 1�аадач11 б11011зовоii медал11 въ
шш11т1, усш11>енiп по.1ьс1щго м11тежа 1863-1864 годовъ. llмe1111011 у1,азъ, да1111ыii llрав11тсльству10щс)1у
Сенату 1 1швар11 1865 гoiJ.a.

- 16 П. Высочайше утвержденнын правила для раздачи медали въ па1�ш·1ъ усмиренiя польскаго мятежа од11наково узаа.011шотъ, ч·го: ,,Въ па
мять усмиренiя поль(}1шго мятежа 1863-1864 годовъ учреждае·rся для
военныхъ и гражданскихъ чиновъ всtп, вtдомствъ, для ношенiл на груди
на лен'l"В, составленной изъ государственныхъ цв1:.товъ: чернаго,
оранжеваго и б1:.лаго.
,,Медаль э·га ус·1'анавливается двухъ видовъ-свtтлаго и темнаго.
,,1. Ов'втло-бровзовая медаль. Право на полученiе этой медали nре
дос·rавллется:
,, а) Всt�1ъ генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, а также строе
вымъ и нестроевымъ нижнимъ чина1�1ъ войскъ пограничной стражи, ко
торые, въ теченiе 1863-1864 годовъ, участвовали въ военныхъ дtй
ствiяхъ противъ польскихъ м
: ятежниковъ въ Царствt Польскомъ и въ
3ападномъ Itpa:в, равно 1шкъ и ·rtмъ И3Ъ нихъ, которые хотя и не при
нимали участiп собственно въ воеюiыхъ дtйствiлхъ, но находились во
время усi\шренiя мятежа при Т'ВХЪ же войскахъ для исполненiя другихъ
служебныхъ обязанностей.
"б) Меди1tамъ, nудиторп.мъ и прочимъ граж.данскю,rъ чиноввию�.мъ
военнаго В'Бдомства, а ·гакже священникамъ, находившимся въ то время
при означенныхъ войскахъ,-и
"в) Отс'гавнымъ нижвимъ чинамъ, крестьлпа1�1ъ 11 л1ща!11� вс-вхъ
сословiй, если они участвовали въ д'влахъ съ 1�ш·rежника1�ш съ оружiемъ
въ рукахъ.
"2) Темно-бронзовая медаль. Медаль э·га выщtе'гся по усмо·rр'hнiю
главныхъ начальниковъ въ Царствt Польском:ъ и въ 3ападномъ Kpat:
"а) Лицамъ, состоящимъ на службt какъ въ военномъ, ·гакъ и въ
гражданско�1ъ в·вдомствахъ, принимавшим:ъ особенно полезное у шстiе въ
административныхъ распоряженiяхъ прави·rельс·�•1ш въ Царствt Польскомъ
и въ 3ападномъ Kpat.
"б) Лицамъ духовнаго вtдомства всъхъ испов·вданiй, дtятельно
способствовавшимъ 1tъ усмиренiю мятежа.
"в) Оелъскиl\1Ъ обывателямъ, находившимся въ состав'в сельской стражи
въ 3ападномъ Kpat, за исключенiемъ тtхъ изъ нихъ, которые имtли
случай участвовать въ военныхъ дtйствiяхъ и по cel\ty имtющихъ право
на полученiе медали и3ъ свtтлой бронзы.
"г) Отставнымъ нижнимъ чина�1ъ, крес1ъянамъ п лпцаМ'I, вс-вхъ
сословiй, получившимъ въ теченiе мятежа награды за преданнос'rь пра
вительс·rву" *).
III. в,1, Uыcoчaiime )'тверждrппомъ и нынt д'вйствующемъ Морскомъ
тавt,
Ус
и:зданiя 1886 года, рtзко различаются еще цвtта двухъ спе1

*) Полное Собранiо 3шtонопъ Pocciiicкoii Имnерi11. Собранiе второе, томъ XXXIX 1864. И3д. 1867 1·.
Стран. 46i-465, J\• l11,551. Де1шбря 5, Rысочаiiше утвержденныя щн1.1111ла ДJIЯ \Jа3дач11 бpu113oвoii �1е
дал11 въ 1шш1ть ycJ111po11i11 11ольскаго �штежа 1863-1864 годовъ.
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и1111нощаго TOJIЫ,o· два цвtтt1., и затtмъ флага для 1tоммерqескихъ рус
скихъ судовъ. Въ стать'Б 1131 сказано: ,,Rор11ювой военный флагъ бt
лый съ синимъ Андреевскимъ крестОМ'F-. Онъ почитается на кораблt,
какъ знамя въ полку, и всt служ.ащiе на кораблt цолжны хранить это·rъ
флагъ до nослtдней капли крови, какъ хору1'вь Русскаrо Государя". А
статьп 1142 говоритъ: ,,Флаrъ ДJIЯ КfHШl'IIЧl'CIШX1, судовъ СОСТОИ'l'Ъ И3Ъ
'l'рехъ гори3онтальныхъ полосъ, считал сверху: бt.1011, с11ю•1111 щ1ас11оu" *).
И3ъ принеденныхъ законоположенiй очевидно обнаруживается, ч·1·0
въ Pocciйcrtaй Имперiи зако11амп 1'ста11оn.1rпы цвtта: 1) для двухъ опи
санныхъ спецinльныхъ судовыхъ флаговъ двухъ родовъ морскихъ судовъ,
и 2) для одной ленты или одного флага **) общегосударственнаго дла
русскихъ гражданъ вс-вхъ сословiй и служ.ащих.ъ всtхъ вtдомствъ.
Эта единая� общая всtмъ граждана111ъ государства русскаго, лента и
флаrъ по за1t0нодательно111у Именному 1 Оамимъ Государемъ Императо
ро:мъ подписанному указу, состоитъ И3Ъ цвtтовъ чернаго, оранжева
го и б-влаго. И, значитъ, кром'Б четырехъ-вtковыхъ историческихъ
основанiй, ItOИi\Ш цвtта черный, оранжевый (или 3олотой) и бtлый уста
новлены, какъ цвtта отличительно русскiе, три ЦВ'БТn эти при3наны об
щерусскими государственвы11ш цвtтnми также и нынt д·вйствующим:и
русскиии у3nконен1шш, въ особенности вышеприведеннымъ Именньпtъ
ука3омъ, даннымъ Правительствующему Сенату. А такой И111енной Пы
сочайшiй у.ка3ъ, данный Сенату, 110 своей закоподапдьвоit Фop:u·t п по
отношенiш его ко всtuъ сосдовiнмъ русскихъ гражданъ принадлежитъ .къ
самымъ важны111ъ, ·1·оржественнымъ и рtшительны111ъ 3аконодательнымъ
ашгамъ Русской Верховной Власти. Уиазъ ЭТОТЪ до НЫНь ни ВЪ
чемъ не ОТМtJНенъ никакимъ равносильнымъ nослtдующимъ 3аконо:мъ
и, 3начитъ, до нынь долженъ имь1ь для вс1>хъ л�цъ и м1>стъ
въ Россiи обязательное и руиоводительное 3наченiе въ 3аконно111ъ
опредtленiи того: И3Ъ какихъ цвtтовъ долженъ состоять отличительный
общерусскiй флагъ.
IV. То, что цвtта: черный, оранжевый (или 3олотой) и бtлый при
знаются настоящимъ Высшимъ Русскимъ правительствомъ отличительно
русскими нацiональными цвtтзми,-это особенно очевидно для каждаrо
подтверждается еще цвtтами русской нацiональной кокарды ***), состоя*) Свод. Морс1тхъ Пocтa11oв.te11iii, 1ш. Х, Jlfopcкou Уставъ. Изд. т11погр. Морс1;. М1ш1�сте��ства

1887 го;�а, ст1ш11. 260 и 262. ПоАnое Собра11. Зако11. 11зд. 1887 года, томъ V', стран. 194, № 2!)34.

**) Флагъ вообще сеть кусокъ �1aтepiu 1шкого-лпбо одного 11.111 нtскольк11хъ I\В1,товъ, обыкно
венно въ вид·\, ш11рокоii .1Iепты, 11ыв·tш11ваемоii на судахъ 11 на 1,рtпостлхъ, какъ 11звtстныii умовныii
зна1tъ; а ва ,ЦOl\tRXЪ <1>лагъ нъ ви,ц"h широкой .лентьI употребляется въ
знакъ чеС':1.'DОDапiя изв-:Ьстнаго лица или собь1тiи.
товъ.

***) Цвtта кока�щы составляются у всtхъ народовъ 1шъ 11хъ 11ацiо11а.�ьно-государственныхъ цвt
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щей И3Ъ ЦВ'В'l'овъ: чернаго, оранжеваго и б1;лаго. Цв,J:;та черный,
ора.нжеnый и бtлый на основанiи сущес·1·вующихъ 3аконовъ пос·1·опнно
носятсл въ государс·гвеннои сской кокард·.Iз Сами�tъ Нлагочестивtйшимъ
Государемъ Иl\шера:горомъ Всероссiйскимъ, вс·I,ми властями и чинами го
сударства Русск;�го вс·tхъ в·I-1до1ю·гвъ, не исюrючая да.же и морскаго, и
ВС'J,ми служащими Россiи, именно какъ отличительный признакъ
1

принадлежности къ государству Русскому.

Въ должноР. юридическое и 3fшоном,J;рное ра3ъясненiе недоум·внiя,
возбуждаема�'о неудnчнымъ опублии,ованiе�тъ редакцiей Ха11ы\овсю1х·1, IИ;
дош1стсu и ссылкой н:ого бы то ни было на иинистерское на3ванiе на
цiональныхъ отличите 1ьвых.ъ русс1tихъ цв·k1·овъ на nерекоръ законо
дательному обозю\.ченiю цв1и·овъ общерусской нацiовалr,вой t'осудар
ственной лен1'ы или фла1'а въ вышеприведенно:мъ Именно111ъ, щшно11ъ
Сенату и Госу;щре:.'l1ъ Императоро:мъ. собственноручно подписанномъ Ны
сочайшемъ у1tаз·в,-сл·tдуетъ помнить И3Ъ основныхъ русскихъ законовъ
о священныхъ правахъ Верховной Вла.с·ги, особенно статьи 54, 55, оо,
77 и 51, гласящiя: ,,Новый законъ постановляется не пначе, какъ за
собстненноручнымъ Высочнйшиl\1:ъ подписанiемъ" (5-:l-). ,,Дополневiе и
и:зъясненiе за.кона, 1ши�ш установлпется ток:мо оnразъ е1·0 исполненiя,
или же опредtл.петсл истинный е1·0 рn:зу1'1ъ, могутъ бьпъ и:злагаеl\ш по
словесньпrъ Высочайшимъ поnеJгвнiш1ъ, объявляеn1ымъ М'J.юта,1ш и лицами,
отъ Верховной Влас·�·и шь сему уполномоченными". (55). Въ силt объ
явлае1'1ыхъ Высочайшихъ указовъ постановлшотся СЛ'Бдующiя ограниче
нiя: 1) Никакой законъ, за собствснноручнымъ Высочайшимъ подпи
санiеJ11ъ и;;данный, не 8н1жс1·1. бытr. оп1·Jшr11'1, I"азо�п "об1,1шлш��1ыJ1'1," ...
(613). ,,Если бы предписанiе111ъ :министра, содержащимъ въ себ·в объяв
ленiе Высочайшаго повел·внiп, отм,Jзшшсл :законъ или учреж.денiе, :за соб
ственноручнымъ Высо 11айшимъ подписанiемъ и3давныя, ·гогдn на11аль
ст1н1 ему подчиненное обязано, пс чпня 11cn0Jшt•11iя, представить о сешъ
министру" ... (77). ,,Ни�tа.кое l\I'Всто или прави·1·ельс·г1ю въ государствt
(Русско111ъ) не 111ожетъ само собою устаноnиТL но1ш1'0 3акона, и никакой
:законъ не можетъ им•J;ть своего совершенiл безъ утвержденiя Самодер
жавной Власти" (51) *).

А во·1•ъ и компетентное толковаюе извtстнtйши:ми правительствен
ными nрофессорами-юрис'rами силы этихъ ста11ей закона и столкнове
нiя ихъ по содержанiю съ объявляемыми Высочайшими повелt
нiями, столкновенiл nодобнаго, каrtъ оспариваемое нtкоторыми законо
да·гельное названiе цвt,говъ единаго, общаго нацiональнаго русс1шго
флага:
") Оводъ ос,ювныхъ эакоиооъ съ ра3ы1с11с11 iшш. Состашшъ А. 11. Г}·севъ, rю оф1щ. тенет у Свода,
11u llродомкенiю 188G 1·0,-1,а II l'·tшен. flрав11т. Се11ата. Хары,овъ. ll3д. 1890 1·uда.
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"Каждый 3а!{-ОНЪ, И3данпый и обнародованный въ установленномъ
порядкt, получае·rъ 3начевiе общеобя::Jателы1аго правила, которое должно
служитh основанiемъ всtхъ правителr,стnенныхъ дtйствiй и р,tспорнженiй.
Сила 3акона продолжается до отмtны его въ установленномъ nорядкt:
,, 3аконъ", говоритъ 72 ст. Основ. 3ак., ,, сохраняетъ свое дtйствiе,
"пока не будетъ отмtненъ силой новаго 3акона". Но каждый 3аitонъ
можетъ быть отм'hненъ ·rолыtо раuнымъ t>му 3акономъ. По 73 ст. Осн.
3a1t., 3аконъ общiй и всенародно объявленный отм'hняется не иначе,
какъ таковымъ же общимъ 3аконоl\1ъ; ука3ъ 3а собственноручнымъ Вы
сочайшимъ подписанiемъ :можетъ быть отмtненъ только такимъ же ука-·
3омъ. До отм't.ны установленнымъ порпдкомъ, 3аrtонъ долженъ служить
единственнымъ руководящимъ начало:мъ всей дtятельности пра
вительства". ...
... ,, Внtшнее. ра3личiе \3ысо l �айшихъ повел'hнiй отъ 3аконовъ 3аклю
чается въ то}1ъ, что словеснып повел'hнiн Императора l\Югутъ быть объ
ЯВJ1епы лицами, уполномоченными па 'ГО Верховною Нластiю, тогда rшкъ
всякiй 3аконъ обнародуется Сенатомъ. 54 и 55 с·г. постановлены рядомъ
именно для проведенiл р·h3каго ра3личiн между 3аконоl\гь и повелtнiемъ,
выходящимъ въ словесной фopl\i'B"....
... ,,По сил'h '76 ст. Осн. 3ак., rtаждое начальство, получивъ отъ мини
с·гра предписанiе� 3аключающее въ себt объявленiе Высочайшаго пове
.тгhнiя, отм'вняющаго 3аконъ или учрежденiе� И3данное 3а собственноруч
ньпtъ подnисанiе:мъ Императора, обязано, пе пр11водя rго nъ 1ншолпенiе
предс·гавить объ этоl\tЪ министру; если же министръ оставитъ свое пред
писанiе въ прежней сил'h, то начальство обя3ано представить объ ЭТОl\iЪ
въ Сенатъ на окончательное ра3смотрtнiе. Нель3я допустить, чтобы 3дtсь
ра�уl\t'hлись только 'L't Высочайшiя повел'hнiя, которы.ilш отмtня:ется: 3а
конъ въ цtломъ его составt. О·гм'hна 3акона можетъ прои3ойти не только
путемъ постановленiн новаrо 3aitoв:t вмtсто прежняго, но и чре3ъ rtа
кое-либо существенное дополненiе его. Таrtим ь обра3О.i11ъ, подъ словами
"повелtнiя, отшtняющiя: 3аконъ," должно ра3умtть всяrtое распор.нженiе
Верховной Власти, 1t0торымъ ослабляется сила И3даннаго 3акона. Э·го
соображенiе подтверждается 66 с·г. Осн. 3ак., гд'h прямо говори·rся, что
никакой 3аконъ, 3а собственноручнымъ Высочайши111ъ подписанiемъ и3данный, не можетъ быть отм'hненъ ука3омъ, объявлеппымъ словесно.
И3ъ этого общаго правила 66 статья пе дtлаетъ ппкакпхъ пскл10че
нiii" . . . *)-компетентно свидtтельствуютъ всt профессор�-юристы.
*) llaч,tJa Pycci;a1·0 Госудщютвсннаго П11ава А. ГрадоtJска�о, щюфес. llмпер. С.-Нстерб. у1111вер
с11тота т. I, 11зд. 1875 год.�, стр. 50, 51, 53 11 54; то же 11аданiя 1892 ,.. стр. 47 -- 51. С11стема Русскаго
Государствешшго Права въ ei·o 11сто1111ко-догмат11ческомъ ра3в11тi11. Профес. Пмн. ун11верс. Св. LJ.1aд11мipa, Л. Рол1а11ов1tча-С"щват1тсщ�о. Часть I, 11здап. 1886 года, стр. 205 - 212 11 226 - 229. Та�.же у
профес. .А11дрiевс11а�о въ Русск. Госуд. Прав. то,1ъ I, ч. I, стран. 181 11 проч.-11 у щюфес. Ре1111е1111ал111фа въ Очер. Юр1�д11ч. Э11щп.ло�.едi1t, 113Д. 2 1 1880 год11, стр. 92 въ ПJнtм·t11a�i11.
3

-- 20 Но и помимо унич·1·оженiл въ минис·rерской редющiи 11rщ1авш11.на1'0
иазванiя крассн,ъ или цвtтовъ 11склю•штел1,uо р)'сtша1·0 флага с11лой за1ш
нодатм1)паго Jlшшпа1·0 Пысочаuшаго )'каза, дан наго Сtшату, именно т·вмъ
его законоположенiемъ, что нацiональные цвtта о·гличительно русскiе
прямо опредtлены имъ и3ъ чернаго, ораюкеваrо и б·tлаго цв·втовъ,- ми
нистерская редаrщiл этого м·вста не выдерживас•1·ъ правильнаго анали3а
сама по с�бt И очевидно обннруживаетъ В03МОЖНЫЙ И закона-

ми предусмотр:внный, допускаемый недо
смотръ, ошибку. Именно она дtлае'I"Ь правильное основное

распоряженiе, побы "при украшенiи 3данiй флагаьш былъ употребллеrt'[Ъ
исключитРльно русскiй флагъ'', и 3а•г·в}1ъ, въ противорtчiе э·гому своему
OCHOBHOi\lY ·гребованiю, О'l'НОСИ'ГЪ ItЪ ИСltЛЮЧИ'Г0ЛЬНО русшшмъ цнtта флага
не исключительно pyccitai·o, не отличи·гельно pycc1tie цвtта, точно и ясно
на3ванные въ Именномъ ука3t, а цвtта флага лишь ·голько отличительно
ко:м:i\1ерческихъ судовъ и францу3ской республики! .. Если держатьсн пра
вильна.го 3аконоопредtленнаго раявитiя 1·лавной :мысли иинистерской ре
да1щiи� чтобы употребляемъ былъ флаrъ южлючптельпо р)'сскНi� то, про
должая опредtленiе флага исключительно общерусскаго, на основанiи
nредшествовавшаго, 3дtсь выше ука3аннаго законоположенiя объ отли
чительно русскихъ цвtтахъ, доюкно было бып) ска3ано, что флагъ исклю
чительно pycc1tiй долженъ состол·rь и3ъ цв1з·гоnъ черна1·0, 011анжrваго и
бtлаrо. А если на оборотъ ид·1·и О'l'Ъ частной мысли :r�шнис·rерской ре
дакцiи, Ч'l'Обы употребляе�1ъ былъ флагъ, состоящiй и3ъ бtлаго, синяго
и красна.го цв·втовъ, ·го, на основанiи ста·1ъи 1142 Высочайше утвер
жденнаго Морскn.го устава, должна бь1'rь и3111tнена главная мысль мини
стерской редакцiи ·rакъ, ч·гобы употребляемъ былъ нс1ш11 сословiшш не
общеруссrtiй, а исключи·rельно толы,о кош1ерчес1,iй русскiй флагъ. Но
такого, ничtмъ необъяснимаго, у:шоспецiальнаго флага для вс·вхъ со
словiй и некоммерческихъ учрежденiй очевидно не 1ш·J;ло цtлiю на3на
чшrь словесное Высочайшее nовелtнiе отъ 28 апрtлл 188� года, мини
стромъ "объявленное". И ч·го во3моженъ, подобный ука;занному, час•1·ный
недосмотръ, во:з:r�южна ошибка при и3данiи "обълвленнаго" словеснаго
Высочайmаго повелtнiя,-это вполн·в признается даже сампмп Осuоnным 11
Законами ·rекс1·омъ вышеприведенныхъ с·гатей 77 и 66.
1

Но еове1шъ ппое д·'hло П)'бл11чное 11 B'I, печати пастойчпвое подде11ж11ва
нiе такой ошибки. Поддерживать ошибку, случившуюся
при обълвленiи словеснаrо повел·внiя, ПрОТИВЪ ПОДПИСанна

rо Императоромъ акта" значитъ идти на
перекоръ Основнымъ 3аконамъ и прида
вать министерскому предписанiю или доку
менту, не им:вющему силы закона, большее
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и преимущественное значенiе, ч'tмъ выс
шему, прямому законодательно;м:у, Именно
му Высочайшему указу, данному Сенату
Самимъ Государемъ Императоромъ! ...

Наконол:ъ, кромt всtхъ изложенныхъ здtсь закоповъ и ·голкованiй
.компетентныхъ русскихъ юрис·говъ, въ удовлетворенiе недоумtнiя, не
удачно возбужденнаго редакцiей неофи1�iальной части Ха1,ьковс1шхъ l1 у
берпс�шх.1, U·fщoJtocтeii, о за1\он110А11, ющiопально�ъ государственномъ об
щерусскомъ цв·1,тt для исключительно русскаrо флага, должно еще об
ра·гить вниманiе на сл·вдующее простое, ра;зумное, добросовtс·rное сооб
раженiе, не требующее даже укn.зп.нныхъ освовныхъ юрFJдическихъ зна
нiй и вытекающее изъ самой министерской редакцiи.
В·вдь общепринпто украшать дома флагами въ ;знакъ внtшняго вы
раженiя чествованiп и;зв·встнаго лица или событiя. И даже минис·герская
редакцiп "объпвленваrо" словеснаго Высочайшаго повелtнiя t·ласитъ
·1·акъ: �,для чествованiя прi·взжающихъ въ Ишперiю поче·.rныхъ предста
вителей инозе!\шыхъ государствъ допускать употребленiе иностранныхъ
флаговъ, когда признn.но будетъ (властями) необходи:мымъ украсить дома
флагаi\Ш ихъ нацiональности", ·го ес1ъ нацiональности инозеi\шыхъ госу
дарствъ. Оамымъ естес·t'веннышъ, логическимъ и добросовtс·гнымъ выво
ДОi\1Ъ изъ ·rого положенiл министерской редакцiи - ч·го "для чес·rвоваюя
иноземцевъ" признается необходимымъ украшать дома даж� русскихъ
грttжданъ флагами нацiоналr,ности 'l''БХЪ иноземныхъ государс·гвъ, - яв
ляетсп 'ГО, Ч'ГО въ дни чествованiя Русскихъ тор
жествъ и прitзда Руссв:аrо Государя Иi\шера·гора и Его Авrустtй
mей Семьи дома должпы украmа·rьсл флагами ЦВ'ВТОВЪ Ихъ на
цiональности.
И что бы ни писали голословно иностранныя
и русскiя газе·rы, губернскiп и столиqныя, или чужiе и русскiе Дали,
Вольфы, Ники·t•ины съ R.11, сколько бы ни ошибались подчиненные еди
ничные органы русской влас·ги, а все-таки отличи·гельный нацiональный
русскiй государственный цв·в·гъ, общiй Царю и народу Русскому, былъ
четыре в·вка при всtхъ Даряхъ и Царицахъ русскихъ, какъ Рюрикови
чахъ, так'J� и Романовыхъ, какъ въ перiодъ Московскiй, такъ и въ пе
рiодъ 0.-Петербургскiй, а ·rartжe неи3мtнно есть ·геперь и, должно надtл1ъся, всегда будетъ И3Ъ цвt·говъ: чернаrо, оранжеваrо

..

(или золотаrо) и б'tлаrо.

*

<Сrюдъ Hai·o11oa1, и.пчею ие п.1.11·1ы111етъ
<ОЪ CIM1b 1t д1ьi1спщiп

C11!Ctllleii

CIO> ... .•

1:Щ111 пом·J;щс11i11 въ С11од·1, 3а�.011овъ 11·/;
<lioтopыx·r, рnс11орпдщпели11,1.r,ъ м·J;ръ
<сд•f;.•ншы ссыл,ш на самын щюд1111са
<11iн, чтоu1,1 т/;�Iъ 0111.11�чптъ п:съ отъ
<.ю�·о11001, 11 поста11111111тr, сшIу 11х•1, въ
< г·J;хъ са.11ыхъ щ1с,\·f;.1ах·1,, 1.а1. ie аа1;0<1111.,1ъ IIM'I, ЩIIICBOl:111,1> *).

Въ день радостнаго воспоминанiя 1 Овященнаго Короновавiя Ихъ
Им.ператорс.кихъ Величествъ 15 1\'Iа.я въ 1892 году въ цевтральномъ го
род·в юга Россiи прои;зошло обстоятельС'J'НО общегосударственнаго ;зна
ченiя, которое требуетъ еше болtе пространнаго выясненi.я должнаго 3а
кономtрнаго юридическаго и nрактичес1шго отношенi.я rtъ вопросу о за
конныхъ rtраскахъ О'гличительно руuскаго флага. Именно ВЪ отсутствiе **) И3Ъ 'ГОГО большаго губернсrtаго города по д·вламъ службы
I'осподина Начальника Губернiи, когда не было
тамъ также и Господина Вице-губернатора, город.скан полицiя перене
сла о:шаченный вопросъ уже на почву житейско - nрак·rическую прямаго дtйствiя; она и-менемъ якобы ;закона русскаго подвергнула

публичному изгнанiю, в:ав:ъ что - то негод
ное, нарушающее поряд_ов:ъ, отличительные
и. исключительно руссв:1е государственные
цв'tта: черныи, оранжевый и б'tлы�. Во всtхъ

домахъ, которые въ высоrtо·rоржес·гвенный день пра3дноваюя воспомина
нiя Свящ. Коронованiя Ихъ Императорсrшхъ Величес'l'ВЪ украсились по
обыкновенiю нацiональными русскими флагами, составленными изъ отли
чительно русскихъ цвt·говъ чернаго, оранжеваго и бtлаго, полицiя на
стойчиво потребовала сня·гiя этихъ исключительно русскихъ всесослов
ныхъ цвtтовъ. А флаги такихъ нацiональныхъ русскихъ цвtтовъ деся'rки
лtтъ па·грiотично вывtшивалисr� въ ·1·омъ городt именно на доJ\шхъ нt*) Bыcoчaiiшiii Манпфестъ о Свод•!; 3аr.011ов1,. Въ Оuозр'i,вiп Псто11. С11од. 3ак., составл. гр. Спе11а11с1ш�1ъ, нзъ актовъ II Отд. Соб. Е. 11. n lia1щc.1. С.-11.-Б. 'Г1111огр. 11 Отд. Сбu. К И. В. li. 11;�д. съ
1837 года 18S!J г., стр. !18, 51-52.
..*) Юж11ыii кpaii .№ 7 Маи 11 17 Мая 1892 года.

которыхъ высшихъ учрежденiй и болtе ин·геллю·ен·1·ныхъ до:мовладt,11,цевъ
и даже на :щанiи самаго управленiл г-на Полицiймейстера, и неожидан
ное полицейское распорлженiе многихъ очень удивило и опечалило. Ради
о3юtченн11го требованiл полицiи тt самые дома, 1t0торые украшались имен
но русскими флага;ми, вопреки доброl\1у своему обычаю, остались вовсе
бе3ъ флаt•овъ нъ такой 3намев;-tтельный день, какъ пра3днованiе Свящ.
Rоронацiи. Оюt3алось, ч·rо полицiя основывала свое и3гнанiе съ домовъ
русскихъ гражданъ русскихъ всесословныхъ государственныхъ цвt·rовъ
на 12Н статьt устива о предупреждевiи и прес·вченiи nрес·гупленiй, и3данiл 18НО года. Пъ nрика3t г-на Полицiймейс·гера, наnечатанно111ъ, какъ
оюt3алось, ·гол1�ко 1� Мая въ :r�rtстныхъ Губернскихъ В·Jщомостлхъ, эта
статья 129 на3вана "3акономъ".
"Что же это такое, -спрашиваютъ меня,-Вы, г-нъ Воронецъ, въ
Я:нвн.р·Ь ·го1·0 .же 1892 год.-t, *) на оснонанiи ис·горiи и существующихъ
3аконовъ, р·вши·1·елr,но у·1·вер.ждnете и 11.ока3ьшаете, что о·гличительный
напiова.льный русскiй государственный флагъ состо111ъ П3'Ь цв·'fiтов'1,: чер
наго, 01,апжеваго (п.ш золота1'0J II б•'fiлaro... Rакъ же, посл·в столь на
стойчиваго и дока3ательнаго пуб.шчнаго утвержденiя, полицiя по·гребо
вала ю1енеl\1ъ 3акона удаленiя этихъ 0·1·личи·гельно русскихъ цвtтовъ съ
русскихъ домовъ ·гогда, л:огда предписано тою ж.е статьею 129, чтобы
дома украшались именно ·rолыю исключительно русскимъ флагомъ или
лентою�" ... **).
На это счи·rаю своимъ долгомъ дать нижеслiщующее необходиАюе и
3аконолtрное ра3ъясненiе.
Отвtчать за щ,а1\ТПI\У д•'fiло по �1ое. Прюtтика, то ес·1ъ npиiitнeнie
:за�tона, съ поддержкою или унижеюемъ его, въ рукахъ органовъ власти
исполнительной и 3а правильность пра�tтюш отвtтственны они... Оовсiшъ
иное дtло относительно 3tшономtрной теорiи этого государс·гвеннаго во
проса. 3д·всь на кажущуюся коллизiю или столкновенiс J\Юего и3слtдо
ванiл и 11юихъ .:�.01ш3ательствъ о цв·втахъ, 1taкie установлены русскими
3акоюнш длл всесословнаго исключительно русскаго флага, со ста·гьею
129 устава о предупре.жденiи и прес·вченiи преступленiй, на которой
основала вышео3наченное евое распоряженiе 15 Мая 189� года поли
щя,-я счи·гаю своимъ долго:мъ и обя3анностью отвtтить и ра3ъясни·1ъ
нижеслtдующее:
Вышеупоминаемая lШ) ста·rья Устава полицейскаго въ вышео3на
ченномъ прика3t г-на Полицiймейс·гера названа "закономъ" ош11бочпо
п вопреки основнымъ 3акона?11ъ о Овященныхъ правахъ Верховной Вла*) l!ъ

J�

12 JIOCl,OBCIШX'Ь l!tдoмocтeii 1892 года, СТ(). 3, 4, 5.

**) Флагъ вообще ест�, кусокъ матерiп 1,а1,ого-.шбо одного 11,1111 н'l,с1,о.1ьк11хъ 11вtтnвъ, обьш110ве11110 въ опд1ь 11шрокоГ1, .�етпы, выв'l,шнваемоii на судахъ II на 1,рtпостяхъ, 1;ак;ь нзк·tствыii ус.1ош1ыii
зш.шъ; а иа дома:vъ ф,•�агъ, въ щ1д·t ш111ю1,оii ленты, употребляется оъ з11а�.ъ чествооа11iя 11звtст11аго .шца
11л11 событin.

- 24 С'l'И въ Россiи. Ве3усдовно необходи�юю приющлежнос·1ъю каждаго 3а
кона въ Россiи должно бr.пъ утоержденiе 3акона Оамодержавнто Вла
стiю не 1шаче, 1ш1;·ь чр1•з•1, собствr.nно1,учное llысочаnшее подшн1авj.е аа1ш11н.
llодъ craтьrJO J 29 устава о предупрежденiи и пресtченiи прес·1·уплевiй,
и;щавiя 1890 года, означен·�, ясно 11 точно е11 11сточн11к'1,, и3ъ котораго
она введена въ уставъ. А этотъ источникъ или ак'I'Ъ свидt.·1·ельс·rвуе·rъ,
ч ·rо статья 129 не им'.tетъ утвержденiя Само
державной Власти, не подписана Государе�1ъ Императоромъ
и, ;значитъ, эта статья 129 есть не ЗаRОНЪ. Она ес·rь не
3аконъ, н. лишь ·голько ·1·0 самое, отъ 28 Апрtлл 1883 года, минис·громъ
,,Объявленное" понелtнiе, не болtе какъ только министромъ редактиро
ванно13 и отнюдь не имtюш.ее силы 3юr,она отмtняющаго. При томъ
ошибочность въ на3ванiи ц вtтовъ или 1tpacorr.ъ исключительно русскаго
флага въ ·1·омъ документt �шою ·�·очно и 3аконно дока3ава въ статьt *)
о цвt,гахъ, 1юи установлены русскими 3а1шнами для общесословнаго отли
чительно русскаго ЦU'ВТа и флага. А все, что въ тои стать-в

и зд'.tсь во II отд'.tл'.t мною доказано" всец'.tло
должно относиться и къ стать-в 129-и полицей

скаго ус·rава И3данiя 1890 1·ода, такъ rшкъ она есть именно то же самое
,,Объявленное" не3аконодательное и только министромъ ошибочно ре
дактированное повелtвiе отъ 28 Аnр,.вля 1883 года.
Но,-пожалуй еще спроСJгrъ,- этотъ не:заrюнодаrrельный докумен·rъ
1883 года HI� IIIIJl)'[J)t.11'1,-дll :-нtt,IIIНIIIII t'HlllЩill отъ ПОМ'Бщенiл 01'0 въ форм·.в
с·rа·rьи 129 ус·гава о предупрежденiи и пресtченiи nреступлевiй въ Оводъ
3аконовъ Россiйской Имперiи�-Это вопросъ nовидимому не ясный для
многихъ не спецiалис·1'овъ. И, должно полагать, это самое вахождевiе
означеннаго не3аконода·rельнаго документа въ Овод'В 3аконовъ и ввело
въ ошибочное понятiе о 3наченiи и о силt его господина составителя
или редактора выmеупомянутаго прика3а. г-на Полицiймейс·гера отъ 12
Мая 18g2 года, на:звавшаго неправильно эту статью 129 - ,,3акономъ",
когда она есть пе закон'ь.
Объ этомъ необходимо ра;зъпсни1ъ сл'.вдующее:
3аконы и правительс·гвенныя распоряженiя, и3давные въ nерно
обра3ной форм'.в отрывочныхъ а1r.·говъ, соединяютсл въ сборниrш, им·.вю
щiе ха.рак·геръ или свода, или уложенiя. Uущественное ра:шичiе между
'l'акими сборниками обусловливается отличiемъ коuсол11дацi11 3аконовъ О'J'Ъ
ихъ код11Фпкацi11. Rонсолидацiя есть простое сведенiе въ одно цtлое от
дtльныхъ постановленiй, И3дававшихся въ ра3ное время, въ ра;зличныхъ
формахъ и редакцiяхъ. Эта форма консолидацiи :законовъ и распоряже
нiй преобладаетъ у насъ въ Россiи. А кодификацiя есть собравiе от
дtльныхъ пос'l·ановленiй дtйствующихъ :законовъ съ переработкою ихъ
*) Мос1,ов. IИ;до.11. 1892

г.

N,
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въ систе111у, проникну·rою однимъ общимъ начало:r�1ъ. Это законодатель
ство уложенное" кодифиrшцированное--уложенiя или 1шдексы. Своды же
вообше и Сводъ 3аконовъ Россiйской Имперiи въ частности заключаютъ
въ себt постановленiя .консолидированныя, ·го есть щ,осто только сведеп
ныя в�1tc1t. По этому-то въ русскомъ Сводt 3аконовъ 3аключаются НА
одни только :законы, но та�tже и административныя распоряженiя. И;3слtдователи Свода 3аконовъ свидtтельствуютъ *), ч·го недостатки pyc
crtaгo Свода 3аконовъ очень велики и важнtйшiе изъ нихъ состояли и
состоятъ именно въ томъ, что акты законодательные перемtшаны съ
адм:инистративными распорнжеюями и даже со статьями, заключающими
въ себ'l; лишь отвлеченныя опрсдtленiп, желавiя� совtты, нас·rавленiя,
которы111ъ мtсто не въ заководательно111ъ Сборникt, а въ техническихъ
и ученыхъ руководс·гвахъ. Въ нихъ нt·rъ законодательныхъ свойствъ, а
всетаки они въ видt ;шконовъ и:злагали правила, напримtръ, о свой
ствахъ и сушкt кирпича, о свойствахъ глины, о способахъ и времени
ел обжиганiя **); или напримtръ, о ра,щtлевiи и опредtленiи деревьевъ,
о свойс·rвt лtсныхъ сtмянъ, о родахъ и качествахъ деревьевъ ***).
Примtромъ ста·rей Свода законовъ чисто распорядительныхъ и не имtю
щихъ ,�аконода'l'ельнаrо характера профессоръ Ренненкампфъ между мас
сою прочихъ у.казываетъ на предписанiя: ,,Молотить хлtбъ въ хорошую
погоду, а для сбереженiя онаго устраива·rь удобныя пш1tщенiя; въ ого
родахъ раз11шожать всякаго рода овощи и произрастенiл, и въ особен
ности кар·rофель ****).... Обязанности дворниковъ: золу изъ печей выни1\Ш'l'Ь прежде топки ихъ; въ мастерскихъ не накоплять щепокъ и С'l'РУ
жекъ *****)...
Само Высшее Правительство наше сознавало и сознаетъ важные
недостатки консолидацiи Свода 3аконовъ. Во II Отд. Ообст. Его Импе
раторс.каго Величества Канцелярiи еще въ 1862 году составлены были
nредварительныл соображенiя объ отдtленiи ;3юшновъ отъ ад-министра
тивныхъ постановленiй, но къ сожалtнiю дальнtйшаго хода они не
имtли. Важность недоста·гковъ русскаго Свода 3аконовъ дtлаетъ пере
работку его въ с11rыслt кодификацiонно11rъ настоятельною по·гребностiю
нашего времени ...
*) Ваб1�чеоъ: О 1юда1щ. Св. За�,O11. въ Чте11. Общ. llcтopiв 11 ,_\ревв. Рос. 1865 r. 1ш. l\'.-llpoф.
Рет1енна.1тфъ въ очщ11,. Юр11д. Э1111111,.1ол. 11зд. 1880 1'. CTIJ, 128 - 134 - Профес. llax,11ai1ъ пъ IICTOl)iH
l�од11ф11кацi11 11зд. 1876 \'. т. 11 стр. 20 11 лроч. - Профес. Ро.11а11оопчъ-САаоат1111скiii въ С11стем·t J> yc.
l'осуд. Права 11зд. 1886 1'. ст11 244 - 24!J, - Профес. Градооскiи въ Нача.�ахъ J' }·c. l'осуд. лрава 11;щ.
1892 1'. Т. 1, CT\J. 1!2-43 11 Л\JUЧ •
.f<*) Уставъ о вр. фабр11ч. 11 завод. стат. 196-203.
"'**) Уставъ д·I,сноu, статьн 548-574.
****) Уставъ l'OpOi\CJ;, 11 C0JlbCI,. ХОЗ: ст. 122, 123 11 лроч.
*н"'"') Устав·ь 11ожар11ы11, ст. 40. J>еннешшмофа Энц1шлоп. нзд. 1880 1'. стр. 132-133.

- 20 -Вс.1гвдствiе о;зю1.ченныхъ свойствъ и недостатковъ русскаго Uвода
3а1шновъ, 1пюод1. 11е должно щ111даnап. заю111одатслы1оu с11лы 11 з пачепiя
всякоi'i стат1/fi, введе1111011 1�'1, эr11т'1, (;нод'I, Зако11оn'1,. Оо3навап rшнсолида
цiонные недостат�tи нашег() Овода, са11ш великiе его соетаnи'Гели и изда
тели, Государr, _Имперnторъ Николай I и графъ Оперnнскiй, а также и
продолж.атели ихъ дtла ус1·ановляюг1, полн)'IО нозм11;1шосrr., щш в1111n1а
ТеJ11,ном'ь законо:u·fiрномъ отношспi11 K'I, статr,я�11. Свода 1,азобрат1,, от.111ч11ть nъ 11емъ за1\оны оrъ нсза1\оповъ и предупрея;.даютъ не объединять
въ силt и �наченiи все nъ Onoд·I, 3аключенЕ1ое. rrnкъ въ Манифест'Б
И
. иперп:гоµа Николан, въ ¾ 4-111·1, правилъ о сил·Iз и д'ЕЙС'гвi.и статей Свода,
постановлено, что: ,,1ш1а (�НОД'I, :ial,OIIOH'I, ПllЧCl'O нс ПЗJI'IШHCT'I, B'I, c11л·fi
п дt11ствi11 статсu по: то 1t,нъ nъ случа·J3 нелспос'Ги самого зnконn въ
существt ei·o, тnкъ и въ случn1; недостатшt или неполноты его, поря
докъ полсненiп н дополненiп остается тотъ же, 1шкой существон:�лъ".
А графъ Опе1х1.нскiй е1це попснилъ, что "при пом·вщенiи въ Оводъ 3а
коновъ нtко'горыхъ 1,аспо1шдптедr,пых'r, м.tръ, сквланы ссылк� на сш11ыл
предписанiп, чтобы т·вi\1ъ от;111ч11тr. 11хъ оп, закопоn1, и постnви·1ъ силу
ихъ въ тtхъ самыхъ пред·Ьлахъ, какiе 3аконоl\1ъ имъ присвоены" *).
llpп раз1шат1шваемо11 craть·fi [ 29 указа11ъ в·,, Свод'l, 3а,шповъ, пздапiя
1890 года, ея 11еаа1шнодатсльны11 источниrtъ, означено, что онn. происхо
дитъ о·гъ ак·rа, Государеl\1ъ ll�ш1•11ато1юn11, пе 11одп111:апнно, не утnержден
наго и, 3НаЧИ'l'Ъ, Н'.БТЪ никакого основанiя И права
возводить ее въ законъ, а при Щ)Иill'БНенiи ел на прnк. тик'.в слtдуетъ быть крайне осторожньп1ъ и с�1от11·fiть пе щ,от11во11·fiчптъ-лп
она nъ чм11, дtuствптею.но закоподателr.ны�п ак'Гаi11ъ. Еслп же B'I, чемъ
щ1от11во1,tч1п1,, въ томъ основные 3аrшны о священныхъ правахъ Вер
ховной Влас·ги въ Россiи обязываютъ начальство подчиненное не чпппт,,
псполненiн .... Дополненiе или 11аз1,яснспiе за1ш11а. должно бып, впо.1111·:h
согласно с1, предшествrющ1шп законами. Распоvнженiн властеu управляю
щ11хъ 11зъ пред"tлов1, за1\она выход11п. пе должны. Онt подза1шнны.
Статья 129 помtщена въ уставъ о nредупрежденiи и nресtченiи
преступленiй, изданiл 1890 года, изъ Продол.ж.енiл Свода 3аконовъ 1886 г.
Въ то Продолженiе 1886 года она введена ко11солпда1�iонным'1, способомъ
лпш1. толыш 1шкъ "Дополненiе" къ статьt 139 полицейс1ш1'0 устава из
данiя 1876 года, въ изданiи 189l) года пом'вченной .No 128-мъ. С,гатья
эта ( 139 или 128) постановляе1'ъ: ,,Полицiя обязана имt·гь прилежный над
зоръ, чтобы во время публичныхъ собранiй, шествiй, празднествъ и ра�ъ
'В3довъ въ nубличвыхъ мtс·rахъ безпорядковъ не происходило". Вве
денное въ сводъ 3аконовъ, какъ "Дополненiе" къ этой ста1ъ·в, распо
ряженiе отъ 28 А прtля 1883 года объ однообра3iи пра3дничныхъ фла*) Bыcoчaiiwiii Ма1111фсстъ о Св. 3ако11. 11 Объ11с11. г11. Спср,шсr;. Въ Обо;�р. Jlcтop. С11. 3�ш.
состав. 1·11, Спщ1анс1ш.,1ъ 11;1ъ ш,тонъ II От;�,. Соб. Е. 11. В. l\atщ. 113д. ·1889 1·. стр. 51-52 11 48.

-- 27 говъ, установляя нtкоторый вн'вшнiй порядои,ъ 'гребованiе111ъ однообразiя
флаговъ, съ др.угой С'l'Ороны :за то прямо nопре1ш существуJОЩШI'Ь за�,о
памъ *) само щнщппсываетъ безпо1шдок1,, щ,отпвозаконньии, означе11iе1
цв·У.тон1, или .красокъ "исключительно русскаго" флаг:�.. А то обстоятель
ство, что въ уставt, и3данiл 18\Ю года, дополненiе это пону:меровано
отдtльною цифрою 129--ю, нисколько не и3мtняетъ сущес,гва дtла, ни
с.колы,о не придаетъ ему новаго или большаго 3наченiя и не 11зм·:Iшя ,
его щ1от1шозаконпосш B'I, 11азва11i11 красо1,ъ пскл10ч1пельно pycfжaro Фла1'а
плп лепты, потому что ошибочнос·гь его въ это111ъ не была исправлена
въ И3данiи 189U года, .куда оно пом'вщено обычны111ъ только .консолида
цiоннымъ введенiемъ составителей новаго и3данiн Овода. И въ силу вы
шеприведенныхъ правилъ Манифеста Императора Ни.калан I о нсизJ11t••
ненiи силы и дtйствiя уза.коненiй введенiемъ ихъ въ Оводъ 3аконовъ и
сохраненiи для такихъ распорядительныхъ предnисанiй силы и nред'Б•·
ловъ, .ка.кiе закономъ И111Ъ присвоены, - ошибочность И про-

тивозаконность въ названiи красокъ рус
св:аrо ФЛаrа документа отъ 28-ro Апрtля 1883 года и соотвtт
ствующей eJ11y статьи 129 полице:йскаrо устава,
изданiя 1890 года, нисколько не изм'tнились
и не узав:онились отъ введенiя въ Сводъ
3ав:оновъ этого неза:конодательнаrо акта ....

3д'всь полезно сдtлать небольшое отступленiе отъ частнаго разсJ1�:атри
ваемаго вопроса и для лучшаго его уясненiя напо11шить еще нtкоторые
общiе основные принципы и явленiл совреJ110нной юридической жизни.
Введенный и въ Россiи, основной принципъ раздtленiя властей за
конодательной •и административной порождае'ГЪ сложный вопросъ о долс:.,
жномъ О'ГНОШеюи между волею Иерховно11_, Uластп, выраженнои въ
ПОДПИСаННОМЪ ЗаВ:QН'Б, JtЪ ВОЛ'Б ИСIIОЛНИ'Г0ЛЬНОЙ, выражен
НОЙ въ адJ1шнистра'гивномъ распоряженiи, чре3ъ посредство органовъ адми
нистрацiи. ,,Царс·гво закона,-авторитетно поучаетъ и3вtстный профес
соръ Гр�довскiй **),-при ра:здtленiи властей должно держа'lъся на сторожt
столько же, если не больше� чtмъ до ра3дtленiя..... Администрацiя, об
леченная легальнымъ nравомъ шщава:гь ()бщiя распоряженiя, при и3данiи
ихъ може·гъ руководствоваться 3аконами по 1tрайне1\1у своему ра3умtнiю; она
1\Южетъ, вслtдствiе превратнаго пониJ1шнiл С1\1ысла законовъ, и3дазъ распо
ряженiе, подрывающее силу :закона, нарушающее права частныхъ лицъ" ....
Т�шъ- то и случилось съ неправильнымъ назвавiемъ цвtтовъ или
красокъ исключительно pycc1taro флага въ JIШHИC'repcrtoй редакцiи не3а*) Jl)te1111oч Высочаiiшс,,1у IШ3)' дан. Сенату въ По.ш. Собр. 31t1�. 1864 го,1,ъ ,\9 41�551. - Высо•1.
утнсрж;�,. Mo\JCr.. Устава ст. 1142 11 щюч. нзд. 1887 ro;i,a.
**) Сборн. Государст. 311a11iii, нзд. Бс,юб11азопа, 1874 г. т. 1 стр. 6 <3аr.онъ II а,1)1111111стр. 1iacпo
JIЛЖC11ie по Русскому правр Градовс1,а�·о.
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- 28 конодл:гельнаго акта 28 Апрtлп 1883 года. Одна не исправленная ре
дакцiонная минис·герс�шя ошибка породила слtдующее глубокоrрустное
ЯВЛенiе: Че'ГЫрСХЪ-В'БIШВОЙ фа!t'l'Ъ русской ИС'ГОрiи И ЗаКОНЬl, РУССКИМИ Царями собственноручно утвержден

ные, Фактически з�м'tнены случаиною ми
нистерскою ошибкою въ названiи цв'tтовъ
исключительно русскихъ, всссословныхъ, государствен

ныхъ. Не хватило муj�,ества опротестовать эту ошиб1tу у 'Г'.ВХЪ ндilшни
стративныхъ властей, 1t0и был11 t-Ъ тому обяааuы ааt-опо�п- и за ними
сос·rавители Продолженiя Свода вве.i.rи эту ошибку сначала въ Продол
жевiе изданiл 188() года, какъ "Дополневiе", и затtмъ подъ отдtльньв�ъ
уже .No 129 статьи въ Оводъ 3:ншновъ, изданiя 1890 г., а въ 18�2 году
админис·гр�щiл центральнаго южнаго города рtшила вдругъ до ·rого не
отпустительно uаста11ват1. па 1нш0Jшенi11 оаначе1111011 м1шпстерс1'оii ош11б1ш,
что пстппно 11 IICl,ЛIOЧIITCдЫIO русскiе 3а1'ОUНЫе l'Осуда1,ствен11ые цвtrа черный! оранжевый и бtлый-uублпчпо был11 подвергнуты ll3l'Пaнiю С'Ь
l)YCCIOIX'Ь у�1режденiй И ДО;\ЮВЪ русскихъ гражданъ, IШБ'Ь IШKOU-TO :мнn
мыii беапорядо1\'Ь! ! . .. По видимому и въ обtпп, столпцахъ п въ n1,оч11хъ
l'Ородахъ русс1шхъ съ 1883 года ад1\шнис·rрацiею дае·rся 'ГО же преобла
данiе и предпочтенiе вышеразълсненной, случайной 1 редакцiонвой мини
с·rерской ошибк'.в надъ строго редактированньаш, Императораии соб
ственноручно утвер.жденными, русски�ии законами... Но должно 'Гвердо
надtя1ъся, что ошибочное адI�шнист1ю·rивное щншуждепiе для русс�шхъ
духовныхъ, дворянъ, войс1ш и всего народа выставлять своимъ сюшо,1иче
скимъ нацiональныi11ъ знамене:мъ, несвойственные и:мъ, цв'tта спецiально
коммерческпхъ судовъ будетъ шшро oпl'lшeuo настоящu�l'Ь высо1'011атрiотпч
ньн1ъ Р1'Ссюшъ 11раш1тсл1,ствош,. Должно твердо над1штьсп, что теперn
вскорt и адмипистрацiею русскою будетъ дозволено всi,мъ руссrшмъ гра
жданамъ у1tрашать свои дома въ русскiе праздники цвtтаl\ш государс'гвn
русскаго, доблестно заслуженными пред�tами, принятыАш и у'rвержден
НЫIIШ всtми Царяl\Ш русс1tими. Народу русскому любъ и СВЯ'ГЪ и въ
краскахъ символъ Русскаго Царя, а не чужой республюш и кош1ерче
скихъ судовъ.. .... Народъ русскiй долженъ быть

объединенъ и въ отличительныхъ руссв:ихъ
цв'tтахъ только съ Царемъ и государствомъ
русскимъ! Надъ реда1щiонною ошибкою подчиненна1·0 органа вла
С'J'и должны вос'горжес·rвовать истина и законнО(;ТЬ Царшшл.

Н01по.л�сп�веппый Двo1Jяnitu1J

Евст,,оiй BorJoнe,fЪ.
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