
ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТЪ ЧЕРНО-ЖЕЛТО-
БѢЛЫЙ «ИМПЕРСКІЙ ФЛАГЪ»? 

 
Сегодня «имперку» можно часто увидѣть на 
стадіонахъ среди заядлыхъ болѣльщиковъ, на 
митингахъ и акціяхъ протеста, и даже на казачьей 
справѣ ряженыхъ реестровыхъ сволочей. Но какъ 
произошли и что означаютъ черный, желтый и бѣлый 
цвѣта этого флага? 
До революціи черно-желто-бѣлый флагъ называли 
русскимъ гербовымъ народнымъ флагомъ. 
Гербовымъ - потому что флагъ отражалъ основные 
цвѣта Россійскаго Государственнаго герба (черный 
двуглавый орелъ на золотомъ фонѣ). Народнымъ - 
потому что на протяженіи послѣднихъ столѣтій 
черно-желто-бѣлый флагъ былъ болѣе популяренъ 
въ русскомъ народѣ, чѣмъ введенный въ 1883 году 
бѣло-сине-красный (нѣкогда - торговый флагъ Россіи, 
впервые утвержденный Петромъ I). 
Черно-желто-бѣлый флагъ какъ оффицiальный 
(государственный) флагъ Россійской Имперіи былъ 
введёнъ Указомъ Александра II отъ 11 іюня 1858 
года. Цвѣта флага означали слѣдующее: Черный 
цвѣтъ - цвѣтъ Россійскаго двуглаваго орла - сѵмволъ 
Великой державы на Востокѣ, символъ державности 
вообще, государственной стабильности и крѣпости, 
незыблемости историческихъ границъ - вотъ та 
основа, которая опредѣляла въ вѣкахъ и донынѣ 
смыслъ самого существованія русской націи, 
создавшей огромное государство отъ Балтійскаго 
моря до Тихаго океана. Золотой (желтый) цвѣтъ  - 
нѣкогда цвѣтъ знамени Православной Византіи, 
воспринятаго какъ государственное знамя Россіи 
Иваномъ III Васильевичемъ, - вообще сѵмволъ 
духовности, устремленіе къ нравственному 
совершенствованію и твердости духа. Для русскихъ - 
символъ преемственности и сохраненія въ чистотѣ 
христіанской Истины - Православной вѣры. Бѣлый 
цвѣтъ - цвѣтъ вѣчности и чистоты, не имѣющій въ 
этомъ смыслѣ разночтеній среди евразійскихъ 
народовъ. Для русскихъ - это цвѣтъ Святого Георгія 
Побѣдоносца - сѵмволъ великой, безкорыстной и 
радостной жертвенности за Отечество, за "други 
своя", за Землю Русскую, - той главной коренной 
черты русскаго національнаго характера, которая изъ 
вѣка въ вѣкъ, изъ рода въ родъ, озадачивала, 
восхищала и страшила иноземцевъ. Первые два 
русскихъ государственныхъ цвѣта (черный и желтый) 
явились въ нашемъ Отечествѣ въ 1472 году послѣ 
женитьбы Ивана III на царевнѣ Софьѣ Палеологъ, 
вмѣстѣ съ принятіемъ герба отъ павшей подъ 
ударами турковъ Византійской имперіи. Византійскій 
императорскій стягъ - золотое полотно съ чернымъ 
орломъ, увѣнчаннымъ двумя коронами, - становится 
государственной хоругвью Россіи. Еще до начала 
Смуты государственная хоругвь получаетъ 
завершающую деталь - грудь орла закрывается 
большимъ гербовымъ щитомъ съ изображеніемъ 
Святого Георгія Побѣдоносца. Бѣлый всадникъ на 
бѣломъ конѣ далъ впослѣдствіи законное основаніе 
третьему цвѣту флага - бѣлому. Черно-желто-бѣлый 
флагъ соединилъ въ себѣ цвѣта національныхъ 
геральдическихъ эмблемъ и въ царствованіе 
Императора Николая I утвердился какъ 

общегосударственный сѵмволъ. Впервые въ Россіи 
черно-желто-бѣлый флагъ началъ вывѣшиваться въ 
торжественные дни послѣ 1815 года, вслѣдъ за 
окончаніемъ Отечественной войны съ 
наполеоновской Франціей. Въ 1819 году въ нашей 
Арміи былъ впервые принятъ батальонный линейный 
значокъ, состоящій изъ трехъ горизонтальныхъ 
полосъ: бѣлой (верхней), желто-оранжевой и черной. 
11 іюня 1858 года Императоръ Александръ II 
собственноручно утвердилъ рисунокъ съ 
расположеніемъ гербовыхъ черно-желто-бѣлаго 
цвѣтовъ Имперіи на знаменахъ и флагахъ для 
украшенія на улицахъ при торжественныхъ случаяхъ. 
Черно-желто-бѣлый флагъ никогда не былъ 
законнымъ порядкомъ отмѣненъ, такъ же какъ и 
бѣло-сине-красный никогда не былъ 
общенаціональнымъ. 
Россійскій національно-государственный флагъ со 
времени царствованія Императора Александра III, съ 
особенной яростью подвергался нападкамъ лѣво-
демократической общественности за свой, какъ тогда 
писали, "подчеркнуто монархическій и 
германофильскій характеръ". Тѣ же самые критики, 
которые не усматривали въ бѣло-сине-красномъ 
флагѣ полной аналогіи съ національными цвѣтами 
Франціи и Голландіи, а также со множествомъ 
третьестепенныхъ странъ, такихъ какъ Аргентина, 
Гаити, Гондурасъ, Чили, находили "позорное 
германофильское подражательство" въ одной-
единственной верхней полосѣ черно-желто-бѣлаго 
флага.  
Извѣстный изслѣдователь даннаго вопроса В.Е. 
Бѣлинскій въ 1910 году писалъ по поводу введеннаго 
въ государственный обиходъ за 30 лѣтъ до того 
бѣло-сине-краснаго флага: «Петровскій штандартъ, 
бѣло-сине-красный съ обременяющимъ его 
золотымъ двуглавымъ орломъ (нынѣ существующая 
символика РФ - прим. ред.) есть по-видимому 
подражаніе петровской реформаторской эпохи 
западнымъ (польскимъ, французскимъ и 
голландскимъ) образцамъ…» 
Бѣлинскій писалъ, что бѣло-сине-красный флагъ не 
имѣетъ ничего общаго съ древне-русской и 
византійской государственной сvмволикой: «…Русскій 
національный цвѣтъ долженъ быть тождествененъ 
съ цвѣтомъ государственнаго герба и 
императорскаго штандарта…» А это означаетъ, что 
государственный и національный флагъ Россіи 
долженъ обязательно состоять изъ чернаго, желтаго 
и бѣлаго цвѣтовъ. 
 
Но что самое важное, такъ это то, что черно-желто-
бѣлые цвѣта являлись не только гербовыми цвѣтами  
Россійской Имперіи, но и прежде всего - гербовыми 
цвѣтами Императорскаго рода Романовыхъ-
Гольштейнъ-Готторповъ, то есть династіи русскихъ 
самодержавныхъ царей съ 1613 года. То есть  
національные и государственные цвѣта Россіи были 
неразрывно связаны съ Императорской Фамиліей. 
И сегодня, тѣ, кто борется съ оккупаціонной властью 
iудо-большевиковъ подъ развѣвающимся черно-
желто-бѣлымъ знаменемъ, должны помнить, что 
этотъ историческій русскій флагъ отражаетъ не 
какую-нибудь, но именно монархическую 
политическую идеологію • 


