
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ЦВЕТА 

ДОМА РОМАНОВЬIХ 

еральдика в прошлом была 

настолько обыденным, не

навязчивым явлением, что 

зачастую о ней просто за

бывали, что и демонстрирует нам один 

документ. В декабре 1912 r. Комитет для 

устройства празднования 300-летия 

дома Романовых обратился в Депар

тамент герольдии с такой просьбой: 

,,В заседании 22 минувшего ноября ко

митетом ... постановлено между прочим 

ознаменовать предстоящий юбилей ус

тановлением особой нагрудной медали с 

предоставлением права ношения ее всем 

лицам, которые ко дню 21 февраля 1913 r. 

будут состоять на государственной, об

щественной и выборной службе. 

Означенную нагрудную медаль 

предположено выпустить для ноше

ния на ленте гербовых цветов Дома 

Романовых. 

Вследствие сего Управление дела

ми комитета имеет честь покорнейше 
просить Канцелярию Департамента 
герольдии не отказать в сообщении, 
ло возможности в самом непродолжи
тельном времени, какие именно цвета 
принадлежат гербу царствующего Дома 

Романовых ... » 

Управляющий Гербовым отделением 

Департамента герольдии АЛ. Барсуков 

отвечает через три дня: «Вследствие 

отношения от 8 сего декабря ... имею 
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честь уведомить, что при разрешении 

вопроса о том, какие именно гербовые 

цвета следует признать цветами Дома 

Романовых, необходимо иметь в виду 

родовой гербовый прапор боярина 

Ивана Никитича Романова (дяди Царя 

Михаила Федоровича). На этом прапоре 

означен на белом поле желтый грифон, 

кругом черная кайма с оторванными 

львиными головами. 

При этом считаю нужным присово

купить, что при высочайшем утверж

дении 8-ro декабря 1856 r. герба Дома 

Романовых, вошедшего в правую часть 

рассеченного щита родового Его Импе

раторского Величества герба, означен

ный желтый гриф изменен был, согласно 

правилам геральдики, на красный - и 

что посему и на основании действую

щих законоположений [Зак. основн. Т. 1. 

Ч. 1. Прил. 1. §2. VIJI Св. Зак. изд. 1906 r.] 

rер601Jыми цветами Дома Романовых 

следует признать: красный, белый и чер

ный» [Переписка АЛ. Барсукова. РГИА. 

Ф. 1343. Оп. 15. Д. 383. Л. 279]. 

Раз,1и•1ные варианты изображени11 

грифа в гербе Романовых 



Герб 1Jарствующей династии Романовых (родовой герб 11м11ератора) 
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