
 



 

 

 

 

 

Первый Президент России Б.Н. Ельцин в 1994 году подписал Указ о 
праздновании «Дня Государственного флага Российской Федерации», 
который посвящен возрожденному символу страны – российскому 
триколору. 

Праздник Государственного флага – 22 августа, одна из памятных дат, 
посвященных становлению и укреплению российской государственности.  

История бело-сине-красного флага насчитывает более трехсот лет, однако 
традиция создания государственных символов - знамен и стягов - намного 
старше. 

Предлагаем вашему вниманию информацию о славных страницах истории 
Отечества, позволяющую еще раз обратиться к символике, которую следует 
беречь каждому из нас. 

Мы познакомим вас с царскими, императорскими, советскими и, наконец, 
российскими знаменами и флагами, в разное время становившимися 
государственными символами нашей Родины. 

Чтобы ближе познакомиться с историей российского флага, предлагаем 
также литературу из библиотек Канавинского района: 

1. Артамонов В. Цвета русского национального флага : [история 
национального флага России] // Отечество. - Москва : Профиздат, 1991. - 
С. 127-136.  

2. Герб и флаг России. Х-ХХ века / авт.-сост.: В.А. Артамонов [и др.]; худож. 
А.Б. Бобров. - Москва : Юридическая литература, 1997. - 560 с. : ил. 

3. Символы и святыни Российской державы / авт.-сост.: Н.А. Соболева, 
А.Н. Казакевич. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 208 с. : ил. - 
(Россия великодержавная). 

4. Синова И.В. Герб, Гимн, Флаг России : справочник школьника. - Санкт-
Петербург : Литература, 2007. - 96 с. : ил. - (Моя Родина-Россия). 

5. Соболева Н.А. Российская государственная символика: история и 
современность. - Москва : Владос, 2003. - 208 с. : ил. - (Библиотека 
учителя истории). 

6.  Ульянов А.В. Русская символика. - Москва; Владимир : АСТ; Астрель;   
ВКТ, 2010. – 479 с. 

       УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии!!  



 

 

 

 



 

 

 

История флагов начинается с истории знамен. Вполне вероятно, первым 
знаменем можно назвать посох, который держал в руке пастух, ведя свое стадо.  
На протяжении человеческой истории существовало большое разнообразие в 
образцах знамен. Как правило, это были различные знаки – символические, 
религиозные, политические, которые носили на древках. В странах Древнего 

Востока на древках крепились изображения солнечного 
божества, особенно в Ассирии, Персии. Аналогичный тип 
знамен сохранился и в государствах античности. На рубеже II 
– I вв. до н.э. Марий ввел в римской армии знамена с 
полотнищем. По описанию Ливия, оно было квадратным и 
прикреплялось к горизонтальной перекладине, в свою 
очередь крепившейся на древке под навершием. Такой тип 
знамен получил название «vexillum» (лат.), отсюда название 

науки о знаменах – вексиллография. Однако знамя предназначалось для особых 
случаев, например, для принятия присяги, военного парада, выступления войск. 
Для регулярного использования, не в бою, стали вводиться в употребление 
флаги. 

Изначально государственные флаги предназначались для того, чтобы 
олицетворять правителя или правящую династию. Для этого в центре их обычно  
изображали могучих животных или птиц, небесные светила или другие 
значимые объекты. Не менее распространены религиозные символы. К ним 
относятся эмблема Ислама – полумесяц со звездой, изречения из священных 
книг и греческий крест (с лучами равной длины). Символика многих 
государственных флагов включает традиционные национальные цвета.   

 Некоторые флаги 
символически объединяют 
разные национальные 
элементы, олицетворяя союз 
нескольких народов.  
Показательным примером 
может служить история 
создания современного флага 
Соединенного королевства 
Великобритании и Северной 
Ирландии, который более 
известен как Юнион Джек. 
Современный вид этот флаг 
приобрел только в 1801 году. 

        История флагов  



 

 

 

В русских летописях сохранилось упоминание о стягах – первых русских 
знамёнах. Стяг – это длинный шест с укреплёнными на верхушке ветками 
деревьев, пучками травы. Позднее к шестам стали прикреплять куски ярких 
тканей различной формы. В 988 году Русь приняла христианство. На багряном 
стяге огромных размеров теперь помещали лик Спасителя – Иисуса Христа, лики 
Богородицы, святых. Перед боем воины на коленях молились о победе и 
спасении священного, как икона, стяга. У каждого князя был свой стяг, 
достигавший шести метров в длину. Вкопанный древком в землю во время 
битвы, он указывал на ставку князя и центр боевого порядка.  

Сохранились предания о 
стяге Дмитрия Донского, с 
которым он выступил на 
поле Куликовом. В сече с 
ордынцами в центре 
войска русичей трепетал, 
как «облако», как 
«светящий светильник» 
образ Нерукотворного 
Спаса на «чёрмном» 
(багряно-красном) стяге, и 
вокруг него разгорелась 
самая жестокая схватка. 

Именно тогда стяг впервые был назван знаменем, по церковным знакам-
знамениям на полотнище. Смысл знамён состоял в том, чтобы, прежде всего, 
внушить уверенность в победе: на стороне русского земного воинства – Воинство 
Небесное!  

Основными цветами русских великих князей, царей и императоров были 
красный и золотой. Перед штурмом Казани в 1552 году Иван Грозный развернул 
темно-красное знамя Всемилостивого Спаса из багряной шелковой узорчатой 
ткани. Малиновым было и воеводское знамя князя Дмитрия Пожарского. 

Любимыми цветами народа, в дополнение к красному, были синий и белый. 
Красный соотносился с храбростью, удалью, считался идеалом красивого. 
Русские крестьяне надевали на праздники синие кафтаны и рубахи, 
подпоясывались красными кушаками. Белыми называл народ свою веру и царя. 

При отце Петра I, царе Алексее Михайловиче, в России впервые появились 
знамена с сочетанием трёх цветов – белого, синего и красного. Это было связано 
с началом строительства русского флота. 

        Царский  



 

 

 

Само название «флаг» появилось в русском языке во времена Петра I. Это 
голландское слово, которому Петр Алексеевич выучился, как и корабельному 
делу, во время Великого посольства. Дело в том, что трехмачтовый корабль 
«Орёл», построенный по приказу Алексея Михайловича, на котором впервые 
взвился триколор, был только началом великого русского флота, а с ним и 
Российской империи.  

Рисунок первого триколора нам неизвестен, но по 
одной из версий он заметно отличался от привычного 
для нас расположения полос. Это было знамя с прямым 
синим крестом, двумя белыми и двумя красными 
четвертями, расположенными в шахматном порядке. 
Российский флаг, повторяющий современное 
расположение полос, Петр I поднял на судне в 
Архангельске в 1693 году. Он назывался флаг «царя 
Московского». Поверх белой, лазоревой и алой полос 

на нем располагался двуглавый орёл с тремя коронами, скипетром и державой. 
В это время появляется еще одно символическое описание цветов флага. Царь 
Московский в дополнение к остальным титулам стал называться «государь Всея 
Белыя (Белоруссия - белый), Малыя (Украина - синий) и Великия (красный) 
России». 

Нетрудно догадаться, что цвета для первого русского триколора были 
позаимствованы у флага Нидерландов (Голландии). И все же бело-сине-красный 
флаг был, прежде всего, военно-морским, а с появлением Андреевского флага 
(поднимавшимся на боевых кораблях) и вовсе торговым. 

До середины XIX века российский триколор нигде, кроме торгового флота, не 
применялся. Однако в сознании иностранцев за ним прочно закрепился статус 
русского национального. Например, во время освобождения Парижа в 1814 году 
французы вывешивали именно триколор, а многие балканские страны, в 
благодарность за помощь в борьбе против Турции, создали свои флаги на основе 
российского. 

В 1858 году император Александр II повелевает 
вывешивать черно-желто-белый флаг как 
государственный. Эти цвета, традиционно 
монархические, (император имел штандарт – черный 
двуглавый орёл с белым Св. Георгием на золотом поле) 
были мало понятны простому народу и какое-то время оба флага существовали 
одновременно, пока в 1896 году накануне коронации Николая II не был 
окончательно утверждён бело-сине-красный как единственный национальный.  

        Императорский  



 

 

 

Особое значение приобретают флаги в бурные периоды исторических 
изменений. Во время революций и демонстраций флаги становятся способом 
выражения поддержки восстания. Толпы людей, размахивающих флагами, 
демонстрируют свое намерение добиться поставленных целей. 

В Российской империи, когда еще 
казалось, что монархическая власть 
незыблема, на демонстрациях против 
самодержавия стали появляться красные 
флаги, которые ещё в дни 
республиканского восстания в Париже в 
1832 году стали символом революции. В 
1905 году на море красный флаг поднял 
знаменитый броненосец «Потемкин». А в 
романе М. Горького «Мать» большевик 

Павел Власов говорит такие волнующие слова о красном флаге: «Мы решили 
открыто заявить, кто мы, мы поднимаем сегодня наше знамя, знамя разума, 
правды, свободы!» 

Кульминацией всемирного торжества красного знамени 
стал 1917-ый. Уже на следующий год флагом новой 
страны стало алое полотнище с буквами РсФсР 
(Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика) в левом верхнем углу. Привычное для нас 
знамя с серпом, молотом и звездой утверждено в 1923-м, 
через год после создания Советского Союза. 

Главным испытанием, которое выпало на долю Красного знамени (в Советском 
Союзе оно было одновременно государственным, торговым и военным), стала 
Великая Отечественная война. Долгие 1418 дней и ночей шла эта 

кровопролитная схватка. Опалённое 
огнем и окроплённое кровью Красное 
знамя стало настоящей реликвией. Даже 
дети на оккупированных территориях, 
рискуя жизнью, носили пионерские 
галстуки, частицы знамени. 

1 мая 1945 года Знамя Победы взвилось 
над Берлином. И теперь каждый год 9 
мая оно участвует в параде на Красной 
площади в Москве. 

Кустодиев Б.М. «Большевик», 1920 г. 

Знамя Победы 

        Советский  



 

 

 

Так же, как некогда красный флаг стал появляться на демонстрациях во времена 
царской России, в конце 80-х годов XX века на площадях вновь появился 
триколор. Люди требовали перемен. Однако бело-сине-красный флаг был не 
единственным претендентом на звание общероссийского символа, многие 
вспомнили про монархическую, черно-желто-белую окраску полос. 

Тем не менее, в 1990 году Верховный Совет 
РСФСР постановил: «до установления 
специальным законом новой государственной 
символики Российской Федерации считать 
исторический флаг России — полотнище из 
равновеликих горизонтальных белой, 
лазоревой и алой полос — официальным 
Национальным флагом Российской Федерации». Нетрудно заметить, что  
средняя полоса лазоревая, а не синяя, также соотношение ширины и длины 
флага равно 1:2, а не 2:3. 
В конце декабря 1991 года Советский Союз окончательно распался. Крупнейшая 
республика РСФСР официально стала называться Российской Федерацией. 
Накануне принятия Конституции РФ, в 1993 году, первый Президент России Б.Н. 

Ельцин подписал Указ «О государственном флаге 
Российской Федерации», в котором описание флага 
соответствует современному: «прямоугольное 
полотнище из трёх равновеликих горизонтальных 
полос: верхней — белого, средней — синего и нижней 
— красного цвета. Отношение ширины флага к его 
длине — 2:3». До 2008 года использование флага 

России было жестко регламентировано. Никому, кроме государственных 
органов, не разрешалось вывешивать или поднимать его на флагштоках. Осенью 
2008 года это ограничение было снято, и теперь любой гражданин, объединение 
или организация может использовать российский триколор  «если такое 
использование не является надругательством над Государственным флагом 
Российской Федерации». 

 
Под синим небом, 

на просторе 

Пусть правит миром 

доброта! 

Соединились в триколоре 

И красота, и чистота… 

 

Есть на земле такая сила, 

Что подняла страну  

с колен… 

И гордо реет флаг России 

Под ветром добрых перемен. 

        Российский  


