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Отношение уважительное и бережное человека к 

символам своей страны - это показатель его гражданственности, 

а значит, проявление образованности, культуры, 

нравственности. Отдавая почести символам государства, мы тем 

самым проявляем любовь и уважение к своей Родине, гордость 

за принадлежность к гражданам России. Благодаря 

государственным символам, страна и её граждане становятся 

узнаваемыми в мире, получают возможность самовыражения и 

отстаивания своих интересов. 

Но не всегда граждане нашей страны знают исторический 

путь формирования государственной символики. А ведь в нем 

заложены истоки и корни, история государственных символов 

тесно переплетается с историей государства, города, района..  

Наше издание включает в себя краткие очерки, 

рассказывающие об истории государственный флагов России. 

Предназначено для педагогов и учащихся. 

 

 

 

 

 

История флага России: библиодайджест /Составитель 

О.Б.Шакирова. – Миасс: МКУ ЦБС, 2022. – 20с. -Текст: 

непосредственный, электронный. 
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Первый государственный флаг 
 

Боевые стяги и знамена появились на 

Руси давным-давно. После принятия 

христианства в Х веке на стягах стали 

изображать лики Иисуса Христа, 

Богородицы, святых. Такие стяги - 

огромные вышитые вручную полотнища - 

считались святыней, их освящали, как 

иконы.  

Самыми распространенными были 

стяги с изображением Нерукотворного 

Спаса. С ними русские войска бились на 

Куликовом поле и на Калке, в Крыму и в Ливонии.  

Особую роль играли «Государевы большие знамена». Эти 

стяги - флаги всего государства, всей армии - шили в 

единственном экземпляре. Цвета их были различны: каждый 

новый великий князь или царь имел свой собственный, а часто и 

не один, «Государев стяг». На них тоже чаще всего изображали 

Нерукотворного Спаса.  

Первым государственным флагом Российского 

государства стало Гербовое знамя царя Алексея Михайловича 

1668 г. Это был огромный белый стяг с алой каймой и 

двуглавым орлом в центре. Вокруг орла располагались 

московский, киевский, новгородский, владимирский, 

астраханский и сибирский гербы, по кайме были вышиты 

псковский, смоленский, тверской, болгарский, нижегородский, 

рязанский и ростовский гербы и полный титул царя. Это был 

личный стяг Алексея Михайловича, а в те времена понятия 

«царь» и «государство» были неразделимыми. 
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Когда впервые появился  

трехцветный флаг? 
     

В конце 1660-х годов была 

создана первая на Руси 

флотилия - Волжско-

Каспийская. В 1668 году ее 

флагман «Орел» был украшен 

полотнищами бело-сине-

красного цвета с нашитыми 

на них орлами. Изображение 

флага до нас не дошло, но о 

его цветах рассказывают 

документы того времени. 

     Издревле славянские 

народы использовали для 

своих знамен 

преимущественно красные, белые, синие и зеленые краски, и 

цвета первого русского флага имели символическое значение.  

• Красный означал отвагу, битву за веру, смертный бой;  

• синий - цвет Богоматери - верность, веру;  

• белый - царя, Отечество, благородство.  

Украшал флаг двуглавый орел - герб царей московских. Он был 

принят после распада Византии, чьей духовной преемницей 

считала себя Русь. В европейских справочниках того времени 

именно этот флаг назван «Флагом царя Московского». 

      В «Книге о флагах» 

голландца. К. Алярда, 

переведенной по 

распоряжению Петра I на 

русский язык в 1709 г., 

приводятся следующие 

описания флагов «Его 

царского величества 

Московского»: 
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Первый флаг (1693 г.) «разделен на трое, верхняя полоса - 

белая, средняя - синяя, 

нижняя - красная. На синей 

полосе золотой с царскою 

коруною венчан двоеглавый 

орел, имеющий в сердце 

красное клеймо с 

серебряным святым 

Георгием без змия». 

Второй (флаг 

военных судов) также имеет 

полосы - белую, синюю и 

красную, а эти полосы 

«прорезаны» синим, святого 

Андрея крестом. «Флаг белой через которой синей крест Святого 

Андрея того ради, что от сего Апостола приняла Россия святое 

крещение», - писали в документах. 

Флагман «Орел» сгнил, так ничего не свершив, но 

трехцвет с золотым орлом перешел на ботик Петра I - «дедушку 

русского флота», а затем и на другие корабли царя-реформатора.  

С 1703 г. трехцветный флаг постепенно вытесняется с 

флота Андреевским флагом (белое полотнище с косым голубым 

крестом). Надолго, до 1917 г. станет Андреевский флаг 

знамением военно-морского флота, и под ним русский флот 

одержит многие блистательные победы.  

Трехцвет же с 1705 г. стал флагом торгового флота. 20 

января этого года считается официальным днем рождения 

трехцвета. 

 

Как появился черно-
желто-белый флаг? 

 

Официально 

государственного флага в 

России не было очень долго, 

хотя порой бело-сине-красный 
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трехцвет воспринимался именно как государственный - ведь его 

поднимали на торговых судах и чаще всего видели за границей. 

Но вот 11 июня 1858 г. император Александр II утвердил первый 

официальный государственный флаг Российской империи - 

черно-желто-белое полотнище.  

 Откуда взялись эти 

цвета? Отчасти их выбор был 

оправдан традициями 

западноевропейской 

геральдики, в соответствии с 

которой цвета флагов чаще 

всего повторяли цвета гербов 

правящих в этих странах 

династий. Так и на русском 

флаге верхняя черная и средняя 

желтая полосы соответствовали 

черному двуглавому орлу и желтому полю государственного 

герба, а нижняя - белая - кокарде Петра I и белому всаднику 

святому Георгию, покровителю царей московских и Москвы.  

 Но флаг династических цветов просуществовал недолго. 

Император Александр III 7 мая 1883 г. повелел в торжественных 

случаях вывешивать бело-сине-красный трехцвет, а 5 апреля 

1896 г. специальное совещание постановило: трехцвет - 

«народный и государственный флаг» Российской империи. 

Цвета объяснились титулом императора - «всея Великая, и Белая 

и Малая России»: красный 

цвет соответствовал 

великороссам, синий - 

малороссам, белый - 

белорусам.  

В конце XIX в. были 

унифицированы флаги, 

штандарты и вымпелы, 

белый, синий и красный 

цвета вытеснили черный, 

золотой и белый. Однако 
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борьба сторонников двух флагов не прекратилась; вопрос о том, 

какой из них должен быть государственным, продолжал 

обсуждаться. Монархически настроенные круги настаивали на 

возвращении династического флага, а либералы выступали за 

сохранение бело-сине-красного флага. Помешала его 

окончательному решению первая мировая война, и трехцвет 

сохранился как государственный, а черно-желто-белый - как 

династический флаг императоров.  

Первая мировая война дала жизнь еще одному флагу, 

соединившему трехцвет и императорский штандарт и 

символизировавшему единение царя и народа. В нем белую и 

синюю полосы на крыже (в левом верхнем углу полотнища) 

перекрывал желтый квадрат с двуглавым орлом.  

 

Красные флаги 
России 
 
Первоначальный вариант 

флага РСФСР был 

утвержден 14 апреля 1918 г. 

Флагом Российской 

Республики было 

установлено Красное Знамя с надписью «Российская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика». В 

Конституции РСФСР (1918 г.) приведено следующее описание 

флага: «Торговый, морской и 

военный флаг Российской 

Социалистической 

Федеративной Советской 

Республики состоит из 

полотнища красного (алого) 

цвета, в левом углу которого - 

у древка, наверху, помещены 

золотые буквы «РСФСР» или 

надпись «Российская 
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Социалистическая Федеративная Советская Республика».  

С 13 октября 1920 года 

вариант флага с 

надписью РСФСР 

славянским шрифтом в 

кантоне стал военным 

флагом РСФСР. В 

первом же издании 

Конституции РСФСР 

надпись на флаге РСФСР 

изображалась 

крестообразно в три строки: Р-СФС-Р.  

В новой социалистической стране все союзные республики 

получили красные флаги - они не отличались разнообразием, на 

них просто золотом были 

написаны полные или 

сокращенные названия 

«республик свободных». С 

1937 г. стал использовать 

только вариант флага, где 

буквы писались в один ряд 

(через точки): «Р.С.Ф.С.Р.».  

    В декабре 1923 г. был 

создан Союз Советских 

Социалистических 

Республик, и в 1924 г. Конституция СССР утвердила флаг 

СССР: красное полотнище с эмблемой - серпом и молотом - и 

пятиконечной звездой. Вскоре серпы и молоты появились и на 

флагах союзных республик.  

  После второй мировой войны, в 1949-1953 гг., все союзные и 

автономные республики обрели новые флаги. Теперь их красные 

полотнища украшали полосы 

разного цвета. Флагом РСФСР 

9 января 1954 г. стало красное 

полотнище с узкой 

вертикальной синей полосой у 
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древка. Флаги автономий отличались тем, что на них были 

написаны названия республик.  

     

История флага современной России 
 

 На первом съезде народных депутатов СССР весной 1989 

года избран первый президент СССР Михаил Горбачев. Особых 

флагов для президента не предусматривалось. При посещении 

военных кораблей высшими должностными лицами государства 

на этих судах поднимался стеньговый государственный флаг 

СССР. 

Но красный флаг не пережил Советского Союза: 8 апреля 

1991 г. правительственная комиссия одобрила возвращение 

трехцвета. 21 августа 1991 г. на чрезвычайной сессии Верховный 

Совет РСФСР признал бело-сине-красный трехцвет 

официальным флагом Российской Федерации. Трехцвет во 

второй раз стал государственным флагом. 

22 августа 1991 года в дни путча ГКЧП Президиум 

Верховного Совета РСФСР принял постановление «Об 

официальном признании и использовании национального флага 

РСФСР», и флаг, взятый из кабинета замминистра В.Н. 

Ярошенко, был поднят над Белым домом. А накануне 

председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев разослал 

центральным и местным органам официальную телеграмму о 

введении нового флага, представляющего собой полотнище из 

трех равновеликих горизонтально расположенных полос: 

верхней белого, средней - синего, нижней - красного цветов. Но 

с юридической точки зрения новый флаг не был официальным. 

До 25 декабря 1991 года страна называлась РСФСР, и 

сохранялся флаг 1954 года.  

Закон о внесении в Конституцию изменений 

относительно государственного флага был принят на 6-м Съезде 

народных депутатов РФ 21 апреля 1992 года. Теперь закон 

гласил: «Государственный флаг РСФСР представляет собой 

прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными 

полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя - лазоревого 
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цвета и нижняя - алого цвета. Отношение ширины к его длине - 

1:2.» 

Вскоре российский триколор приобрел новое, но, скорее, 

неофициальное объяснение символики цветов:   

белый - мир, чистота , непорочность, совершенство;  

синий - вера и верность, постоянство;  

красный - энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество. 

Дебаты по поводу государственной символики с новой 

силой разгорелись в Госдуме в январе 1998 года. От имени 

президента в Государственную думу был внесен законопроект о 

законодательном утверждении существующих флага и герба, 

который не устраивал 

депутатов-коммунистов, 

считающих этот герб 

монархическим. Тогда 

решение так и не было 

принято. Специальный 

ГОСТ Р 51130-98 «Флаг 

Государственный 

Российской Федерации. 

Общие технические 

условия» был введен с 1 

января 1999 года. 

8 декабря 2000 года по предложению президента РФ 

Владимира Путина депутаты Госдумы приняли законы о гербе, 

гимне и флаге. В качестве герба и флага были подтверждены 

уже существующие. Совет Федерации одобрил эти законы 20 

декабря 2000 года. Президент подписал конституционные 

законы о гербе и флаге 25 декабря. Законы вступили в силу 

после опубликования в «Российской газете» 27 декабря 2000 

года. Надругательство над Государственным флагом Российской 

Федерации является преступлением. 
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Приложение: Флаги и стяги  

Стяги русских дружин X-XII веков 
 

По форме некоторые великокняжеские стяги до 988 г. н.э. 

были трехвостными или с трехступенчатым вырезом, к которому 

пришивались кисти на конце. Такая форма 

стягов вместе с «двузубцем» – знаком-гербом 

великого князя Святослава прочерчивалась на 

арабских дирхемах X в., имевших хождение на 

территории Древней Руси. (Дирха́м или 

дирхе́м (араб. درهم) — первоначально арабская 

серебряная монета, введённая в обращение в 

конце VII века). Двузубец был символом Хазарского каганата, и 

когда князь Святослав Великий сокрушил каганат, то ввёл стяги 

с изображениями двузубца, как символ победы над Хазарией. 

 

Червленый стяг XI — XII века 
Судя по рисункам летописей и тексту «Слова о полку 

Игореве» в XI-XII веках на Руси были в основном треугольные 

стяги преимущественно красного цвета, хотя встречаются 

желтые, зеленые, белые, черные знамена. Иногда было 

специальное навершие (полумесяц или иное), челка стяговая и 

рисунок на стяге. 

Стяг «Всемилостивейшего Спаса» XII — XVI века 
 

В XII-XIII вв. на стягах появляется изображение креста 

(крест на Голгофе). Один из древнейших русских стягов, 
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который использовался войсками Александра Невского и 

Дмитрия Донского. Сохранился единственный такой стяг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий стяг Ивана Грозного 1550 — 1584 
Полотнище из китайской тафты в виде трапеции (с 

откосом). Середина лазоревая (голубая), откос сахарный 

(белый), кайма вокруг полотнища брусничного цвета, а вокруг 

откоса - макового. В лазоревой середине вшит круг из темно-

голубой тафты, а в круге - Спаситель в белой одежде, на белом 

коне. По окружности - золотые херувимы и серафимы, левее 

круга и под ним - небесное воинство в белых одеждах, на белых 

конях. В откосе вшит круг из белой тафты, а в круге - святой 

Архангел Михаил на золотом крылатом коне, держащий в 

правой руке меч, а в левой крест. И середина, и откос усыпаны 

золотыми звездами и крестами 

Религиозные сюжеты изображались и на других царских 

знамёнах. На алом знамени Алексея Михайловича, например, 

изображался лик Спасителя. 
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Знамя Дмитрия Пожарского 1609 — 1612 

 

Знамя использовалось Дмитрием Пожарским и Кузьмой 

Мининым во Втором Народном ополчении. 

 

Гербовое знамя Алексея Михайловича 1668 — 1696 
 

Это первое гербовое знамя России, учреждённое царём 

Алексеем Михайловичем в 1668 году, совместно с первым 

русским флагом. Гербовое знамя было белым с широкой 

красной каймой, в центре изображался золотой двуглавый орёл и 

гербы подвластных царю земель, на кайме размещалась легенда. 

Штандарт Российский или Царский 
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Собственноручн

ое описание Петра: 

«Штандарт, черный 

орел в желтом поле, 

яко Герб Российской 

империи, имея три 

короны: две 

королевских и одну 

Империальскую, в 

которого грудях св. 

Георгий с драконом. В обеих же главах и ногах 4 карты морских: 

в правой главе Белое море, в левой Каспийское, в правой ноге 

Палас Меотис (Азовское море), в левой Синус Финикус 

(Финский залив) и пол Синуса Ботника (Ботанический залив) и 

часть Ост-Зее (Балтийское море)». 

Государственное знамя 

Российской империи 

1742−1858 

 

В 1742 году в связи с 

предстоящей коронацией 

императрицы Елизаветы Петровны 

было изготовлено государственное 

знамя Российской империи, которое 

стало одной из инсигний и 

использовалось на торжественных 

церемониях, коронациях, 

погребениях императоров. Оно 

состояло из жёлтого полотнища с 

изображением на обеих его 

сторонах чёрного двуглавого орла в 
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окружении овальных щитков с 31 гербом, символизирующих 

упомянутые в императорской титулатуре царства, княжества и 

земли. 

 

Государственный (гербовый) флаг 1858 

 

 

Российский национальный флаг 1883 
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Государственный национальный флаг 1914 г 

 

  

 

Приложение: Электронные ресурсы 

• Федеральный конституционный закон «О 

Государственном флаге Российской Федерации» 

• Приложение к Федеральному конституционному 

закону «О Государственном флаге Российской 

Федерации» (Многоцветный рисунок 

Государственного флага Российской Федерации) 

http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf3_1.html
http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf3_1.html
http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf3_2.html
http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf3_2.html
http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf3_2.html
http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf3_2.html
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