
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Символ государства, города, рода? (Герб)   
10.Как назывались первые флаги? (Стяг)   
11.Автор стихов гимнов СССР и России? (Михалков)  
12.Кто автор музыки гимнов СССР и России? (Александров)  
13.Какой флаг являлся государственным на морских просторах? 
(Андреевский)  
14.Прикрепленное к древку полотнище определенных цветов. (Флаг)  
Источники  
-http://publikatsii.ru/istoriya/7393-istoriya-flaga-rossiyskoy-
federacii.html  
-https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/viktorin a-simvoly-
rossii  
 -https://politikus.ru/articles/politics/62905-nastoyaschiyrusskiy-flag.html  
  
Составитель: Е.А. Волкова, методист 
Ответственный за выпуск: И.П. Баховец, заведующая ИМО 
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Величаво над страною  

Реет флаг родной земли, Триколор моей России, 

Символ веры и любви.  

Белый – символ благородства,  

Синий – означает честь, Красный – цвет пролитой крови,  

И орел на флаге есть!  

Пусть все символы России  

Охраняют наш покой,  

Доблесть, мужество и сила  

Защищают край родной!  

   Символы – это условные знаки или изображения, имеющие для че-
ловека или целого народа очень большое значение.   

Все современные государства имеют свои главные отличительные знаки 
– символы их суверенитета: герб, флаг, гимн.   

  Государственные символы России, которые должен знать и ува-
жать каждый, воплотили в себе историю и традиции нашего народа и 

нашего Отечества. Но важно не только знать, как выглядят герб, флаг и 
гимн родной страны, но и понимать их символику. Эти символы – часть 
российской истории, воплощение её героических и трагических страниц, 

отражение жизни народов нашей страны. И потому все мы должны хо-
рошо знать историю государственных символов России.  

 Символы дают представление о природе (сущности) государства и 
тех ценностях, которых оно придерживается.  

 Главными символами государства являются государственные флаг, 
герб и гимн. Они устанавливаются конституцией государства, а их по-

дробное описание и порядок использования определяются в специаль-
ном законе или ином акте общегосударственного значения.  
 Государство имеет исключительное право на установление своих 

символов. Их установление кем-либо еще, помимо государства, - невоз-
можно. Нарушение порядка использования символов государства, а так-
же неуважительное отношение к ним и, тем более, их осквернение вле-

кут административное или уголовное наказание.  
 Триединство символов в России начинает складываться в XIX веке. 
Тогда же символы государственного суверенитета постепенно закрепля-

ются законодательно. Однако это совсем не означает, что гербы или фла-
ги государств не существовали ранее.  
 В новое тысячелетие Россия вступила с обновленной государствен-

ной символикой. Наши новые старые символы представляют собой зри-
мые вехи многовекового пути России.  

6. Как назывался корабль, на котором впервые был поднят бело-
сине-красный флаг?  
 «Сокол»  
 «Орёл»   
 «Беркут»  
7. Как очень часто называют бело-сине-красный флаг?  

цветной  
триколор   
трёхцветный      

8. Назовите размеры действующего в настоящее время флага.  
1:2    
2:3    
3:4  

9. Когда и кем был утвержден второй российский триколор?  
В1858 г. Александр II  
В 1896 г. Николай II  
В 1705г. Петр I  

10. Какие цвета имел второй российский триколор?  
Белый, синий, красный  
Белый, лазоревый, алый  
Черный, желтый, белый  
 

 Кроссворд   
«Государственные символы России»  

По горизонтали:  

  

1. Откуда пришел к нам двуглавый орел? (Византия)  
5. Птица, изображенная на российском гербе. (Орёл)  

7. Золотой шар с крестом наверху в левой лапе орла. (Держава)  
9. Как называется наука о флагах? (Вексиллология)  
15. Какого цвета щит на гербе России? (Красный)  

16. Герб, флаг, гимн, одним словом. (Символ).  
По вертикали:  

  
2.Торжественная песня, принятая как символ государства. (Гимн)  
3.Как называется цветовая гамма современного Российского флага? 

(Триколор)  
4.В каком месяце отмечается День Государственного флага России? 

(Август)  
6. Историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов. 

(Геральдика)  
 



 Свободно реет над державой Российский триколор"  
 «Святыня Российской державы»  
 «Символ России на фоне истории»  
 «Символ с особой судьбой»  
 «Символы России»  
 «Три символа величия России»  
 «Три цвета России»  
 «Три цвета русской славы»  
 «Триколор моей России»   
 «Триколор страны моей»  
 «Флаг – наша гордость!»  
 «Флаг державы – символ славы»  
 «Цвета России»  
 «Этот флаг все в мире знают»  
 «Я себя не мыслю без России»  
Викторина «Флаг России»  
1. Как называется наука о флагах?  

Вексиллология  
Нумизматика  
Геральдика  

2. Слово «флаг» греческого происхождения, что означало 
«сжигать, гореть, озарять». С глубокой древности восточ-
ные славяне – русы имели свои слова для обозначения 
флагов. Каким словом называли флаг?  

Заря      
Стяг  
Полотнище  

3.Что означало слово «стяг»?  
Стягивать войско, объединять в бою  
Фамилию полководца  
Стёганое полотно  

4. В каком году бело-сине-красный флаг стал государствен-
ным?    

                   1896г.  
   1917г.  
    1991г.  

5. Назовите дату - День государственного флага РФ.  
1 мая    
12 июня       
22 августа  

 Музыка советского гимна, императорский флаг, двуглавый орел 

московских царей – все это символы, несущие в себе мощный импульс 

исторических образов и ассоциаций. У эмблем и флагов есть собствен-

ная история. Символы нашей Отчизны насчитывают не одну сотню лет. 

Данное пособие в помощь специалистам сельских библиотек, посвяще-

но истории флага российского.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флаги и стяги Древней Руси  
 Боевые стяги и знамена существовали на Руси еще в древности. В 
древности вместо слов «флаг» и «знамя» употреблялось слово «стяг». 
Выражение «поставить стяг» означало построение дружины к битве. 
Стяг «стягивал» витязей в боевой порядок и отмечал сердцевину вой-
ска. На его защиту ставили стяговников-богатырей.  

 По стягу судили о ходе битвы. Стяг «простирашася яко облацы» 
— значит, бой идёт успешно. Падение стяга говорило о бедственном 
положении войска.   
 Древнейшим стягом и символом наших предков, который исполь-
зовался задолго до Крещения Руси, было красное полотно с языческим 
символом, олицетворяющим бога Сварога. Согласно ряду версий, Сва-
рог олицетворял собой солнце на ясном небе, дарующее жизнь на земле 
(красный  цвет).  Позднее символ Сварога был заменён на изобра-
жение солнца.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С того времени, даже после Крещения Руси, традиционным  стягом 
продолжал быть красный.  

 Примечательно и происхожде-
ние слова «знамя».   
 «Знамениями» называли изоб-
ражения православных святынь. По-
сле того, как на стягах стали изобра-
жать св. Георгия и другие святые ли-
ки, они превратились в «знамения», а 
затем в «знамёна».   

 Единого национального флага в допетровской Руси не существова-
ло. С древних времён на знамёнах великих князей изображались святые, 
лики Христа и Богородицы.  
 Многие века русские дружины под руководством и Святослава Ве-
ликого, и Дмитрия Донского, и Ивана Грозного бились под красными 
полотнищами клиновидной формы. Подтверждают это и рисунки на из-
вестнейшем памятнике древней русской литературы - летописи «Слово о 
полку Игореве», что в XI-XII веках на Руси были в основном треуголь-
ные стяги преимущественно красного цвета, а навершия у них были в 
виде копья с перекладиной, то есть в форме креста.  
 Три века спустя армия Дмитрия Донского вышла против полчищ 
Мамая. На Куликовом поле над русской армией реяло огромное красное 
знамя с изображением образа Нерукотворного Спаса.  

 Это  один  из  самых «молодых» 
праздников современной  России,  он 
посвящён возрождённому флагу России — 
«государственному триколору».   
 День Государственного флага отмеча-
ется 22 августа и не является выходным 
днём.   
Примерные наименования мероприятий   
 «Бело-сине-красный – российский 
флаг прекрасный»  
 «Белый, синий, красный цвет – сим-
вол славы и побед»  

 «Белый, синий, красный»  
 «В сердце ты у каждого»  
 «Величаво над страной реет флаг земли родной…»  
 «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия»  
 «Во флаге – слава страны»  
 «Всё о флаге»  
 «Вьется над Россией флаг ее судьбы»  
 «Геральдика моей Родины»  
 «Герб, флаг, гимн»  
 «Гордо реет наш флаг»  
 «Гордо реет флаг державный»  
 «Гордо реет флаг России»  
 «Горжусь тобой, моя Россия»  
 «Государственная символика Великой России»  
 «Государственный флаг – символ России»  
 «День  государственного  флага  России: история, фак-

ты»  
 «Душа России в символах её...»  
 «Знай свой флаг»  
 «Знамя Российское – знамя народное»  
 «История флага Российского»  
 «Наша гордость и слава»  
 «О Родине, о доблести, о флаге»  
 «Овеянный славой флаг России»  
 «Под символом славным могучей державы»  
 «Пусть живет и здравствует в веках бело-сине-красный русский 

флаг!»  
 «России славный триколор»  
 «Российский гордый триколор»  
 «Россия – священная наша держава»  



 25 декабря 1991 года название государства «РСФСР» было за-
менено на «Российская Федерация (Россия)».  
 11 декабря 1993 года Президент  Российской Федерации Б. Н. 
Ельцин подписал Указ № 2126 «О Государственном  флаге Рос-
сийской  Федерации», которым было утверждено Положение о  
Государственном флаге Российской Федерации и признано утратив-
шим силу Положение о Государственном флаге РСФСР, утверждён-
ное Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 23 декабря 
1953 года. В статье 1 Положения о 
Государственном флаге Российской 
Федерации он был описан как пря-
моугольное полотнище из трех рав-
новеликих горизонтальных полос: 
верхней — белого, средней — сине-
го и нижней — красного цветов. 
Отношение ширины флаг а к его 
длине — 2:3.  
Описание государственного флага Российской Федерации, содер-
жавшееся в Положении 1993 года, было без изменений повторено в 
статье 1 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 
года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации». 
Закон вступил в силу 27 декабря 2000 года.  
 1 января 1999 года введён ГОСТ Р 51130-98 «Флаг Государ-
ственный  Российской Федерации. Общие технические условия».  
 Значение цветов флага  
  
 Официального толкования цветов флага России не существу-
ет, но принято считать, что:  
 белый символизирует мир, чистоту, непорочность и совершен-

ство (или Свободу);  
 синий символизирует постоянство, веру и верность (или Бого-

родицу);  
 красный символизирует энергию, силу и кровь, пролитую за 

Отечество (или Самодержавие).  
День Государственного флага Российской Федерации  
  
 День Государственного флага Российской Федерации — 
Национальный праздник.  
 Он был установлен в 1994 году указом президента Российской 
Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По сути, такого же цвета и с таким же образом было полковое 
Большое знамя Ивана Грозного. В 1552 русские полки шли под ним на 
победоносный штурм Казани. В летописной записи об осаде Казани Ива-
ном Грозным (1552) говорится: «и велел государь херугви христианские 
развертити, сиречь знамя, на них образ Господа нашего Иисуса Христа 
Нерукотворенный, и наверх водружен животворящий крест, иже бе у 
прародителя его, государя нашего, достохвалного великаго князя Дмит-
риа на Дону». Знамя Ивана Грозного полтора века сопровождало рус-
скую армию. При царице Софье Алексеевне оно побывало в Крымских 
походах, а при Петре I — в Азовском походе и на войне со шведами.  



 В Лицевом летописном своде помещено изображение знамени Ива-
на Грозного в Казанском походе — раздвоенное белое с изображением 
Спаса и восьмиконечным крестом над ним. По другим данным знамя 
(вероятно полковое) было красным с изображением Спаса. Копия этого 
знамени, много раз отреставрированная, по сей день хранится в Оружей-
ной палате Кремля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Хорошо известен так называемый «Великий стяг» Ивана Грозного. 
Это полотнище в виде трапеции (с откосом). У древка на лазуревом поле 
изображён Святой Михаил на коне. На откосе «сахарного» цвета изобра-
жён Христос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Знамя имеет кайму «брусничного цвета», у откоса дополнительно 
кайма «макового» цвета.  
 

 Флаг введен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
9 января 1954, затем утверждён 23 декабря 1955 года Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР о Положении о Государственном 
флаге РСФСР, затем подтверждён статьей 181 Конституцией РСФСР 
1978 года. 22 января 1981 года Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР в Положении о флаге также было уточнено, что на обрат-
ной стороне полотнища звезда, серп и молот не изображаются.  
Использование флага царской России в советское время  
  
 Во время Гражданской войны бело-сине-красный флаг России 
использовался Белым движением, а по её окончании — эмигрантски-
ми организациями за границами России.  
 Во время Великой Отечественной войны 1941-1945гг. историче-
ский флаг России, наряду с Андреевским флагом, использовался рус-
скими воинскими формированиями, воевавшими на стороне Третьего 
рейха: РОА, РОНА, Казачий Стан, 1-й Русской Национальной Армии 
(1-я РНА). 
 Флаг Российской Федерации  
  
 В конце 1980-х годов исторический флаг России стал одним из 
символов движения за реформы и против коммунистической идеоло-
гии. Во время так называемого «Августовского путча» российский 
триколор широко использовался силами, противостоящими ГКЧП. 
После поражения ГКЧП бело-сине-красный флаг стал использоваться 

РСФСР как государственный.   
 «Верховный  Совета 
 РСФСР  постановил
(Постановление от 22 августа 1991 г. 
№ 1627/1-1 «Об официальном призна-
нии и использовании национального 
флага РСФСР»): «До установления 

специальным законом новой государственной символики Российской 
Федерации считать исторический флаг России - полотнище из рав-
новеликих горизонтальный белой, лазоревой, алой полос - официаль-
ным Национальным флагом Российской Федерации».  
 Законодательно (Закон РСФСР от 01.11.1991 N 1827-1 "Об из-
менениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР", 
ст. 14) это положение было закреплено только 1 ноября 1991г. 
  Флагом РСФСР устанавливалось прямоугольное полотнище с 
равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого 
цвета, средняя — лазоревого цвета и нижняя — алого цвета. Отноше-
ние ширины флага к его длине — 1:2.  



 В тексте декрета не содержалось никаких уточнений относи-
тельно цвета, величины и расположения надписи, соотношения ши-
рины и длины полотнища.   

 10 июля 1918 года V Всероссий-
ский съезд Советов утвердил первую 
Конституцию РСФСР, которая была 
опубликована 19 июля того же года. В 
статье 90 Конституции содержалось 
описание:  
«Торговый, морской и военный флаг Р. 
С. Ф. С. Р. состоит из полотнища крас-

ного (алого) цвета, в левом углу которого, у древка, наверху, поме-
щены золотые буквы: Р. С. Ф. С. Р. или надпись: Российская Социа-
листическая Федеративная Республика». Конституция РСФСР 1937 
года также подтвердила использование этого флага в качестве госу-
дарственного.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В феврале 1947 года Президиум Верховного Совета СССР при-
нял постановление, рекомендующее союзным республикам принять 
новые государственные флаги, основанные на флаге СССР. В 1954 
году был установлен новый вид флага РСФСР: красное прямоуголь-

ное полотнище со светло-синей поло-
сой у древка во всю ширину флага, 
которая составляет одну восьмую 
длины флага. В левом верхнем углу 
красного полотнища изображались 
золотые серп и молот и над  ними 
красная пятиконечная звезда, обрам-
лённая золотой каймой. Отношение 
ширины флага к его длине —  1:2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 1612 году над ополчением, вышедшем из Нижнего Новгорода к 
Москве, развевалось знамя Дмитрия Пожарского. Оно было малиново-
го цвета и на одной своей стороне несло образ Господа Вседержителя, а 
на другой — архангела Михаила. Народное ополчение под предводи-
тельством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского положило конец 
Смуте, освобождению от польско-литовского ига и освободило Москву 
от захватчиков.  
 Враги и предатели России были изгнаны, а русская государствен-
ность восстановлена. Знамя князя Пожарского по наступлении мирного 
времени было помещено в церкви и почиталось наравне с иконами. В 
грозный год наполеоновского нашествия со знамени Пожарского была 
сделана точная копия и вручена Нижегородскому ополчению.  
 Религиозные сюжеты изображались и на других царских знамё-
нах. На алом знамени Алексея Михайловича, например, изображался 
лик Спасителя. 
  
Флаг России  
  
 Флаг — прикреплённое к древку или шнуру полотнище опреде-
лённого цвета или нескольких цветов, часто с эмблемой, официальный 
символ государственной власти, олицетворяет суверенитет государства. 
Описание флага, как правило, фиксируется в конституции.  
  
 Флаг Росси и — государственный флаг Российской Федерации, её 
официальный государственный символ (наряду с гербом и гимном). 
Флаг России представляет собой прямоугольное полотнище из трёх 
равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — 
синего и нижней — красного цветов. Отношение ширины флага к его 
длине 2:3.  



Первый русский флаг  
  
 До XVII века Россия не имела единого государственного флага. 
Первое упоминание о Российском флаге появилось в 1668 году во вре-
мена царствования Алексея Михайловича, отца Петра I, когда стреми-
тельно начала развиваться торговля с зарубежными странами. Царь 
Алексей Михайлович отдал приказ: «…строить корабли для охраны 
торговых караванов». В небольшом селе Дединово, что на берегу Оки, 
спешно собрали мастеровых людей из близлежащих деревень, и вскоре 
был построен корабль «Орел». Капитаном его назначили Бутлера, кото-
рый, как отмечалось во многих исторических документах, отличался 

нравом педантич-
ным и суровым. 
Он первым обра-
тился к государю 
с вопросом: под 
каким же флагом 
выйдет корабль? 
«…Которого гос-
ударства корабль, 
того государства 
бывает и знамя», 
— не преминул 
заметить Бутлер. 
Но собственно 
государственного 
знамени еще не 
было.  
Царь, основатель-
но изучив цвета 

флагов разных стран, остановился на бело—сине—красном. И над 
Волжско-Каспийской флотилией стал развеваться этот флаг.   
 Статус флага изменил Петр I. 20 января 1705 года государь пове-
лел только «…на торговых судах быть знаменем, по образцу каков 
нарисован, послан под сего его Великого Государя Указом».   
 Петр I собственноручно нарисовал образец и определил порядок 
горизонтальных полос на флаге. Историки полагают, что моделью по-
служил голландский флаг, состоявший из трех горизонтальных полос 
тех же цветов. Он явился одним из первых в Европе освободительных 
флагов; под его знаменами велась борьба за независимость Нидерлан-
дов.  
 Если с цветами русского флага ситуация представляется довольно 
ясной, то по поводу его рисунка существуют разные мнения:  

 Новый флаг не вводился как обязательный, его использование 
лишь «разрешалось». Символика флага подчёркивала единение царя с 
народом.  
 Цвета бело-сине-красного флага России (так называемые пансла-
вянские цвета) были использованы при создании флагов многими сла-
вянскими государствами и народами — Чехословакией (теперь — флаг 
Чехии), Словакией, Словенией, Хорватией, Сербией, Черногорией (с за-
меной синего на голубой), Болгарией (с заменой синего на зелёный), лу-
жицкими сербами. Кроме того, общеславянский флаг также окрашен в 
цвета русского флага.  
Флаг Российской Республики  
  
 После Февральской революции 1917 года император Николай II 
отрёкся от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила 
Александровича, который, в свою очередь, передал власть Временному 
правительству. 1 (14) сентября 1917 года Россия была провозглашена 
демократической республикой.  
 Во время революции широко использовался красный флаг, однако 
Юридическое совещание, состоявшееся 25 апреля 1917 года, предложи-
ло оставить в качестве национального бело-сине-красный флаг. На со-
стоявшемся 6 мая 1917 года заседании Временного правительства во-
прос о государственном гербе и национальном флаге был отложен до 
«разрешения Учредительным собранием». Белосине-красный флаг про-
должал быть государственным символом России до апреля 1918 года.  
Флаг Советской России  
  
 После Октябрьской революции роль государственного флага в пер-
вые месяцы советской власти выполняло прямоугольное красное полот-
нище, не имевшее никаких надписей или эмблем. Однако, такой вид гос-
ударственного флага не был установлен никакими нормативными доку-
ментами (юридически сохранялось и официальное название, принятое 
Временным правительством — Российская Республика, и бело-сине-
красный флаг).  
 8 апреля 1918 года вопрос о государственном флаге был обсужден 
на заседании Совета Народных Комиссаров. В постановлении СНК 
предлагалось ВЦИКу объявить государственным флагом красное полот-
нище с буквами «П. В. С. С.» (то есть с аббревиатурой девиза 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»).  
 Однако это предложение не было принято. Декретом Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета от 13 апреля 1918 года 
официальным флагом РСФСР было провозглашено красное знамя с 
надписью: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Рес-
публика».  



 Император Александр III, известный своими русофильскими 
настроениями, во время коронации обратил внимание на контраст в 
Москве: Кремль был украшен и вся процессия одета в бело-жёлто-
чёрное, а в городе преобладали бело-сине-красные цвета. Была назна-
чена комиссия из авторитетных лиц под председательством генерал-
адъютанта адмирала К. Н. Посьета. Комиссия вынесла следующее ре-
шение:  «Бело-сине-красный флаг, учреждённый императором Петром 
Великим, имеет за собой почти 200-летнюю давность. В нём замечают-
ся и геральдические данные: московский герб изображает белого всад-
ника в синем плаще на красном поле. Подтверждением этим цветам 
служат и флаги в военном флоте: 1-я линия обозначается красным, 2-я 
— синим и 3-я — белым флагом с Андреевским крестом в крыже. 
Контр- и вице-адмиральские флаги соответственно имеют красную и 
синюю полосы, наконец, гюйс составлен из цветов: белого, синего и 
красного. С другой стороны, бело-жёлто-чёрный цвета ни историче-
ских, ни геральдических основ за собой не имеют». На основании ре-
шения комиссии адмирала Посьета национальным флагом был высо-
чайше утверждён бело-сине-красный.  
 28 апреля 1883 года (7 мая 1883 года это решение было включено 
в Собрание узаконений Российской империи) Александром III было 
издано «Повеление о флагах для украшения зданий в торжественных 
случаях», предписывавшее использовать исключительно бело-
синекрасный флаг. Чёрно-жёлто-белый с этого момента считался дина-
стическим флагом царствующего дома Романовых. Согласно другим 
данным, противоречащим данному утверждению, бело-сине-красный 
флаг высочайше утверждается императором Александром III лишь 
«для коммерческих судов».  

 Последний русский император Нико-
лай II в 1896 году окончательно закрепил за 
бело-сине-красным флагом статус един-
ственного государственного флага Россий-
ской империи.  
 С началом Первой Мировой войны в 
1914 году для поднятия патриотизма населе-
ния особым циркуляром  министерства 

иностранных дел был введён дополнительный имперский флаг  
«для употребления в частном  быту».  
 Он отличался от государственного флага империи жёлтым квад-
ратом с чёрным двуглавым орлом (композиция, соответствующая двор-
цовому штандарту императора). Орёл изображался без титульных гер-
бов на крыльях, квадрат перекрывал белую и около четверти синей по-
лосы флага. Однако этот флаг не получил распространения; вопреки 
распространённому заблуждению, он никогда не был государственным 
флагом Российской империи.  

 Автор «Очерков русской морской истории» Ф. Ф. Веселаго счита-
ет, что «из цветов материй, употребляемых на флаге корабля «Орёл», и 
из того, что при вооружении его главными распорядителями были гол-
ландцы, можно с большой вероятностью допустить, что тогдашний флаг 
в подражание голландскому состоял из трёх горизонтальных полос: бе-
лой, синей и красной». Подтверждением этого является то обстоятель-
ство, что для своего сына, Петра (будущего русского императора Петра 
I Великого), Алексей Михайлович повелел шить трёхполосные бело-
сине-красные флаги.  

С этими доводами не согласен другой из-
вестный историк флота, П. И. Белавенец.  
 В работе «Цвета русского  государ-
ственного национального  флага»  он 
ссылается  на  известную гравюру 
«Взятие  крепости Азов. 1696 год» гол-
ландского художника А. Схонебека Флаги 
русского флота на ней имеют вид полот-
нищ, разделённых крестом на равные части. 

Следует, однако, отметить, что взятие Азова относится ко временам 
Петра I; к этому же времени относится и первое документальное упоми-
нание о бело-сине-красном флаге, максимально близком к современно-
му флагу России.  
 6 августа 1693 года, во время плава-
ния Петра I на 12пушечной яхте «Святой 
Пётр» в Белом море с отрядом военных 
кораблей, построенных в Архангельске, на 
ней впервые был поднят  в качестве 
штандарта так  называемый «Флаг царя 
Московского» — полотнище, состоящее из 
трёх горизонтальных полос белого, синего 
и красного цветов, с золотым двуглавым 
орлом посередине. Флаг, аналогичный современному русскому флагу, 
стал использоваться в качестве морского флага России. Учитывая то об-
стоятельство, что в сухопутных войсках каждый полк имел своё знамя, 
единый морской флаг, принятый Петром, являлся де-факто государ-
ственным флагом России.  
 В 1699-1700 гг. Петром I вводится новый штандарт, и разрабаты-
ваются новые варианты военно-морского флага. 20 января 1705 года 
Пётр I издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» дол-
жен подниматься бело-сине-красный флаг.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Трёхполосный флаг использовался и на военных кораблях до 
1712 года, когда в качестве военноморского флага был утверждён 
Андреевский флаг. Белосине-красный флаг становится коммерческим 
флагом (то есть флагом гражданских судов).  
 Официальное толкование цветов флага было таким: белый — 
цвет свободы, синий — цвет Богородицы, красный цвет символизи-
рует державность. С другой стороны, это цвета Белой, Малой и Вели-
кой Руси.  
 Несмотря на то, что Пётр I разработал за свою жизнь огромное 
количество флагов (различные варианты Андреевского флага, штан-
дарты царя Московского и императора Всероссийского, варианты 
гюйсов и проч.), государственный флаг Российской империи им так и 
не был установлен.  
 Преемники Петра почти полтора века продолжали эту 
«традицию»: несмотря на широкое использование в быту русского 
бело-сине-красного триколора, юридически его статус в качестве 
флага Российской империи не был установлен.  
 В 1858 году в царствование императора Александра II председа-
тель геральдической палаты Российской империи барон Кене обра-
тил внимание государя на то, что цвета государственного флага Рос-
сии не совпадают с цветами государственного герба (что шло вразрез 
с правилами немецкой геральдики). Несмотря на то, что в действи-
тельности цвета русского флага соответствовали цветам центрально-
го, древнейшего изображения государственного герба империи, а 
именно — герба Москвы, барону Кене удалось убедить императора в 
необходимости создания нового флага.  

 Не исключено, что на решение принять чёрно-жёлто-белый флаг в 
качестве государственного флага Российской империи повлияло то обсто-
ятельство, что ещё одна империя того времени — Австрийская — исполь-
зовала сходный флаг, представлявший собой чёрно-жёлтое полотнище 
(цвета Священной Римской империи германской нации XVXIX веков).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Указом Александра II от 11 июня 1858 года был введён чёрно-жёлто
-белый «флаг гербовых цветов».  
 На русском флаге верхняя черная и средняя желтая полосы соответ-
ствовали черному двуглавому орлу и желтому полю государственного 
герба, а нижняя — белая — кокарде Петра I и белому всаднику святому 
Георгию, покровителю царей московских и Москвы.  
 Однако российское общество не принимало этот новый символ гос-
ударственной власти: в сознании русских чёрно-жёлтые цвета ассоцииро-
вались с Австрией и правящим там домом Габсбургов. В империи парал-
лельно существовало два флага: чёрно-жёлто-белый — национальный «де
-юре» и бело-сине-красный — национальный «де-факто», причём предпо-
чтения населения повсеместно отдавались последнему.  
 


