
 История происхождения 

Российского Флага 
 

У России, как и у любой другой 

страны, есть три официальных символа: 

флаг, герб и гимн.  

 

Современные государственные 

символы России начинаются с флага. 

Прямоугольное бело-сине-красное 

полотнище знакомо каждому жителю 

страны. Утверждено оно было в 1993 году 

накануне принятия Конституции нового 

государства. При этом за время своего 

существования Россия имела два флага.  

 

Первый вариант использовался в 1991 

–1993 гг. Между двумя версиями есть два 

главных отличия. Флаг 1991–1993 гг. 

имел пропорции 2:1 (отношение длины и 

ширины) и характеризовался как бело-

лазорево-красный, а его преемник 

получил пропорции 2:3 и в законе поныне 

описывается как бело-сине-красный. 

Российский триколор– был впервые 

поднят при спуске на воду первого 

русского корабля «Орел» в 1668 году при 

правлении Алексея Михайловича 

Романова. 

 

Триумфальное шествие триколора 

началось 6 августа 1693 года, когда Петр I 

на 12-пушечной яхте «Святой Пётр» во 

время плавания с отрядом военных 

кораблей в Белом море, поднял в качестве 

штандарта «Флаг царя Московского» – 

подобный современному русскому флагу 

триколор, с золотым двуглавым орлом 

посередине. Флаг из трех полос стал 

использоваться в качестве морского флага 

России. Единый морской флаг, принятый 

Петром, фактически стал 

государственным флагом России. 

 

Такой флаг использовался также на 

военных и торговых кораблях до 1712 

года, пока в качестве военно-морского 

флага не был утверждён Андреевский 

флаг. Бело-сине-красный флаг при этом 

стал флагом гражданских судов. 

 

При царствовании Александра II 

указом от 11 июня 1858 года был введён 

чёрно-жёлто-белый «флаг гербовых 

цветов». Фактически первым 

официальным флагом стал триколор 

черно-желто-белый.  

 

Россияне не приняли черно-желто-

белый флаг – слишком сильны были 

ассоциации с Германией. И, фактически, в 

России существовали одновременно два 

флага. Юридический черно-желто-белый 

флаг монархического дома и 

национальный бело-сине-красный. 

Противоречие было устранено 

геральдической комиссией, созванной по 

инициативе русофильски настроенного 

императора Александра III.  

 

Официально 28 апреля 1883 года 

вышло «Повеление...» об использовании 

исключительно бело-сине-красного флага 

для украшения зданий в торжественных 

случаях. Чёрно-жёлто-белый с этого 

момента стал флагом династии 

царствующего дома Романовых. 

После октябрьской революции 

государственным флагом России было 

красное полотнище, изначально не 

имеющее никаких надписей.  

Затем, было несколько вариантов 

нанесения надписи РСФСР и 

социалистического логотипа в виде серпа 

и молота. 

 

После восстановления нового 

государства – Российская Федерация, 

страна вновь вернулась к историческому 

бело-сине-красному триколору. 
Указом первого Президента России Б. 

Н. Ельцина был учрежден день 

Государственного флага, который 

отмечается с 22 августа 1994 года. 

Последний Закон о Государственном 

Флаге был подписан в 2000 году В. В. 

Путиным. Этим законом утверждено, что 

Государственным Флагом России являет 

прямоугольное полотнище, которое 

состоит из трех одинаковых по размеру 

полос белого, синего и красного цвета, где 

соотношение ширины и длины составляет 

2:3. 

 
Хотя официального толкования 

государственного флага не существует, но 

общепринято считать, что: 

белый цвет – символизирует 

благородство и откровенность; 

синий цвет – верность, честность, 

безупречность и целомудрие; 

красный цвет – мужество, смелость, 

великодушие и любовь. 



 

 

Государственный флаг 

России 

Автор: Л. Максимчук  

Салют, Россия! В будни или в праздник, 

Над нами гордо реет полотно; 

Всего – три цвета: белый, синий, красный, 

А сколько в тех цветах заключено! 

На крыльях бело-сине-красной птицы 

Летит свобода, вера, чистота. 

И к ней мы обращаем наши лица, 

И с нею воплощается мечта! 

Российский флаг с семнадцатого века 

Державу нашу олицетворял 

И в ореоле славы и успеха 

На мировой арене представлял. 

Военные и мирные победы 

Переплетались, спорили порой. 

Под этим самым флагом наши деды 

Стояли за Отечество горой. 

Не посрамим цвета родной России 

И будем флагу родины верны – 

Направим все способности и силы 

На благо нашей доблестной страны! 

Мы вслед идем за нашими отцами, 

Россию славим мы во всех краях. 

Российский флаг колышется над нами, 

Российский флаг – наш лоцман и маяк! 
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