
История флага России 

 
В 1552 русские полки шли под ним на победоносный штурм Казани. В 

летописной записи об осаде Казани Иваном 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 Дмитриа 

на Дону». Знамя Ивана Грозного полтора века сопровождало русскую армию. При 

царице Софье Алексеевне оно побывало в Крымских походах, а при Петре I — в 

Азовском походе и на войне со шведами. 

 
 

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 изображён Христос. 

Знамя имеет кайму «брусничного цвета», у откоса дополнительно кайма 

«макового» цвета. 

В 1612 году над ополчением, вышедшем из Нижнего Новгорода к 

Москве, развевалось знамя Дмитрия Пожарского. Оно было малинового цвета и 

на одной своей стороне несло образ Господа Вседержителя, а на другой — 

архангела Михаила. Народное ополчение под предводительством 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 государственность 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 знамёнах. На 

алом знамени Алексея Михайловича, например, изображался лик Спасителя. 

 

Флаг царя Московского (1693) 

 

6 августа 1693 года, во время плавания Петра I в Белом море с отрядом 

военных кораблей, построенных в Архангельске, на 12-пушечной яхте «Святой 

Пётр» впервые был поднят так называемый «флаг царя Московского» — 

сшитое из флагдука полотнище размером 4,6x4,9 метров, состоящее из трёх 

горизонтальных равновеликих полос белого, синего и красного цветов, с 



золотым двуглавым орлом посередине. Оригинал этого старейшего из 

сохранившихся российских флагов находится в Центральном военно-морском 

музее в Санкт-Петербурге (инвентарный номер 10556). 

 
Государственное знамя Российской империи 

 

В 1669 году приглашённые царём Алексеем Михайловичем польские 

живописцы Станислав Лопуцкий и Иван Мировский нарисовали для царского 

дворца в Коломенском «клейма (то есть гербы) государевы и всех вселенских 

сего света государств». Затем Лопуцкий изобразил «на полотне герб 

Московского государства и иных окрестных государств гербы или клеймы, а 

под всяким гербом планеты, под которым каковы» — это было белое 

прямоугольное знамя с «откосом», с широкой красной каймой с титулатурой, в 

центре которого изображался золотой двуглавый орёл и эмблемы, 

символизирующие подвластные царства, княжества и земели. В описи 

Оружейной палаты о гербовом знамени сказано: «В кругу изображён двуглавый 

орел, коронованный двумя коронами, а в груди у него царь на коне колет 

копием змия». 

Созданное в 1696 году по отцовскому образцу гербовое знамя Петра I 

тоже было красным с белой каймой, в центре изображался золотой орёл, 

парящий над морем, на груди орла в круге — Спаситель, рядом — Святой Дух 

и святые Пётр и Павел. 

В 1742 году в связи с церемонией коронации Елизаветы Петровны к 

числу прежних государственных регалий — короны, скипетра, державы — 

добавились новые символы: государственное знамя, меч и печать. Для этого 

было создано новое Государственное знамя Российской империи. Оно состояло 

из жёлтого полотнища с изображением на обеих его сторонах чёрного 

двуглавого орла в окружении овальных щитков с 31 гербом, символизирующих 

упомянутые в императорской титулатуре царства, княжества и земли. 

Двуглавый орёл тогда ещё не имел на крыльях территориальных гербов. 

Рисунок государственного знамени выполнил живописец Иван Яковлевич 

Вишняков. 

Второе государственное знамя было создано под руководством 

геральдиста Б. В. Кёне к коронации Александра II, которая состоялась 26 

августа 1856 года. Создание государственного знамени происходило в тесной 



связи с созданием Б. В. Кёне большого, среднего и малого гербов Российской 

империи, созданием герба дома Романовых и геральдической реформой 

российских территориальных гербов (гербов губерний, областей, уездов и 

городов) вообще. Одной из основных идей, привнесённых Б. В. Кёне, являлось 

установление т. н. гербовых цветов, отражающих цвета (металлы и финифти) 

государственного герба на знаменах, флагах, праздничных драпировках, 

военной форме и др., подобно тому, как это было принято в Австрийской 

империи и Королевстве Пруссии, с геральдикой и вексиллологией которых Б. 

В. Кёне был превосходно знаком и видел образцом для подражания. Исходя из 

того, что государственный герб Российской империи представлял собой 

золотой щит с чёрным двуглавым орлом, с серебряными коронами, скипетром и 

державой, Б. В. Кёне считал, что гербовыми цветами Российской империи по 

правилам геральдики являются чёрный, золотой и серебряный. 

Государственное знамя, созданное к коронации Александра II, было выполнено 

«из золотого глазета, с обеих сторон государственный герб, писаный красками 

(орёл чёрный с белым Георгием и конём)…». 

Третье государственное знамя было создано к коронации Александра III в 

1883 году. Оно было расписано художником Белашёвым, но вместо глазета по 

шёлковой ткани цвета старого золота. 

Четвёртое государственное знамя было подготовлено в 1896 году к 

коронации Николая II. Оно выполнено из золотой ткани, но не с росписью, а с 

шитьём 

 
8 апреля 1918 года вопрос о флаге РСФСР обсуждался на заседании 

Совета Народных Комиссаров РСФСР. В постановлении СНК предлагалось 

ВЦИК объявить государственным флагом красное полотнище с буквами «П. В. 

С. С.» (то есть с аббревиатурой девиза «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!»). Однако это предложение не было принято. Декретом 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 13 апреля 1918 

года было установлено: «Флагом Российской Республики устанавливается 

красное знамя с надписью: Российская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика». В тексте декрета не содержалось никаких уточнений 

относительно цвета, величины и расположения надписи, соотношения ширины 

и длины полотнища. 



17 июня 1918 года ВЦИК утвердил образец изображения флага РСФСР, 

разработанный по поручению НКИД художником-графиком Сергеем 

Васильевичем Чехониным. Флаг представлял собой красное прямоугольное 

полотнище, в верхнем углу которого, у древка, была помещена надпись 

«РСФСР» золотыми буквами, стилизованными под славянские; эта надпись от 

остальной части полотнища с двух сторон была отделена золотыми полосками, 

образующими прямоугольник. 

 

 
 

30 декабря 1922 года РСФСР объединилась с УССР, БССР и ЗСФСР в 

союзное государство — СССР. Вид государственного флага СССР, описанного 

в Конституции СССР в 1923 году как красное или алое прямоугольное 

полотнище с отношением ширины к длине 1:2 «с изображением на его верхнем 

углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной 

звезды, обрамлённой золотой каймой», был установлен 18 апреля 1924 года. 

Его несли все суда СССР и дипломатические представительства СССР 

использовали флаг СССР. 

Вопреки сложившемуся мнению, что государственный флаг СССР 

вытеснил из употребления государственный флаг РСФСР, сфера употребления 

государственного флага СССР была очень незначительной. В соответствии с 

утверждённым 29 августа 1924 года Постановлением Президиума ЦИК СССР и 

Совета Народных Комиссаров СССР «О флагах и вымпелах Союза Советских 

Социалистических Республик» помимо использования в качестве кормового 

флага на торговых и пассажирских судах, приписанных к портам СССР, 

государственный флаг СССР на территории СССР был поднят постоянно 

только на двух зданиях — на здании Центрального Исполнительного Комитета 

СССР и на здании Совета Народных Комиссаров СССР. В дни общесоюзных 

праздников государственный флаг СССР поднимался только над зданиями 

центральных и местных учреждений народных комиссариатов и иных органов 

СССР, которые в большинстве населённых пунктов СССР отсутствовали. 

Напротив, принятым 23 марта 1925 года ВЦИК и СНК РСФСР 

постановлением «О порядке употребления государственного флага РСФСР 

учреждениями, организациями и частными лицами» (аналогичные 

постановления существовали и в других союзных ССР) было установлено, что 

государственный флаг РСФСР должен был быть поднят постоянно не только на 

зданиях ВЦИК и СНК РСФСР, но и на зданиях всех исполнительных комитетов 

местных советов, включая сельские советы и районные советы в городах. В дни 



общесоюзных, республиканских и местных праздников и торжеств 

государственный флаг РСФСР должен был быть поднят на зданиях всех 

государственных и местных органов (народных комиссариатов, отделов 

местных исполнительных комитетов), а также на зданиях государственных 

предприятий республиканского подчинения и их объединений. На зданиях же 

всех остальных государственных, профессиональных, кооперативных и других 

общественных организаций, учреждений и предприятий (на школах, больницах, 

правлениях колхозов, дирекциях совхозов, различных конторах, магазинах, 

фабриках и заводах местного подчинения) в дни общесоюзных праздников и 

торжеств было предписано поднимать красный флаг без надписей и 

обозначений. 

Красное полотнище без надписей и обозначений было наиболее 

распространённым флагом в СССР и РСФСР до 1955 года, когда было 

утверждено Положение о государственном флаге РСФСР, не 

предусматривающее замену государственного флага РСФСР красным 

полотнищем без надписей и изображений. 

После принятия в 1923 году Конституции (Основного Закона) СССР, в 

которой впервые было использовано понятие «государственный флаг СССР», 

11 мая 1925 года XII Всероссийский съезд Советов принял новую редакцию 

Конституции (Основного Закона) РСФСР с описанием флага: «Статья 88. 

Государственный флаг Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики состоит из полотнища красного (алого) цвета, в левом 

углу коего, у древка наверху, помещены золотые буквы «РСФСР». Флаг, 

созданный С. В. Чехониным, оставался без изменений до 1937 года, когда был 

установлен новый государственный флаг РСФСР. 

 

 
 

Постановлением Президиума ВЦИК от 1 апреля 1937 года был утверждён 

новый образец изображения государственного флага РСФСР, разработанный по 

поручению Президиума ВЦИК художником А. Н. Милькиным. В отличие от 

флага РСФСР прежнего образца, новый флаг не имел обведённого золотыми 

линиями крыжа, а аббревиатура названия республики была нанесена обычным 

шрифтом, без разделительных точек. 

 



  
 Государственный флаг РСФСР (9 января 1954 — 1 ноября 1991) 

 

20 января 1947 года Президиум Верховного Совета СССР своим 

постановлением «О государственных флагах союзных республик» признал 

целесообразным внести изменения в государственные флаги союзных ССР с 

тем, чтобы государственные флаги союзных ССР отражали идею союзного 

советского государства и национальные особенности республик. На флаги была 

помещена эмблема СССР — серп и молот с красной пятиконечной звездой при 

сохранении основного красного цвета полотнища, а кроме основного красного 

цвета полотнища были введены другие цвета, включён национальный 

орнамент. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1954 

года было установлено новое описание государственного флага РСФСР: 

красное прямоугольное полотнище со светло-синей полосой 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, обрамлённая золотой каймой. Отношение 

ширины флага к его длине — 1:2. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 23 декабря 1955 года было утверждено «Положение о 

Государственном флаге РСФСР», в котором были точно описаны размеры и 

расположение изображений на флаге. 

Описание государственного флага РСФСР было подтверждено в статье 

181 новой Конституции РСФСР, принятой в 1978 году. В принятом 22 января 

1981 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Положении о 

Государственном флаге РСФСР на рисунке и схеме обратной стороны 

полотнища звезда, серп и молот не были изображены. 

Во время войны 1941—1945 годов исторические флаги России — 

Андреевский и бело-сине-красный, а также эмблемы на их основе использовали 

некоторые русские военные формирования, воевавшие на стороне нацистской 

Германии, в частности, РОА. 

В 1987 году бело-сине-красный флаг стал использоваться национально-

патриотическими организациями (в частности — обществом «Память»). 

С 1988 года этот флаг стал использовался в демократическом движении 

— поначалу лишь радикальными организациями (впервые он был поднят 

демократами 7 октября 1988 на митинге на ленинградском стадионе 

«Локомотив» по инициативе членов НТС и Демократического союза), но очень 

быстро утвердившийся в массовом сознании как символ всех демократических 

движений. 

В 1989 г. Историко-патриотическое объединение «Русское Знамя» 

(первоначально именовалось «Инициативной группой за возрождение Русской 



Национальной символики «Русский Флаг») выступило с инициативой 

официального признания бело-сине-красного флага в качестве 

государственного символа России и развернуло широкую кампанию по сбору 

подписей в Верховный Совет РСФСР с этим требованием. В качестве 

альтернативы этому и в поисках нового символа значительная часть 

монархистов и сторонников консервативных движений стала использовать 

чёрно-золото-белый флаг. Объединение «Россы» использовало сине-красно-

зелёный флаг: синий цвет символизировал чистое небо до 1917 года, красный 

— кровавый террор, а зелёный — светлое будущее России. 

 

Флаг Российской Федерации с 1991 года 

 

После прошедших в марте 1990 года выборов народных депутатов РСФСР 

движение «Демократическая Россия» образовало «Конституционную 

комиссию», которой были подготовлены проекты Декларации о 

государственном суверенитете республики и предложений по 

конституционным поправкам. В числе предложенных первоочередных 

изменений Конституции значилось изменение Государственного флага РСФСР: 

новой редакцией статьи 181 предлагалось установить, что «Государственный 

флаг РСФСР представляет собой трёхцветное прямоугольное полотнище с 

равными по величине горизонтальными полосами: верхняя — белого, средняя 

— голубого, нижняя — алого цвета. Отношение ширины флага к его длине — 

1:2».  Однако на I Съезде установленный в 1954 году государственный флаг 

изменен не был, более того, депутаты большинством голосов постановили 

убрать бело-сине-красные флаги, установленные на столиках некоторых 

народных депутатов РСФСР, а в прессе их назвали «царской символикой». В 

проекте Конституции Российской Федерации, принятом Конституционной 

комиссией РСФСР за рабочую основу 12 октября 1990 года, устанавливалась 

более осторожная формула, предусматривавшая что «официальные 

отличительные знаки Российской Федерации (герб и флаг) воплощают 

исторические символы российской государственности…», без явного указания 

на бело-сине-красный флаг и двуглавого орла, однако даже это положение 

вызвало острую критику и в последующих вариантах проекта (12 ноября 

1990—ок. 27 июля 1991 гг.) оно тоже было снято и заменено чистой отсылкой к 

закону. 

5 ноября 1990 года Совет Министров РСФСР принял постановление об 

организации работы по созданию новых государственных флага и герба РСФСР 

и поручил Комитету по делам архивов при Совете Министров РСФСР 

разработать концепцию новых государственных символов и совместно с 

Министерством культуры РСФСР создать проекты новых государственных 

герба и флага РСФСР. По итогам рассмотрения предложений Комитет по делам 

архивов Совета министров РСФСР рекомендовал восстановить бело-сине-

красный флаг, но внесение соответствующих законопроектов в Верховный 

Совет РСФСР было решено отложить на период до окончания избирательной 

кампании по выборам Президента РСФСР. Соответственно, в течение июля—

августа 1991 года в проект Конституции было включено предлагаемое 



описание нового Государственного флага Российской Федерации — бело-

лазорево-алого. 

 

 
 

25 декабря 1991 года название государства «РСФСР» было изменено 

законом на название «Российская Федерация (Россия)». Законом от 24 апреля 

1992 года № 2708-I соответствующие изменения были внесены в Конституцию 

РСФСР: во всех ее статьях, где упоминалось название республики, в том числе 

и в 181-й статье, описывающей Государственный флаг, оно было заменено на 

название «Российская Федерация» (в соответствующем падеже). 

Параллельно была продолжена работа над новой Конституцией 

Российской Федерации. Среди прочих поправок в Конституционную комиссию 

поступили предложения об уточнении описания Государственного флага 

России. Министерство иностранных дел предложило изменить соотношение 

сторон флага с 1:2 на 2:3, «как это было до революции», а Комиссия Совета 

Республики ВС РФ по культуре предложила изменить цвета двух последних 

полос на синий и красный, поскольку установленное Постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года № 1627/1-1 и Законом 

РСФСР от 1 ноября 1991 года № 1827-1 описание цветов флага (белый, 

лазоревый, алый) не соответствовало существовавшему в Российской империи, 

в законодательных актах которой цветами флага назывались белый, синий и 

красный. Оба предложения были учтены: на совместном заседании палат 

Верховного Совета Российской Федерации 4 апреля 1992 года при обсуждении 

вопроса о проекте Конституции РФ докладчик шестого раздела И. В. Федосеев 

отметил, что «по литературным источникам выверено описание 

государственной символики дореволюционной России. Поэтому от того 

„поэтического“ описания Государственного флага, которое есть сегодня, 

вернулись к тому описанию, которое было в этих нормативных актах»; 

согласно статье 133 проекта от 4 апреля флаг состоял из белой, синей и красной 

полос и имел соотношение ширины к длине 2:3. Впоследствии, в ноябре 1992 

года, Комитет Верховного Совета по культуре внёс на рассмотрение 

Верховного Совета РФ законопроект о внесении уточнений в действовавшее 

описание флага: в статье 181 Конституции (Основного Закона) Российской 

Федерации — России 1978 года слова «лазоревого» и «алого» предлагалось 

заменить на «синего» и «красного» соответственно. Комиссия ВС по культуре 

аргументировала необходимость изменения Конституции тем, что «лазоревый и 

алый цвета Государственного флага никогда в России не использовались», 



однако Съезд народных депутатов Российской Федерации, обладавший 

исключительным правом изменения Конституции, законопроект не принял. 

В последнем варианте проекта Конституции (Основного Закона) РФ, 

разработанного Конституционной комиссией РФ, предлагалось установить, что 

«Государственным флагом РФ является прямоугольное полотнище из трёх 

равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого цвета, средней — 

синего цвета и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его 

длине — 2:3», в то время как в проектах, представленных Президентом РФ 

(проект от 29 апреля 1993 года, проект Конституционного совещания от 12 

июля 1993 года), положенных в основу ныне действующей Конституции 

предусматривалось определение государственных символов Российской 

Федерации федеральными конституционными законами. 

  

 Государственный флаг Российской Федерации (с 1993) 

 

Накануне принятия новой Конституции Российской Федерации 12 

декабря 1993 года, установившей современное государственное устройство 

Российской Федерации, 11 декабря 1993 года Президент Российской Федерации 

Б. Н. Ельцин подписал Указ № 2126 «О Государственном флаге Российской 

Федерации»[1], которым было утверждено Положение о Государственном 

флаге Российской Федерации и признано утратившим силу Положение о 

Государственном флаге РСФСР, утверждённое Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 23 декабря 1955 года[165]. В статье 1 Положения о 

Государственном флаге Российской Федерации он был описан как 

«прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: 

верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение 

ширины флага к его длине — 2:3» . Оттенки цветов не были установлены 

 

 
 

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 

ежегодно 22 августа. Он был установлен в 1994 году указом президента 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История  флага  России 
(консультация для педагогов и родителей) 
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