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Первые предфлаги

С момента 
образования первых 
славянских княжеств , 
т.е. к IX веку  стали 
возникать и первые 
предфлаги,- так 
называемые стяги, 
которые тогда 
являлись символами 
княжеской власти.



Стяг 
Стяг — значит рычаг, а также шест, жердь, 

древко. И действительно, древнейшими 
русскими стягами были длинные шесты, на 
вершинах которых 

укреплялись ветки 

деревьев, пучки травы, 

конские хвосты, 

так называемые 

стяговые челки



Позднее на стягах стали крепить куски 
тканей яркого цвета, придавая им форму 
клина. Часто ткань прикрепляли не к шесту, 
а к небольшой поперечине. Шест 
заканчивался навершием — острожеком.



Роль стягов в древности и 
средневековье

Роль стягов в древности и средневековье 
особенно большой была в военном деле – с 
их помощью велось управление боем, 
воины по знамени определяли место сбора 
«до» и «после» боя, узнавали о 
расположении своего командира.



Изображения креста

С введением 
христианства на Руси, 
после 988 г., на русских 
стягах появились 
изображения креста. 
Этот символ был 
широко распространен 
и в других европейских 
странах. Стяги 
приобрели значение 
святыни.



Во время походов стяги, снятые с древка, 
находились в обозе вместе с доспехами и 
оружием. Лишь перед сражением 
давалась команда «взять оружие, одеть 
доспехи и водрузить стяги». Обычно стяги 
устанавливали в центре войска на 
возвышении. Во время битвы нападающие 
стремились пробиться к стягу, «подсечь» 
его и захватить. В большинстве случаев это 
решало исход сражения. Вот почему стяг 
постоянно находился в центре внимания 
всех бойцов, а летописцы сражений 
олицетворяли ход битвы состоянием стяга. 
Когда, например, писали, что «стяг 
простирался яко облацы», то битва 
развивалась благоприятно, «падоша стяги» 
— сражение было проиграно.



Каждая княжеская дружина удела, 
а также рати областей и городов 

имели свои стяги.



После Куликовской битвы стяги с 
изображением лика Христа — знамения —

получили большое распространение.

• В XVI веке на российских 
стягах вышивали лики 
Христа и Богородицы, 
образ св. Георгия 
Победоносца. На белом 
знамени Василия III было 
изображение Иисуса 
Навина, останавливающего 
Солнце.



Поход на Казань
В 1552 г. русское войско предприняло поход на Казань. Летописи 
повествуют, что царь Иоанн Грозный, прибыв к стенам осажденного 
города, повелел «хоругви христианские развернути, сиречь знамя, на 
нем же образ Спасов». Далее в летописи уточнялось, что «знамя 
писано по камке ладутной червчатой», т. е. было багряным. После 
захвата Казани у стяга «Всемилостивейшего Спаса» был отслужен 
торжественный молебен, и царь приказал соорудить церковь на 
месте, где стояло знамя во время осады города.



Этот исторический стяг сохранился до наших дней в 
Оружейной палате Кремля. Он имеет длину 4 аршина 
2 вершка (около 3 метров), высоту 2 аршина 2 вершка 
(1,5 метра). Образ Христа вышит золотом, серебром и 
шелком по алой тафте; в откосе расположены два 
креста и пять звезд; кромка обшита золотом с 
малиновым шелком.



Исторический стяг Иоанна Грозного

В Оружейной палате хранится и Великий стяг Ивана 
Грозного 1560 г. Это лазоревое полотнище с откосом 
сахарного цвета, кайма брусничного цвета, а вокруг 
откоса — макового. На полотнище большой темно-
голубой круг с образом Христа Спасителя и белый круг 
с изображением св. Михаила на коне.



В 1668 г. появилось знамя нового типа 
— «Гербовное знамя».

Огромный белый стяг с алой каймой был украшен в центре 
двуглавым орлом. Вокруг орла расположились гербы 
московский, киевский, новгородский, владимирский, 
астраханский и сибирский. По кайме были вышиты гербы 
псковский, смоленский, тверской, болгарский, нижегородский, 
рязанский, ростовский и полный титул царя. При различных 
церковных и придворных торжествах это знамя служило в 
качестве гербового государственного знамени.



Первый русский военный корабль 
«Орёл»

• К царствованию Алексея 
Михайловича относится 
первое упоминание о 
государственных цветах 
и государственном 
флаге России. Это 
событие связано с 
постройкой первого 
русского корабля в селе 
Дединово, с 
подготовкой первого 
заграничного плавания.



Первое известие 
о бело-сине-красном флаге

Первое же известие о бело-
сине –красном флаге 
относится к 1693 году –
именно этот флаг царя 
московского было личным 
штандартом Петра I, под 
которым он плавал в 
Архангельск.



Указ Петра I установивший  расцветку 
флага

В 1705 году Петр I издает указ 
установивший расцветку 
флага, который должен был 
подниматься на российских 
торговых судах. С этого 
времени за пределами нашей 
Родины бело-сине-красный 
флаг стал восприниматься как 
символ Российского 
государства.



Флаг гербовых цветов

Тем не менее, до середины XIX века у России не было 
официально утвержденного государственного флага. 
Он появился в царствование императора Александра 
II в 1858 году и был исполнен в гербовых цветах – т.е. 
был чёрно-жёлто-белым.



«Повелением о флагах для украшения 
зданий в торжественных случаях»

• В 1883 году «Повелением о 
флагах для украшения зданий 
в торжественных случаях» 
императора Александра III 
было предписано, во 
изменение указа 1858 года, 
для украшения зданий в 
торжественных случаях 
использовать флаги, ленты и 
драпировки исключительно 
бело-сине-красных цветов.



В 1896 году, перед коронацией 
императора Николая II Особое Совещание 

приняло решение утвердить бело-сине-
красный флаг, как национальный.



Флаг России 1914 года

Спор о том, какой из флагов 
должен быть государственным 
символом России продолжался 
вплоть до 1917 года. В 1914 году 
была предпринята попытка 
объединить оба флага – на бело-
сине-красном полотнище 
поместили изображение 
российского герба на желтом 
фоне. Новый флаг не вводился 
как обязательный, его 
использование лишь 
"разрешалось". Но такой флаг не 
получил поддержки населения.



После прихода к власти в 
октябре 1917 года 
большевиков становится 
вопрос о новых 
государственных символах 
Советской России. В апреле 
1918 года декретом ВЦИК 
было установлено: «Флагом 
Российской Республики 
устанавливается красное 
знамя с надписью: Российская 
Социалистическая 
Федеративная Советская 
Республика». Позднее флаг 
претерпел некоторые 
изменения.



Вид Государственного флага СССР, описанного 
в Конституции СССР в 1923 году - красное или 
алое прямоугольное полотнище  «с 
изображением на его верхнем углу у древка 
золотых серпа и молота и над ними красной 
пятиконечной звезды, обрамленной золотой 
каймой»



С восстановлением суверенитета России 
в ноябре 1990 года правительственная 
комиссия по разработке новой 
государственной символики решила 
проблему флага быстро и почти без 
разногласий: Россия имела бело-сине-
красный флаг с более чем 300-летней 
историей, и этот флаг должен был 
вернуться.



День государственного флага 
Российской Федерации

• Постановлением Верховного 
Совета РСФСР от 22 августа 
1991 года исторический флаг 
России был признан 
официальным 
Национальным флагом 
Российской Федерации. Этот 
день в 1994 году указом 
президента РФ Б.Н. Ельцина 
был установлен как День 
Государственного флага 
Российской Федерации.



Федеральный конституционный 
закон «О Государственном флаге 

Российской Федерации»

25 декабря 2000года Владимир Путин 
подписал Федеральный конституционный 
закон 

«О Государственном флаге Российской 
Федерации»



Государственный флаг Российской Федерации
является официальным государственным
символом Российской Федерации.
Государственный флаг Российской Федерации
представляет собой прямоугольное полотнище
из трех равновеликих горизонтальных полос:
верхней - белого, средней - синего и нижней -
красного цвета.

Отношение ширины флага к его длине 2:3.



Подъём российского флага обычно 
сопровождается исполнением 
Государственного гимна России, что обычно 
происходит в рамках крупных 
государственных мероприятий с участием 
первых лиц государства. Эта церемония 
знаменует величие государства и его истории.


