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До XVII века Россия не имела единого государственного флага. 

 

 

 

Знамя «Всемилостивейшего 
Спаса», 1552 г. 

«Червленый стяг» 
русской дружины, 
XII в. 

У царей московских были хоругви и стяги с ликами святых и 
иконами 

«Великий стяг» Иоанна 
Грозного, 1560 г. 



Появление флага на флоте связано с 
международным обычаем обозначать таким 
образом национальную принадлежность 
судна: 

В России флаг появился только в XVII в., когда 
на воду был спущен первый русский военный 
корабль «Орел».  

«…только на кораблях бывает, которого государства 
корабль, того государства бывает знамя»   

Иоган ван Сведен, купец, организатор строительства первого 
корабля для каспийского флота. 

Для флага было определено три цвета: красный цвет означал отвагу, 
героизм, огонь; синий — небо, духовность, веру; белый — мир, чистоту, 
правду, благородство. 



20 января 1705 г. по указу Петра I бело-сине-красный 
флаг («бесик» или «бесикр») становился флагом 
торговых судов. Его станут называть провиантским, 
торговым, купеческим, коммерческим, «обывательским», 
гражданским и, наконец, русским национальным.  

От русского бело-сине-красного знамени ведут свое 
происхождение государственные флаги Словакии, 

Словении, Сербии. 

20 января 1705 г. можно считать Днем рождения будущего 
государственного флага 

Бело-сине-красный русский национальный флаг также 
являлся символом славянской солидарности, борьбы 
славян против порабощения Австро-Венгрией и Турцией 
в XIX веке. 

Император Петр I 
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1 (11) декабря 1699 г. Петр I учредил в 
качестве официального флага Российского 
военно-морского флота Андреевский флаг  - 
белое полотнище с двумя диагональными 
полосами синего цвета, образующими 
наклонный крест Св. апостола Андрея 
Первозванного, покровителя России.  

1692 по 1712 год император лично спроектировал 
восемь вариантов флага. Финальную версию Петр I 
охарактеризовал так: «Флаг белый, поперек 
этого имеется синий Андреевский крест, коим 
Россию окрестил он». 

С нами Бог и Андреевский флаг 



Флаг Российской империи 
В 1858 г. император Александр II утвердил рисунок               
«с расположением гербовых черно-желто-белого цветов 
империи на знаменах, флагах и других предметах 
для украшений на улицах при торжественных случаях».  
  
1 января 1865 года вышел именной указ Александра II, 
в котором цвета черный, оранжевый (золотой) и белый уже 
прямо названы «государственными цветами России». 

Государственный флаг 
России с 1858 года 

Императорский 
дворцовый штандарт 

император 
Александр II 
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28 апреля (10 мая) 1883 г.  Александр III издал 
«Повеление о флагах для украшения зданий  
в торжественных случаях», предписывавшее 
использовать исключительно бело-сине-красный флаг. 

Чёрно-жёлто-белый флаг с этого момента считался 
династическим флагом царствующего дома Романовых. 

Император 
Александр III 

В 1896 г. последний российский  
император Николай II окончательно 
закрепил за бело-сине-красным флагом 
статус единственного государственного 
флага Российской империи. 

Император  
Николай II 

Бело-сине-красный флаг продолжал быть 
государственным символом России до апреля 1918 года. 



Флаг Советской России  

 «Торговый, морской и военный флаг 
Р.С.Ф.С.Р. состоит из полотнища красного 
(алого) цвета, в левом углу которого, у 
древка наверху, помещены золотые буквы 
Р.С.Ф.С.Р., или надпись: Российская 
Советская Федеративная Социалистическая 
Республика». 

Конституция РСФСР, 1918, ст. 90 

В Советской России государственным флагом являлся красный стяг, 
первоначальный вид которого был утвержден 14 апреля 1918 г.  
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Флаг СССР  

18 апреля 1924 года был установлен 
вид государственного флага СССР, 
описанного в Конституции СССР 1924 г.  
как красное или алое прямоугольное 
полотнище «с изображением на его 
верхнем углу у древка золотых серпа и 
молота и над ними красной пятиконечной 
звезды, обрамлённой золотой каймой».  

Этот флаг просуществовал до 25 декабря 1991 года. 
 



Флаг современной России 

22 августа 1994 г. Президентом 
России подписан Указ № 1714 «О Дне 
Государственного флага Российской 
Федерации».  

1991  Чрезвычайная сессия Верховного 
совета РСФСР постановила считать 
официальным символом России 
дореволюционный триколор. 

1993  Принято Положение 
о Государственном флаге 
Российской Федерации. 

8 декабря 2000 г. принят 
федеральный конституционный 
закон «О Государственном флаге 
Российской Федерации». 
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