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Триколор 

державы.  
10 фактов о 

Государственном флаге 

России 

22 августа отмечается День Госу-

дарственного флага Российской 

Федерации – бело-сине-красного 

триколора. Праздник появился в 

1994 году, по указу президента 

Бориса Ельцина. Впервые трико-

лор был поднят над государством 

более 300 лет назад. За три века 

флаг неоднократно меняли на дру-

гой, снова возвращали, изменяли 

его пропорции. История оконча-

тельного становления символа 

страны богата событиями и 

неожиданностями.  

Флаг Российской Федерации явля-

ется официальным символом гос-

ударства наравне с гимном и гер-

бом. Современный флаг России 

представляет собой прямоуголь-

ное полотно из трех одинаковых 

по размеру горизонтальных полос 

– белой, синей и красной. Отно-

шение ширины флага к его длине 

составляет 2:3. 
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Организация  

12+ 
советскую эпоху символом государства был 

алый стяг с серпом и молотом.  

В 1990 году на первенстве мира по шахма-

там соперниками в турнире стали Гарри 

Каспаров и Анатолий Карпов. Последний 

играл под советским, красным флагом, а 

Каспаров выбрал для себя петровский три-

колор – бело-сине-красное знамя. Под этим 

символом шахматист одержал победу, а 

флаг стал официальным в стране только че-

рез год после этих событий. 

На августовский путч в 1991 году люди 

пришли с бело-сине-красными флагами. 22 

августа Верховный Совет РСФСР подгото-

вил постановление, согласно которому вер-

нувшийся триколор был признан официаль-

ным национальным флагом Российской Фе-

дерации. В 1993 году ширина полос флага 

стала иметь отношение 2:3, и с тех пор 

главный символ государства больше не ви-

доизменялся. 

 



 

До XVII столетия у России не бы-

ло своего официального флага. 

Каждый правитель выбирал знамя 

на свой вкус. Так, Иван Грозный 

водил свои полки в бой под знаме-

нами красного цвета с изображени-

ем Иисуса Христа. Именно с таким 

флагом русские войска завоевали 

Казань. Победоносное знамя про-

существовало еще полтора столе-

тия и даже побывало в Крымских 

походах при царице Софье Алексе-

евне. 

Иван Грозный завоевал Казань со 

знаменем с изображением Христа.  

Триколор стал симво-

лом государства 

в XVII столетии. 

Впервые флаг появился на первом 

русском фрегате «Орел». Корабль 

собирался выйти в плавание с ко-

мандой, состоящей целиком из 

голландцев. По этой причине царь 

Алексей Михайлович установить 

Что было до триколора 

на судно флаг, идентичный гол-

ландскому.  

Так, символом России стал трико-

лор белого, синего и красного цве-

тов. Правда, тот флаг сильно отли-

чался от современного. 

Доподлинно неизвест-

но, как он выглядел, 

но, по мнению историков, в центре 

располагался синий крест, а углы 

флага были синими и красными. 

Современный российский триколор 

появился благодаря Петру I. Царю 

нравились цвета голландского фла-

га, однако правитель не хотел, что-

бы русское знамя совпадало с сим-

волом другого государства. Тогда 

Петр решил оставить цветовую па-

литру неизменной, а вот сам флаг 

обновить.  

Царь лично придумал, как будет 

выглядеть новое знамя: он начертил 

на бумаге образец российского фла-

га из трех полос и распределил по-

следовательность их цветов – бе-

лый, синий и красный.  

В 1705 году Петр I издал указ, со-

гласно которому новый флаг долж-

ны были поднимать на всех россий-

ских судах. В XVIII веке в центре 

триколора был разме-

щен золотой двугла-

вый орел. 

С Петровской эпохи флаг России 

неоднократно видоизменялся. Так, с 

1858-го по 1883 год официальным 

символом государства был черно-

желто-белый флаг, который был 

введен по указу Александра II. Чер-

ный цвет на полотнище символизи-

ровал двуглавого орла, желтый был 

заимствован от золотого поля герба, 

а белый символизировал святого 

Георгия. С 1918-го по 1991 год флаг 

был революционным, ярко-

красным. С 1923 года флаг СССР 

украшали скрещенные серп и молот 

со звездой в левом верхнем углу. В 


