
Ежегодно 22 августа в России 

отмечается День Государственного 

флага Российской Федерации, 

установленный на основании Указа 

Президента Российской Федерации № 

1714 от 20 августа 1994 года «О Дне 

Государственного флага Российской 

Федерации». 

22 августа 1991 года над Белым 

домом в Москве впервые был 

официально поднят трехцветный 

российский флаг, заменивший в 

качестве государственного символа 

красное полотнище с серпом и 

молотом. В этот день на Чрезвычайной 

сессии Верховного Совета РСФСР 

было принято постановление считать 

«полотнище из... белой, лазоревой, 

алой полос» официальным 

национальным флагом России. И 

сегодня государственный флаг РФ 

представляет собой прямоугольное 

полотнище из трёх равновеликих 

горизонтальных полос: верхней — 

белого, средней — синего и нижней — 

красного цвета. 

Впервые бело-сине-красный 

флаг был поднят в царствование 

Алексея Михайловича на первом 

русском военном корабле «Орел», 

построенном в 1668 году голландским 

инженером Давидом Бутлером. 

«Орел» недолго плавал под новым 

знаменем: спустившись по Волге до 

Астрахани, он был там сожжен 

сподвижниками Степана Разина. 

Законным же «отцом» триколора 

признан Петр I. (20) 31 января 1705 

года он издал Указ, согласно которому 

«на торговых всяких судах» должны 

поднимать бело-сине-красный флаг, 

сам начертал образец и определил 

порядок горизонтальных полос. 

Что символизируют цвета 

российского флага. 

Официального толкования цветов 

Государственного флага Российской 

Федерации не существует. В 

настоящее время чаще всего 

(неофициально) используется 

следующая трактовка значений цветов 

флага России: 

белый цвет означает мир, чистоту, 

совершенство; 

синий - цвет веры и верности; 

красный цвет символизирует силу, 

мужество и героизм. До революции 



1917 года существовала следующая 

трактовка значений цветов флага: 

белый — цвет свободы;  

синий — цвет Богородицы;  

красный цвет — символ державности. 

Официальный статус флаг 

приобрел только в 1896 году, когда 

накануне коронации Николая II 

министерство юстиции определило, 

что национальным должен 

«окончательно считаться бело-сине-

красный цвет, и никакой другой». В 

апреле 1918 года большевики по 

инициативе Якова Свердлова приняли 

решение упразднить триколор и 

заменить его на революционно-

красное полотнище. А 22 августа 1991 

года российские парламентарии 

отменили вердикт коммунистов, 

благодаря чему историческое знамя 

заняло свое почетное место в 

официальных и торжественных 

событиях Российской Федерации.  

Флаг России – триколор 

Флаг России – триколор, 

Три полоски ловит взор. 

И у каждой новый цвет, 

А у цвета свой секрет. 

Снизу красный – самый яркий, 

Цвет побед в сраженьях жарких, 

Русской кровью что добыты 

И народом не забыты. 

В середине флага – синий, 

Словно Волга по равнине… 

Синеву родимых рек 

Любит русский человек. 

Сверху, словно облака, 

Цвет снегов и молока. 

Чистый белый – мира цвет, 

Говорит он – войнам нет! 
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