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"Гордо 

реет флаг 

России" 
 

Государственный флаг РФ поднят 

постоянно на зданиях администрации 

президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, правительства РФ, 

Конституционного и Верховного судов, 

Генеральной прокуратуры, Следственного 

комитета, Центрального банка, Счетной 

палаты, резиденции уполномоченного 

по правам человека в РФ, Центральной 

избирательной комиссии. 

Государственный флаг поднят постоянно 

(один или вместе с соответствующими 

флагами) на зданиях федеральных органов 

исполнительной власти, на резиденциях 

полномочных представителей президента 

в федеральных округах, а также на зданиях 

органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления. 

Государственный флаг поднимается 

на зданиях дипломатических 

представительств, консульских 

учреждений, резиденций глав 

диппредставительств и консульских 

учреждений, когда это связано 

с исполнением указанными лицами 

служебных обязанностей, а также 

на зданиях иных официальных 

представительств РФ за пределами России.  

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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Флаг, состоящий из трёх цветов – белого, 

синего и красного, был впервые водружён 

на корабле «Орёл», построенном в России 

в 1668 году в период царствования 

Алексея Михайловича. Однако под этим 

флагом «Орёл» ходил не долго, корабль 

вскоре был сожжён под Астраханью 

сторонниками Степана Разина. 

Трёхцветный флаг в качестве символа 

русского торгового флота был официально 

утверждён указом Петра I в 1705 году. 

Государственным же трёхцветный флаг 

стал только в 1896 году, перед 

восшествием на престол императора 

Николая II. 

Официальных сведений о том, почему 

именно эти цвета были выбраны, нет, 

однако существует несколько 

предположений:  

1. Эти цвета символизируют три Руси: 

«Белая Русь» (белый цвет), «Малая Русь» 

(синий цвет) и «Великая Русь» (красный 

цвет).  

2. Белый цвет соответствует понятию 

«свобода», синий – символизирует 

Богородицу и её небесное 

покровительство, красный – русскую 

державность.  

3. Символ Православия – белый цвет, 

символ государственной власти – синий, а 

символ народа России – красный цвет. 

4. Есть и более прозаичная версия: Петр I 

взял за основу голландский флаг, поменяв 

цвета местами.  
Самая популярная расшифровка 

заключается в следующем: белый цвет 

символизирует благородство и 

откровенность; синий — верность, 

честность, безупречность; красный — 

мужество, смелость, великодушие и 

любовь. 

День Государственного флага 

Российской Федерации — один из 

официально 

установленных праздников России 

22 августа 1991 года власти РСФСР 

постановили считать национальным 

стягом исторический флаг России, 

который тогда был описан как 

«полотнище с белой, лазоревой и алой 

полосами». 

Вскоре после этого в нашей стране 

появился новый праздник — День 

государственного флага России. 

Установлен он был в 1994 году указом 

тогдашнего российского лидера и с тех 

пор отмечается в конце каждого лета 

— 22 августа. 

 

Тогда министерство 

юстиции России 

постановило: 

национальным цветом 

«окончательно считать 

бело-сине-красный 

цвет». 

 

Сегодня флаг Российской Федерации — 

«государственный триколор» — 

официальный государственный символ 

нашей страны, наряду с гербом и 

гимном. 


