
Государственный флаг России родился
на отечественном флоте, а впервые его
подняли на корабле "Орел" весной 1669

года после того, как для его пошивки
были получены ткани хорошего

качества.
Своим рождением российский флаг,
как и многие другие флаги, обязан

флоту. 19 июня 1667 года царь Алексей
Михайлович указал строить корабли

"для посылок из Астрахани на
Хвалынское (то есть 

Каспийское) море". Строительство
кораблей велось в селе Дединове на реке

Оке, где и была к маю 1669 года построена
первая русская флотилия, которая состояла

из большого трёхмачтового корабля и
нескольких более мелких судов.
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С древних времён на знамёнах великих
князей изображались святые, лики Христа

и Богородицы. В России первоначально
флаги именовались стягами, их

распускали исключительно перед
сражениями, и каждое войско билось под
своим знаменем. Первый стяг на Руси был

красный. Именно под ним выходили в
походы боевые дружины князей Олега и

Святослава. 
В августе 1990 года было принято

решение считать государственным флагом
РСФСР исторический российский флаг.

Он представляет собой полотнище из трёх
равновеликих горизонтально

расположенных полос белого, синего и
красного цветов. Соотношение ширины

флага к его длине - 1:2.
Новое (неофициальное) объяснение 
символики цветов таково:

белый - мир, чистоты, непорочность, 
совершенство;

синий - вера и верность, постоянство;

красный - энергия, сила, кровь, пролитая 
за отечество.

Современный Государственный флаг
Российской Федерации - точная копия

кормового флага, который с 1700 по 1845
год поднимался на грузовых судах флота.

С 1705 по 1917 этот флаг носили
торговые суда. Особенности

использования флага государства
подробно прописаны в Федеральном

конституционном законе «О
Государственном флаге Российской

Федерации».
 Использование триколора закрепилось с
указом Петра I от 20 января 1705 года.

Тогда царь провозгласил, что торговые и
другие гражданские суда  должны ходить

под бело-сине-красным флагом. На
военных же кораблях стали поднимать

флаг Андрея Первозванного.
Позже император Александр III

установил, что на торжествах должен
использоваться только бело-сине-красный
флаг. После этого триколор прочно занял

свое место в системе государственных
символов. Без него не обходился ни один

праздник.

Триколор был на время забыт после
переворота в 1917 году. Тогда новая власть

сделала государственным символом
красное знамя. Но в 1991-м вместе с

завершением советской эпохи вернулся и
привычный флаг.

Национальным флагом России трехцветных
стяг объявили 22 августа 1991 года. Именно

эта дата и стала Днем государственного
флага. Праздник был установлен в 1994

году указом президента Бориса Ельцина.


