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Много лет назад русские  воины вместо флага использовали шест 
с привязанным пучком травы, веток или конским  хвостом. Хвост 
окрашивали в яркий цвет- это был знак, привлекавший 
внимание. Во время битвы трудно было определиться, чтобы  
собрать  своих в одно место, сплотиться для дальнейшей  битвы. 
Вот для этого существовал шест, который назывался «стягом». 
Его главное назначение было собрать, «стянуть к себе» воинов.
Позже стяги стали делать из ткани. Древнерусский стяг имел 

древко, полотнище, навершие.  Чаще всего стяги были ярко-
красного или темно-красного цвета. Постепенно полотнища  
увеличивались в размерах, на них вышивали или рисовали 
красками изображения святых – знамениями, т.е священные 
знаки. Так и появилось слово «знамя» .





Знамёна были зеленые и желтые, 
белые и красные. Их украшали 
богатые узоры. Лики святых, звезд, 
кресты блестели золотом  и 
серебром. 
Иногда для полковых знамен 
использовали сочетания  белого, 
синего и  красного. Во правления 
царя Алексея Михайловича, в 
подмосковном селе Дединове, что 
на Оке, по приказу царя построили 
несколько кораблей. Военный 
корабль был необходим для 
защиты торговых  судов. А для 
военного корабля был необходим 
опознавательный знак-флаг. 



О принадлежности этой флотилии 

Российскому государству  говорили 

бело-сине-красные флаги и вымпелы. 

Можно догадываться, почему царь 

остановил свое  внимание на  этих  

цветах. Может быть, он  использовал 

древний герб московских князей. 

Который изображал  всадник  святого 

Георгия, копьем поражающего змея.

Древние князья  гордились тем, что 

носят имя Георгия, или Юрия. Имя 

святого Георгия носил основатель 

Москвы Юрий Долгорукий.





Белый - святой Георгий Победоносец;
Синий – развевающийся плащ всадника;
Красный – щит герба, его фон.

Цвету придается особый смыл : белый – мир, чистота; 
синий – верность, правда; красный – огонь, отвага.
Православные христиане  видели в расположении полос 
знамени строения мира.  Вверху – божественный  мир, 
воплощенный в белом небесном цвете.
Ниже – синий небосвод, а под ним - красный мир людей.
На Руси издревле почитались белый, синий, красный.
Мы говорим: синее море, белый свет, красная девица. 



В 1696 – 1701 гг. Петр Великий создает множество эскизов и 

проектов флагов и вымпелов. Он не  стал менять государственные 

цвета, но определил точное расположение горизонтальных полос, 

совпадающее с древним пониманием строения мира: внизу -

физический, плотский (красный); выше – небесный (синий); еще 

выше – божественный (белый).

20 января 1705 года можно считать днем рождения 

государственного флага: от имени царя издан указ, согласно 

которому бело – сине – красный  флаг приобретал отрицательный 

статус. От бело – сине – красного знамени ведут свое 

происхождение флаги Словакии, Словении, Сербии. 
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Петр Великий

Царь Петр Великий  был 

основателем  флаг. Можно 

считать, что  его время  

было рождение 

государственного  флага.



Флаг Хабаровского края представляет собой прямоугольное 
полотнище, разделенное вилообразно на три части (поле 1, 2, 
3).Поле 1 - зеленого цвета, поле 2 - белого цвета, поле 3 -
голубого цвета. Голубой (лазурь) - нижнее поле - символ 
красоты, мягкости, величия. Он говорит и об обширных водных 
ресурсах края. Зеленый (зелень) — треугольник — цвет 
надежды, радости, изобилия. Свидетельствует также об 
уникальных флоре и фауне края, означает "бескрайнее море 
тайги". Белый (серебро) - верхнее поле - олицетворяет 
чистоту, добро, невинность (скромность), безоблачное, мирное 
небо, чистоту помыслов населения края. 



Герб – это символический опознавательно – правовой знак, 
составленный из изображений фигур и предметов, изобразительно 
оформленный и утвержденный согласно правилам. 
Основная функция герба – служить постоянным отличительным 

определителем – знаком человеку, роду, региону, городу, 
государству.
Герб Хабаровского края утвержден 14 июля 1994 года 

постановлением главы Хабаровского края. Символизирует герб 
климатические и природные особенности нашего края. Тип герба 
Хабаровского края – герб с животными, в нем отражались 
традиционные представления жителей  Дальневосточного региона, 
у которых медведь с давних времен является стражем и 
защитником, олицетворением России.
Медведь – один из главных и любимых персонажей русских 

сказок и сказок народов Приамурья.
Знаки геральдики: «червленый глаз, высунутый язык» являются 
символами того, что медведь вооружен. Культ медведя и 
медвежьи праздники издревле существовали и у аборигенных 
народов Приамурья. К медведю относились, как к предку рода.  



Герб России



Герб Хабаровска и Хабаровского края.



Белогрудый медведь  - эндемик нашего края, т.е. вид животного, 
встречающегося только в определенном географическом районе.
Эталон герба хранится в Государственном музее Дальнего Востока им. 

Н.И. Гродекова. 
Современный герб Хабаровска вместил в себя несколько гербов. 

Первый герб был утвержден 5 июля 1878 г. В этом же году 
Хабаровск получил статус города и стал центром Приморской области, 
позже он становится центром Приморского края. 
Первый герб Хабаровска относится к разряду гербов Почетной 
геральдики. Тип герба – «паспорт» обширной дальневосточной 
Приморской области.

Второй герб Хабаровска. Он был разработан специально для 
Хабаровска. Утвержден 1 февраля 1912 года. На гербе был изображен 
золотой щит, в нем слияние двух мощных рек, вилообразный 
лазоревый крест, а снизу червленая рыба. В вольной части герба 
изображен  первый герб Приморской области. Предположительно, 
автором герба является Александр Васильевич Плюснин.



Первый герб Второй герб
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