
Символы Российской Федерации 

 

Герб – это эмблема государства. Он изображается на печатях, паспортах, 

денежных знаках, документах. 

 

 

 

 

Герб России – двуглавый орёл. Более 5 

столетий олицетворяет он нашу державу. 

Немного найдётся в мире таких долговечных 

гербов.   

Впервые двуглавый орёл появился на нашем 

гербе при Иване III, во второй половине XIV 

века. Русь только что освободилась от 

монголо-татарского ига и желала дать понять 

всем своим соседям, что Великий князь не 

уступает в могуществе другим правителям. 

Двуглавого орла Иван III позаимствовал у 

Священной Римской империи.  

На лицевой стороне своей печати Иван III 

велел изобразить всадника, поражающего 

копьём дракона.  

В 1562 году щит с всадником переместился на грудь двуглавого орла. Это 

произошло в период правления Ивана Грозного.  

Важные изменения в государственном гербе происходят во времена 

правления Романовых. Так, при царе Михаиле Фёдоровиче появляются три 

короны. Впоследствии решили, что они являются символом трёх княжеств: 

Казанского, Астраханского, Сибирского. Орёл-символ солнца, небесной 

силы, огня и бессмертия.  

Внутри герба Российской Федерации – герб Москвы. На нём, на красном 

фоне, изображён Георгий Победоносец, поражающий копьём дракона. 

Нынешний государственный герб Российской Федерации представляет 

собой красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим 

вверх распущенные крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами и одной 

большой, соединёнными лентой. В правой лапе орла – скипетр, в левой – 

держава. На груди орла в красном щите – серебряный всадник в синем 

плаще, поражающий копьём чёрного, опрокинутого навзничь и попранного 

конём дракона. 

  



Российский флаг – трёхцветное 

полотнище с белой, голубой и красной 

полосами. Появился впервые в 1693 году, а 

единственным флагом Российского 

государства стал во время царствования 

Александра III.  

С 1993 года это государственный флаг 

Российской Федерации. Что же 

символизируют цвета Российского флага? 

Есть разные версии. По одной – это единство земли, моря и неба. По другой – 

содружество 3-х славянских народов. По третьей – белый цвет 

символизирует веру, чистоту. Синий цвет – небо, благородство, верность. 

Красный – героизм, отвагу, смелость. Есть и такая версия: 

Белый – это вера, синий – надежда, красный – любовь. 

Третий символ нашего государства – Гимн Российской Федерации. 

Слова гимна сочинил С. В. Михалков, музыка А. В. Александрова. Гимн был 

утверждён президентом 30 декабря 2000 года. 

 

 

 

Герб и флаг  Самары (с 1998 года) 

 

Герб Самары – простой щит французской формы, в 

центре которого изображена в лазуревом поле стоящая на 

зелёной траве дикая белая коза. Щит увенчан золотой 

императорской короной. Лазоревый цвет – символ 

величия, красоты, ясности. Зелёный – символ надежды, 

изобилия, свободы. Золотой – символ нравственной 

чистоты. 

 

 

 

 

Флаг – прямоугольное 

полотнище из 3-х одинаковых 

горизонтальных полос: красной, 

белой, голубой. В середине флага 

изображён герб города. 

 


