
Печать великого князя Московского Ивана III Васильевича с изображением  
святого Георгия Победоносца, поражающего копьем змия. 1504 г.  

а — лицевая сторона, б — оборотная сторона

Большая государственная печать Ивана IV Васильевича.  
1577 г. а — лицевая сторона, б — оборотная сторона

а

а

б

б



Изображение стяга русского князя Святослава, совершающего поход на Болгарию (967—972),  
на миниатюре Летописи Константина Манассии (XII в.).  

В верхней части рисунка — князь Святослав с мечом,  
а также красный стяг с «хоботом» и «чолкой стяговой»



Изображение стягов русского воинства в битве новгородцев с суздальцами (XII в.)  
на иконе «Чудо от иконы “Знамение”». XV в. 



Святой Георгий. Икона XII в. 

«Чудо Георгия о змие».  
Фреска Георгиевского собора  

в Старой Ладоге. XII в. 



«Чудо Георгия о змие» с житием. 
Икона, первая половина XIV в.

«Чудо Георгия о змие». Икона XV в.



Знамя русского воинства с навершием в виде креста; явление дружине  
князя Всеволода Юрьевича Владимирского иконы Владимирской Богородицы.  

1177 г. (л. 222) 

Сказание о Борисе и Глебе. Борис идет на печенегов.  
Миниатюра. Сильвестровский сборник. XIV в. 



Устюжский рельеф из Успенского собора  
Московского Кремля.  

Конец XV в.

Святой Георгий Драконоборец.  
Деревянная скульптура. XV в.



Русские стяги. XVII в. Вверху — государевы, внизу — стрелецкие



Знамя царя  
Петра Алексеевича. 1700 г.

Обложка папки  
с художественными листами 
(кон. XIX — нач. XX в.),  
которая «повторяет цвета  
российского флага»



Плакат с изображением гербов и флагов  
первых лет советской власти  
(1917—1919 гг.): «Что дала Октябрьская 
революция трудящимся»

Плакат, выпущенный к 1-му Мая 1920 г.: 
«Через обломки капитализма  

к всемирному братсту трудящихся». 
Н. Кочергин.



Знамя с изображением государственного герба СССР. Не позднее 1936 г. 
Бархат, шелковая нить, металлическая нить, вышивка, плетение

Панно с текстом 
первого куплета Гимна СССР. 

Подарок И. В. Сталину 
к 70-летию от Вехтер Нелли, 

воспитанницы 
Молотовабадского детдома. 

Таджикская ССР. 1949 г. 
Ткань х/б, нити х/б, шелк, 

вышивка гладью



Русские денежные знаки, отпечатанные в 1917—1920 гг. в США. Билет в 50 копеек. 1917 г.  
Лицевая и оборотная стороны

5 % краткосрочное обязательство Государственного казначейства.  
5000 рублей. 1 января 1920 г.  
Лицевая сторона. Образец


