


История знамени - часть истории страны
К началу XIX века на Балканском полуострове Османская империя 
владела албанскими, болгарскими, греческими, боснийскими и 
сербскими территориями, княжествами Молдова и Валахия. Лишь 
Черногория фактически сохранила независимость, но и она не 
имела статуса независимого государства.



Освободительная борьба балканских 
народов против турецкого ига.

1875 г.-восстание в 
Боснии и 

Герцеговине

1876 г. – восстание 
в Болгарии, 

Сербии, 
Черногории.



Русско-турецкая война 1877-1878 г.г.
Россия выступила союзником балканских народов, 
объявив Турции войну в апреле 1877 г.



История
Самарского знамени



Пётр Владимирович Алабин
Идея создания 
Самарского знамени  
принадлежит 
гласному городской 
думы Самары П.В. 
Алабину. Знамя 
должно было стать 
символом единства с 
болгарскими 
повстанцами, 
символом боевого 
братства.



Николай Евстафьевич Симаков

Эскиз Самарского    
знамени по поручению 
Алабина разработал 
художник Симаков Н.Е. 
(1828-1886 г.г.), 
проживавший в то 
время в Самаре.



Самарский Иверский женский 
монастырь.

Полотнище 
знамени 
вышивали 
монахини

Иверского

монастыря



Описание знамени
Самарское знамя — это 
трехцветный флаг 
размером 1,85×1,90 
метров из шёлковых 
полотен красного, 
белого и синего 
цветов. На средней, 
белой полосе, с двух 
сторон вышит крест, 
украшенный 
арабесками. 
С одной стороны 
знамени вышита 
Иверская икона 
Божией Матери.  



Описание знамени

С другой стороны 
знамени вышиты 
фигуры 
славянских 
просветителей 
Кирилла и 
Мефодия



Описание знамени
Древко знамени сделано из ясеня , 
венчалось копьевидным 
наконечником из червонного 
серебра. Изготовлено в 
московском Чудовом монастыре.
К верхнему концу древка 
знамени, у основания 
серебряного наконечника, 
привязаны красные и синие 
ленты. На красной ленте вышит 
текст: «Самара. Болгарскому 
народу в 1876 году», а на синей –
«Да воскреснет Бог, и расточатся 
враги его». 



Проводы знамени
Делегация повезла 
знамя на пароходе 
«Вестник» в Сызрань, 
оттуда по железной 
дороге в Москву. В 
столице Митрополит 
Московский 
Иннокентий 
(Вениаминов) 
разрешил Самарской 
депутации освятить 
знамя на раке с 
мощами Святителя 
Алексия Московского



Вручение знамени
Знамя было вручено болгарским ополченцам недалеко от города 

Плоешти 18 мая 1877 года. Делегацию из 
города Самара возглавляли Ефим Кожевников и Пётр Алабин.



Павел Петрович Калитин

Самарское знамя 
было вручено 3-й 
дружине 
болгарского 
ополчения под 
командованием П.П. 
Калитина. 



Бои за город Стара-Загору

Турки пытались захватить Самарское знамя. Убито 
4 знаменосца. Знамя было захвачено, но отбито. 



Строки из письма к жителям 
Самары

«      19 июля под городом Эски-Загра (Стара-3агора) мы вступили в бой с 
неприятелем, в шесть раз превосходящим нас в силах. Несмотря на 
это, дружный напор болгар под водительством нашего храбрейшего 
командира подполковника Калитина заставил турок обратиться в 
бегство. Но турки получили подкрепление и снова перешли в 
наступление. Дружина оказалась окруженной с трёх сторон и 
была вынуждена отступить перед превосходящими силами 
противника. Во время отступления один за другим сменились пять 
знаменосцев. Все они пали, сраженные турецкими пулями, или 
же были тяжело ранены. Последним пал подполковник Калитин. Он 
уже взял в руки знамя с переломанным древком, но тут же был 
намертво сражен вражеской пулей, угодившей ему в голову.

Знамя было вынесено с поля боя унтер-офицером Фомой 
Тимофеевым… Из 496 человек нас осталось только 207 рядовых. Из 14 
офицеров из боя вышли невредимыми только пятеро».



Бои на Шипкинском перевале
В боях за Шипку (июль 1877-январь 1878 г.г.)

русские и болгары сражались под Самарским 
знаменем



Дальнейшая судьба знамени

Самарское знамя хранится в
г. Софии, в национальном военно-
историческом музее Республики Болгарии



Символ славянского братства

чтится Софией поныне.

С этим бесценным богатством

дружба славян не остынет.

О. Борисова



Копии Самарского знамени
• Копия знамени хранится в Центральном 

музее Вооружённых сил РФ



Копии Самарского знамени

• Копия хранится в Областном краеведческом 
музее им. П. Алабина



Копия Самарского знамени

• Хранится в Иверском женском монастыре 
г. Самары



Копия Самарского знамени 
• Хранится в 

Военно-
историческом 
музее г. Самары



Награда

Самарское знамя-
единственное
полотнище, 
награждённое
Орденом 
«За храбрость»

республики Болгария, 
который позднее 
был помещён в 
богато украшенный 
наконечник 
флагштока.



Мемориал «Самарское знамя»

Выстроен в городе Стара-Загора в честь 
Самарского знамени и защитников города. 



Города-побратимы

В 1957 г. Самара и Стара-Загора стали 
городами -побратимами



Автор презентации

Гнедова Ольга Викторовна

учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ пос. Ильмень

Приволжского района 

Самарской области












