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Введение 

Моя работа посвящена одному из предметов символики – флагу. Слово 

«символ» в переводе с греческого языка означает знак, примету, признак, 

пароль, сигнал, предзнаменование. Именно такой символ как флаг 

заинтересовал меня на празднике в Ширяево в честь 170-летия со дня 

рождения И.Е. Репина.  

Именно в тот день, в очередной раз, разглядывая копию картины «Бурлаки на 

Волге» я заметила странную деталь – перевернутый флаг России. Без 

внимания это не осталось. Я отправилась на расспросы служащих музея, и 

ответ был краток: «это флаг торгового флота России». На самом деле флаг 

торгового флота  напоминает современный флаг Российской Федерации.  

Причиной изображения «вверх ногами» является невнимательность народа 

того времени. К расположению полос триколора относились невнимательно 

и часто поднимали флаги и вымпелы перевернутыми. 
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Цели и задачи  

Цель: изучение истории государственного флага и флага морского флота 

России до Октябрьской революции. 

Задачи: рассказать об истории флага, значении изображения флагов в 

картинах, найти и показать русских художников и их картины с 

изображением флагов. 
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1. Что такое флаг? Вексиллология. 

Флаг – это прикреплённое к древку или шнуру полотнище установленных 

размеров и цветов, иногда с изображением на нём герба или эмблемы. 

Государственный флаг является частью государственной символики. Многие 

государства так же имеют военно-морской и торговый флаги. 

На международном уровне были разработаны общие правила и нормы, 

касающиеся создания государственного флага.        

Первоначально флаги использовали как знак принадлежности военного или 

торгового судна. Флаг устанавливали на флагшток (от немецкого Flagge + 

Stock- палка для флага). Утром его быстро поднимали – флаг будто взлетал 

вверх, а вечером наоборот – опускали медленно, торжественно. Но 

постепенно флаги были перенесены на сушу и стали появляться 

национальные, а так же государственные флаги.  

Историческая дисциплина, которая занимается изучением флагов, знамён и 

штандартов называется вексиллология (от латинского слова vexillum- в 

Древнем Риме использовались знаки, которые являются предками 

современных флагов; Римляне называли такие знаки «вексиллюм»). Одним 

из основателей вексиллологии в России был И. П. Белавенец. Являясь членом 

Особого совещания по вопросам о русских национальных цветах, начал в 

1910—1911 годах заниматься геральдикой, историей военных гербов, знамён 

и флагов. 

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально 

поднят трехцветный российский флаг. В этот день на Чрезвычайной сессии 

Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать 

официальным символом России красно-сине-белый флаг (триколор) — 

считать «полотнище из ... белой, лазоревой, алой полос» официальным 

национальным флагом России. С того дня, ежегодно, 22 августа отмечается 

День Государственного флага Российской Федерации.  
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2. История создания флагов в России 

Во время правления царя, Алексея Михайловича, в 1667-1669 г. на реке Ока 

была создана флотилия для защиты торговых караванов, плавающих по 

Волге и Каспийскому морю. Одним из кораблей был знаменитый «Орёл». 

Для флота необходим опознавательный флаг, и было принято решение 

создать его, как можно скорей. 

 

В.И.Овчинников. Акварель "Первый русский военный корабль "Орел"". Построен при 

царе Алексее Михайловиче в 1668 г. в селе Дединово 

На первый русский военно-морской флаг повлияли цвета знамени 

Нидерландов: они почти 100 лет вели освободительную борьбу против 

Испании под оранжево-бело-голубым флагом, который считается первым, в 

современном значении, государственным в мире. И так, цвета флага «Орла» - 

красный, белый, голубой.  

Но затем Петр I вводит флаг с измененным порядком полос (белый-синий-

красный) и с двуглавым орлом в центре: «Флаг его Царского Величества 
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Московского разделен натрое…. На синей полосе золотой, с царской 

короною венчан двуглавый орёл, имеющий в сердце красное клеймо с 

серебряным святым Георгием, без змия». Под этим флагом путешествовало 

по Европе «Великое посольство». 

 

 

Составляя флаг, Петр I сделал так, что расположение полос совпало с 

древнерусским пониманием строения мира: внизу – мир физический 

(красный), выше – мир небесный (голубой), ещё выше – мир божественный 

(белый). 
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После посещения в составе Великого посольства Великобритании Пётр I в 

марте 1699 года по образу и подобию шотландского ордена Святого 

Апостола Первозванного, учредил первый в России орден — орден Святого 

апостола Андрея Первозванного. Главным изображением в знаке ордена был 

лазоревый косой крест на бело-сине-красном фоне. В сухопутной армии и во 
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флоте Андреевский флаг утвердился в начале Северной войны. А в XIX веке 

к нему присоединился устный девиз: « Андреевский флаг не спускается!»; 

под страхом лишения жизни, морякам запрещалось в бою снимать 

Андреевские флаги и вымпелы. 

Но судьбой флагов распорядился Петр по-своему: бело-сине-красный флаг, 

три полосы которого были перекрыты Андреевским косым крестом, и 

«шахматный» флаг с прямым синим крестом Пётр I присвоил  столичному 

дворянству; трёхцветный флаг с золотым орлом Петр отдал Москве, которая 

стала первым городом России со своим флагом; самый простой 

трёхполосный флаг царь перенес на русский торговый флот, с надеждой на 

то, что он станет таким же сильным, как и военный. 

 

 

Флаг торговых судов, упомянутый в 1709 году , утверждённый Морским уставом 13 

января 1720 года 

 

Заслуга Петра состоит в том, что он впервые определил расположение полос 

флага и всячески пытался повысить его популярность в русском народе. 

Однако русский национальный флаг лучше знали за рубежом, чем в России. 

И при этом собственно государственного флага у России не было. Бело-сине-

красный флаг оставался коммерческим знамени. 
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Существовал так же и флаг Российской Империи. Его существование было 

недолгим (25 лет) и неудачным: во-первых, он противопоставлялся 

торговому флагу, который не был отменён, а, во-вторых, его ориентация на 

германскую символику ослабила влияние Росси  среди славянских народов. 

К тому же новый флаг выглядел тяжеловесно: верхняя чёрная полоса 

подавляла две нижние. 

 

 

М. Зичи «Александр II и шах Наср-эд-Дин во время парада на Царицыном 

лугу», 1874 

Вопрос о конечном выборе флага был официально решен Александром III, 

который в апреле 1883 года отдал предпочтение старому петровскому 

«торговому флагу». После нескольких заседаний Особого совещания в 1896 

году точка зрения Александра была подтверждена, а бело-желто-черные 

цвета взяли себе монархисты. 
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Начался куль бело-сине-красного флага. Появились и стихи, которые 

воспевали государственный символ России: 

Пусть крепнет от моря до моря 

Двуглавого сила орла! 

Пусть вечно на вольном просторе 

Россия стоит как скала! 

Пусть высится гордо и смело 

Над нею трёхцветный наш флаг 

Во благо славянского дела, 

Врагам всем на сором и страх! 
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3. Изображения флагов в картинах русских художников. 

Многие художники затрагивали тему флага и его истории в своих 

произведениях. Тем более, что при написании морских и сухопутных баталий 

было необходимо показывать принадлежность войска к государству, а при 

написании императорских портретов – гордость, уважение и владение 

государством. 

Дмитрий Григорьевич Левицкий - русский художник-живописец украинского 

происхождения, мастер парадного и камерного портрета. Академик 

Императорской Академии художеств – создал несколько портретов 

Екатерины II, где на заднем плане проглядывается Андреевский и 

государственный флаг. 

 

Дмитрий Григорьевич Левицкий. Портрет Екатерины II 
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Дмитрий Григорьевич Левицкий. Екатерина II в храме богини Правосудия 
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Дмитрий Григорьевич Левицкий. Екатерина II в храме богини Правосудия 

 

Михаил Матвеевич Иванов. Российская эскадра под командованием Ф.Ф. 

Ушакова, 1799 
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И. К. Айвазовский. Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 года, 1848 

 

И. К. Айвазовский. Прибой. 1895 
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И.К. Айвазовский. Ледяные горы в Антарктиде 

Алексей Петрович Боголюбов - русский художник-маринист, мастер русской 

батальной марины – написал множество картин с изображениями флагов. 

Художнику было суждено пойти в моряки, его ждала блестящая офицерская 

карьера, путешествия под Андреевским флагом в экзотические страны, но он 

сделал иной выбор - отставка и профессиональные занятия живописью. Как 

потом вспоминал художник в автобиографической книге "Записки моряка-

художника", "...я был маляром, чуть ли не с четырехлетнего возраста, 

рисование было тупое, то есть с оригиналов, но обучали хорошо и 

внимательно". Познакомившись с рисунками Боголюбова, герцог 

Максимилиан Лейхтенбергский посоветовал молодому офицеру посвятить 

себя искусству. В 1850 году Боголюбов поступил в Академию художеств. 
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Заключение 

Подводя итоги проведенной  работы, можно сделать следующие выводы: 

Флаг создавался и менялся на протяжении всей истории Российского 

государства. Каждый правитель вносил свои правки и идеи в 

государственный флаг, но, всё же, когда Петр I воплотил идею создания 

бело-сине-красного флага, это и было то, что мы сейчас называем символом 

Российской Федерации. Да, он изначально приписывался к торговым судам, 

но почему-то именно этому триколору отдавали свое предпочтение, как 

Императоры, так и народ.  

И всё же я думаю, что И. Е. Репин не задумывал и не предугадывал никакой 

революции, при всей своей образованности не перепутал порядок полос, а 

всего лишь показывал необразованность простого народа и, тем самым, 

призывая к размышлениям об этом.  

Эта деталь, флаг, на картине «Бурлаки на Волге» и на многих картинах, в 

общем, настолько мала, что редко кто замечает ее. Но тот, кто заметит, 

обязательно получит больше информации, и, возможно, поймет суть 

картины. 


