
КРАСНЬIЙ 

ФЛАГ 

м что же красный флаг? У него 

богатое прошлое. Красный 

флаг долгое время был вы

разителем 11 олицетворени

ем классовой идеологии, которой было 

привержено государство. Этот флаг с 

незапамятных времен противопостав

лялся официальному три колору. С ним 

выходили на собрания, демонстрации, 

стачки, маевки. С различными лозун

гами и рисунками, запечатленными 

на нем, он сыграл большую роль в 

событиях бурного 1917 г. С тех пор 

он значительно потеснил триколор, с 

тем чтобы убрать его в дальнейшем с 
политической арены. Официальным 
цветом флага теперь на долгое время 

стал считаться красный. На его базе 
создается вся флажная палитра Совет
ского Союза от гражданских флагов до 
военных знамен. Изображенные на них 
серп и молот - символ союза рабочих 
и крестьян - основы советского госу
дарства, а пятиконечная звезда изобра
жает интернациональную солидарность 
трудящихся всех частей света. 

У значительной части населения 
страны этот фла.г (конечно, не без по
мощи пропаганды) стал считаться сим-

Б.М. Кустодиев. Труд. Эскиз панно
штандарта для украшения Ружейной 
площади в Петрограде. 1918 г. 
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волом борьбы с существовавшим тогда 

в России политическим строем. 

В 1905 г. красный флаг взвился над 

восставшим броненосцем «Князь По

темкин Таврический». При поражении 

революционного броненосца этот флаг 

был похоронен в Черном море. Глубоко 

лиричны слова простых матросов, по

священные знамени свободы: «В море 

похоронили мы свой и всего русского 

народа боевой красный флаг - фла1· 

свободы, равенства и братства, чтоб 

он не достался в чужие руки. Черное 

море было свидетелем наших слез и горя, 

когда бросили его за борт! Как было тя

жело смотреть, когда он то опускался, 

то поднимался на гребнях волны, как 

будто приглашая всех матросов про

должать борьбу!» В своем стремлею111 

тесно сплотиться о революц11онно11 

борьбе матросы восставшего «Потем

кина» при1·лашали и офицеров корабля 

собраться под красное знамя свободы: 

«Соберемся вокруг красного, величест

венного и свободного флага» [Восстание 

на броненосце «Князь Потемкин Тав• 

рический». Историко-революционная 

библиотека. 1924. С. 337]. 

В 1917 г., буквально сразу же после 

отречения царя, на улицах городов )'Же

вполне легально появляются красные 

флаги самоr·о разно1·0 тол ка, фор�1ата, 

рисунков. К примеру, журнал «Искры» 

повествует читателю, как уже 20 мая 

1917 r. социалисты отправляют крас

ное знамя в войска (Соснооскиii полк 

еще кое-как действующей армии). Э1·0 

знамя красное, бархатное, с nap•JO· 
вой каймой и золотыми подписямн 

на обеих сторонах. На одной стороне 



написано «В единении - снла», «Нс 
с лушать отбоя, не будет его». Надп 11сь 

на друrМ1 стороне rлас1п: «Союз со

циалистов народной арм1111 перво,,1у 

Сосновскому полку». 

В апреле 1917 r., еще до Октябрьскоi1 
революции, в 11сполком Совета рабо,111х 11

солдатских депутатов постут1ло 16 про

ектов красных знамен. Лу,1ш11м оказа-

лось зна,\lя, 11зображающее пролетария 

с факелом в руках (проект С.М. Красца, 

художннк Л.И. Самохвалов). 

В годы Гражданской воi1ны еще не 

было знамен ед11ноrо образца. Еднным 

был только цвет - красныi1. Знамена тех 

времен 11зготовлял11сь 11з плюша. баi1ю1, 

бархата, nарч11. бумаr11, одеял, рубашек 11 

даже нз фанеры. Эти знамена вручалнсь 

Б.М. Кустодиев. Бом,шевик. /920 г. 

воннсю�м подразделенням партийнымн 

11л11 профсоюзнымн орrан11зац11ям11, со

ветам11 рабоче-крестьянскнх депутатов. 

Как правнло, это был11 знамена-лозунгн. 

Надn11с11 на них былн так11м11: «Вперед, 

красные бойцы, за освобожден не трудя

щ11хся!», «М 11р х11ж11нам, воitна двор-
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Всё разнообразие 

красных ф,1агов и знамен 

цам», «Вперед к социализму!», «Красные 
орлы, держите смело красное знамя за 
рабочее дело!» и др. На первомайских 
флагах 1917 r. можно было прочитать: 
«Долой империалистическую войну!», 
«Долой министров-капиталистов!», 
«Мир, хлеб, земля!» и т.д. 

На флагах первых лет советской 
власти мы видим гербы РСФСР и других 
республик, эмблемы различных родов 
войск, эмблему Красной армии - пяти
конечную звезду с изображением плуга 
и молота (позднее серпа и молота). На 
многих из них были вышиты лозунги 
большевиков, призывающие к револю
ции, к борьбе за демократическую рес
публику, за братство народов, восьми
часовой рабочий день. Под этими фла
гами рабочие проводили свои митинги, 
сходки, стачки, забастовки. 

В это время появляется множество 
прочувствованных стихотворений, по
священных красному флагу, например 
стихотворение «Знамена»: 

В во,1нах ко,1око,1ьного звона 
А,1еют знамена. 
Шелка 

Качаются, рдеют и веют. 
П,1ывут, п,1аменея, ше,1ка. 
Под п,1амень церковного звона 
Качаются, рдеют 

Ше,1ка. 

А,1еют знамена -
От крови. 

От крови а,1еют 

Ше,1ка. 

От страсти, от САез, от ,1юбови
Знамен поб,1еднели ше,1ка. 

Века освяnт,1и ,1юбовью, 

Слезами и кровью ше,,ка. 

И реют, и веют, и рдеют 

Под п,1амень ве,1икого звона 

Знамена-

Святая река! 

{«Сирена». 

Про,1етарский двухнедельник. 

Воронеж, 1918. С. 3/ 

Во время Великой Отечественноi, 
войны 1941-1945 rr. из ткани красного 
цвета также создавались воинские зна
мена новых дивизий и формироваю-11·,, 
так что традиция старых русских пол
ковых знамен продолжилась. На смену 
старым лозуrнам пришли новые, наnр11• 
мер, «За нашу советскую Родину». 

Как уже упоминалось, красные зна
мена, особенно вначале, были очень раз
нообразны. Унификации до определен• 
ного момента не было. К примеру, первые 
рисунки и надписи на них были разра· 
ботаны художниками С.В. Чехониным, 
Н.П. Колчановским и В.Н. Серебряным. 
На красном военном флаге золотые бук
вы «РСФСР» изображались славянско,, 
вязью. На полотнище военно-морского 
флага впервые появилась красная звез
да, а также серп и молот [см. подробнее: 
Иванов К.П. Флаги государств мира. М., 

1971. С. 28]. 
Постановлением ВЦИК от 29 сен· 

тября 1920 r. были утверждены воен· 
ный, торговый и военно-морской флаг,, 

РСФСР. С зтих пор советские флаги ста·

новятся более единообразными. 

Идея советского боевого Красно· 
го знамени такова: «Его красный цвет 

олицетворяет собой цвет крови. пролн• 
той лучшими сынами народа в борьбе 
за освобождение нашей страны от ига 



эксплуататоров, за победу социализма, 

за коммунизм. Изображеннь1е на знаме

ни серп и молот - символ нерушимоrо 

союза рабочих и крестьян - основы Со

ветскоrо государства, а пятиконечная 

звезда наrлядно изображает интерна

циональную солидарность трудящих

ся всех частей света» /Пешков А. Наше 

боевое Красное знамя (Историческая 

справка) // Коммунист Вооруженных 

сил. 1963. №1. с. 70). 

Красное знамя во rлаве колонны де

монстрантов во время революционных 

праздников должно было напоминать 

демонстрантам об их принадлежности 

к людям труда. 
Напряженная трудовая жизнь в на

шей стране на протяжении десятилетий 
находила свое отражение в оригиналь
ной эмблематике на трудовых флагах. 
Поэтому нельзя сказать, что это обыч
ные, тривиальные полотнища. При по
мощи различных эмблем, зачастую даже 
жанровых картин, необычных лозунгов
и надписей мы знакомимся с интерес
ным, необычным и очень трагичным 
прошлым нашей страны. 

Эмблематика этих флагов впечатля
юща и разнообразна, что демонстриру
ют, например, флаги заводов, фабрик,
профсоюзных орrанизаций, у крашен
ные трудовыми эмблемами различных
профессий. Так, на флаге Союза сов
торrслужащих в орнаменте изображена
пишущая рука среди орудий труда кон
торского служащего - линеек, счетов,
чернильниц и т.д. На знамени работни
ков связи - в орнаменте из телеграф
ной ленты телефонный и телеграфный
аппараты, посылка., письма, телеграфные
столбы и т.д., лозунr «Почта, телеrраф,
телефон - нервы республики». И таких
примеров достаточно.

Красный флаr, развевающейся во
rлаве колоны демонстрантов во время
революционных праздников, или прос
то небольшой треугольный вымпел, ви
сящий на рабочем месте, напоминали
трудящимся об их принадлежности к
людям труда. Флаrов в нашей стране
было великое множество - почти каж
дое предприятие и организация имели

Обложка журнала «Вымпел», 
выпущенного к 30-летию 
Советской Армии

свой флаг. Но флаг - это не только не
зыблемая сущность парадноrо ритуала,
это еще и отличительный знак государс
тва. Это особенно наглядно видно при
рассмотрении различных вымпелов,
имевших широкое хождение в совет
ской стране. Вымпелы могли быть не
одинаковы по цвету, форме, рисунку, но
почти все они имели эмблему серпа и
молота или эмблемы профессиональ
ной принадлежности - скрещенные
якоря, почтовые рожки, розу ветров,
жезлы Меркурия и многое другое. Они
получили широкое распространение в
обычной, повседневной жизни. Их не
только много - они разные по цели.
Трудовые переходящие вымпелы, на
пример, это стимуляторы личного труда,

КРАСНЫЙ ФЛАГ 

как вымпел Московского обкома ком
сомола с надписью «Лучшей молодой
доярке области». В соревновании со
своими товарищами работник повышал
производительность труда и получал
этот переходный вымпел. Он потому
так и назывался. Вымпел - частичка
государственного знамени страны, и
считалось, что, соревнуясь в труде, ра
ботники делали государственное дело,
результаты которого, впрочем, никак не
сказывались на их благосостоянии. Это
была исключительно моральная форма
выделения конкретного человека.

Этот же краткий обзор напоминает
всеы, что в истории России на разных
ее этапах развевались государственные
флаги разных цветов. 
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