
 

 

 
Почему́ флаг Шотла́ндии похо́ж  
на флаг росси́йского фло́та? 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Вот э́то – флаг Шотла́ндии. А вот э́то – флаг росси́йского фло́та. Пра́вда 

похо́жи? А почему́ так получи́лось? 

Когда́-то, в VI (шесто́м) ве́ке мона́х вёз мо́щи Свято́го Андре́я, что́бы 

христиа́не в ра́зных зе́млях могли́ им поклони́ться. У берего́в Шотла́ндии 

на́чался стра́шный шторм. Мона́х боро́лся со стихи́ей. И тут в не́бе, среди́ 

туч, появи́лось на секу́нду со́лнце, а вокру́г него́ – крест. Мона́х напра́вил 

свой кора́бль к бе́регу и благополу́чно  преодоле́л препя́тствия. Так 

говори́т леге́нда. 

Мы с ва́ми нахо́димся в го́роде Свято́го Андре́я в Шотла́ндии. Вот 

прибре́жные ка́мни, где боро́лся со што́рмом мона́х. Ви́дите, как тру́дно 

бы́ло ло́дке пройти́ ме́жду камня́ми. А вот монасты́рь Свято́го Андре́я. 

Сейча́с э́то великоле́пные руи́ны. А когда́-то и́менно здесь мона́х постро́ил 

ма́ленькую це́рковь. Она́ преврати́лась в оди́н из важне́йших це́нтров 

христиа́нства. Так у Шотла́ндии появи́лся свято́й покрови́тель Андре́й 

Первозва́нный. И поэ́тому национа́льный флаг страны́ – э́то флаг Свято́го 

Андре́я Первозва́нного. 

Э́тот свято́й был распя́т на диагона́льном кресте́, и тако́й крест стал 

называ́ться кресто́м Свято́го Андре́я. Флаг Шотла́ндии — э́то си́ний фон, он 

символизирует си́ний цвет мо́ря, по кото́рому мо́щи бы́ли привезены́ на 

о́стров. А бе́лый цвет — э́то си́мвол свя́тости.   

А как же получи́лось, что похо́жий флаг появи́лся на рус́ском фло́те? 

Когда́ Пётр Первый  реши́л созда́ть флот, то луч́шими моряка́ми в Евро́пе 



счита́лись шотла́ндцы. Рус́ский царь хоте́л привле́чь их на слу́жбу в Росси́ю. 

Eго секрета́рь Па́трик Го́рдон, шотла́ндец по рожде́нию, посове́товал 

созда́ть флаг, похо́жий на шотла́ндский.  

Так появи́лся флаг рус́ского фло́та – бе́лый фон и си́ний 

диагона́льный крест. По леге́нде, Андре́й Первозва́нный, кото́рый был 

рыбако́м до встре́чи с Иисусом из Назаре́та, отпра́вился по ре́кам в 

да́льние края́, что́бы пропове́довать христиа́нство. Так он добра́лся до ю́га 

Росси́и. Поэ́тому флаг росси́йского фло́та расшифро́вывается так: бе́лый 

фон – э́то свя́тость, а си́ний крест – сло́во, принесённое по ре́кам.  

289 слов 

 


