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ордена 
аЗербайдЖанской 
ресПублики

САНУбАР КАСИмОВА,
кандидат исторических наук 

Провозгласившая в 1991 г. государственную 
независимость азербайджанская республика 
как правопреемница азербайджанской демо-
кратической республики восстановила свои 
важнейшие государственные атрибуты – флаг, 
герб, гимн, выпустила свои монеты, бумажно-
денежные знаки – манаты различного достоин-
ства и почтовые марки 1. 

10 ноября 1992 года было принято постанов-
ление о разработке 
проектов орденов и 
медалей2. 6 декабря 
1993 года Президен-
том азербайджанский 
республики Гейда-
ром алиевым зако-
ном Милли Меджлиса 
были учреждены сле-
дующие ордена.

Орден «Незави-
симость» - “İstiqlal” 
ordeni  (рис.1); Ста-
тут, описания ор-
дена утвержден за-

коном под № 754 награждаются граждане 
Азербайджана за исключительные заслуги 
в национально-освободительном движении 
Азербайджана, а также за особые заслуги 
перед народом Азербайджанской республи-
ки, в деле строительства государственности 
Азербайджана (3, с. 222). 

орден состоит из двух восьмиконечных звезд, 
наложенных друг на друга, одна из которых раз-
вернута вокруг оси. в центральной окружности 
ордена на голубом эмалевом фоне изображе-
на позолоченная птица с поднятыми крыльями 
вверх, между которыми восьмиконечная звезда 
и слово «İstiqlal». на реверсе ордена имеется по-
рядковый номер. в комплект ордена входит:

- для ношения на шее – лента голубая с тремя 
желтыми полосами по краям (ширина 27 мм), ор-

ден 50 мм.
- для ношения на груди - лента голубая с тремя 

желтыми полосами по краям (ширина 27 х 47,5  
мм), орден 35 мм.

- колодка для ношения на груди - лента голу-
бая с тремя желтыми полосами по краям (шири-
на 27 х 9  мм), в центре изображен азербайджан-
ский символ – пламя, имеется удостоверение к 
ордену. орден носится на левой стороне груди. 

Орден «Шах Исмаил» - “Şah İsmayıl” ordeni. 
(рис.2 )3 высший военный орден Азербайд-
жанской Республики (статут, описания 
утвержден законом под № 755). Этим орде-
ном награждается высший офицерский со-
став Азербайджана, командиры воинских 
частей и соединений. Орден вручается за 
особые заслуги в организации и укреплении 
Вооруженных Сил, обеспечения территори-
альной целостности и безопасности страны, 
за особые полководческие заслуги, а также 
за участие в ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в республике.      

орден серебря-
ный в форме вось-
миконечной звезды 
с плавными лучами, 
на которую наложена 
позолоченная вось-
миконечная звезда 
с острыми  конца-
ми, внутри которой 
изображен профиль 
влево Шах исмаила. 
в комплект ордена 
входит:

- для ношения на 
шее: лента красная с 
двумя желтыми поло-
сами по краям (лента 
27 мм, орден 50 мм);

- для ношения на груди: лента красная с двумя 

орден «независимость»

орден «Шах исмаил»
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желтыми полосами по краям (лента 27 х 47,5 мм, 
орден 35 мм); 

- колодка для ношения на груди: лента крас-
ная с двумя желтыми полосами по краям (лента 
27 х 9 мм). в центре изображен азербайджан-
ский символ – пламя, имеется удостоверение к 
ордену. орден носится на левой стороне груди, 
после ордена «независимость». 

Орден «Азербайджанское знамя» - 
“Azərbaycan bayrağı” ordeni (рис.3)3 статут и 
описание ордена утвержден законом под № 
756. Орденом «Азербайджанское знамя» на-
граждаются граждане Азербайджана, ино-

странные граждане и лица 
без гражданства за актив-
ное участие в национально 
- освободительном и обще-
ственно - политическом 
движении, в развитии во-
енной науки и техники и 
усовершенствование во-
енной техники, защиту су-
веренитета и обеспечения, 
и территориальной це-
лостности республики, ста-
бильности, спокойствия, 
общественного порядка в 
стране, а также за заслуги в 
деле охраны границ Азер-
байджана. 

орден состоит из двух восьмиконечных 
звезд, наложенных друг на друга. одна, из кото-
рых развернута вокруг оси из белой эмали, вто-
рая из синей эмали. Центральная окружность 
обрамлена национальным орнаментом, внутри 
которой эмалевая вставка из триколора (голу-
бая, красная, зеленая). в центре полумесяц и 
восьмиконечная звезда, на реверсе ордена сло-
во “Azərbaycan bayrağı” и порядковый номер. 

в комплект ордена входят лента белая с тре-
мя (голубая, красная, зеленая)  полосами по кра-
ям (ширина 27 мм, орден 47,5 мм) для ношения 
на груди и колодка такой же расцветки. в центре 
изображен азербайджанский символ – пламя, 
имеется удостоверение к ордену. ордена при-
крепляется на левой стороне груди, после орде-
нов «независимость» и «Шах исмаил».  

Орден «Слава»  (“Şöhrət” ordeni (рис. 4)3; 
статут, описания ордена утвержден законом 
под № 757). Орденом «Слава» награждают-
ся граждане Азербайджана, иностранные 
граждане и лица без гражданства за дости-

жения в научно-технической и социально-
культурной областях, в развитии и укрепле-
нии мира и дружбы 
между народами, а так-
же за особые заслуги 
в области науки, обра-
зования и здравоохра-
нения, за весомые ре-
зультаты в различных 
отраслях экономики. 

орден прикрепляется 
к левой стороне груди, 
после орденов «незави-
симость», «Шах исмаил», 
«азербайджанское зна-
мя».  

орден позолочен. в 
нижней части – полуме-
сяц, на котором изобра-
жен лавровый венок. в центре полумесяца солн-
це с восходящими лучами (на голубом эмалевом 
фоне – позолоченные лучи), завершающиеся 
национальным орнаментом. в центре ордена 
на позолоченной ленте слово “Şöhrət”, над кото-
рой восьмиконечная звезда.    

на реверсе ордена порядковый номер, име-
ется удостоверение к ордену.              

в комплект ордена входят для ношения на 
груди лента синяя двух тонов полосами по кра-
ям  для ношения на груди (ширина 27 мм, орден 
47,5 мм), а также колодка для ношения на груди 
такой же расцветки, на которой в центре изо-
бражено пламя. 

7 ноября 2003 г. Милли Меджлис азербайд-
жанской республики принял закон № 514 II Г. 
об учреждении статута, описания ордена «За 
службу Отечеству»  (“Vətənə xidmətə görə” 
ordeni, рис.5)3. Орден вручается гражда-
нам Азербайджана за верность республике, 
достойное и добросовестное выполнение 
должностных обязанностей, за плодотвор-
ную деятельность, высокий профессиона-
лизм и особые достижения на государствен-
ной службе, за особые заслуги в строитель-
стве национального государства, за особые 
заслуги в области образования, науки и 
здравоохранения.    

орден состоит из трех степеней. Первая сте-
пень – золотой, вторая – серебряный, третья – 
бронзовый. 

восьмиконечный (32 х 38 мм) орден, в центре 
которого эмалевая вставка с изображением 

орден 
«азербайджанское 
знамя»

орден «Слава»
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герба ар. над гербом полукругом надпись: 
«Vətənə xidmətə görə».                   

орден носится на левой стороне груди, по-
сле орденов «независимость», «Шах исмаил», 
«азербайджанское знамя», «Слава».   

в комплект ордена входят лента для ношения 

на груди первой степени: темная полоса, диаго-
нально,  азербайджанский орнамент (желтого 
цвета) на оранжевом фоне, второй степени на 
голубом фоне, третьей степени – на красном. 

Колодки орденов соответствуют расцветке 
ленты. на реверсе ордена указан порядковый 
номер, имеется удостоверение к ордену. 

22 апреля 2005 года президентом азербайд-
жанской республики ильхамом алиевым, за-
коном Милли Меджлиса азербайджанской 
республики № 896 был учрежден орден «Гей-
дар Алиев» (“Heydər Əliyev” ordeni, рис.6). 3 
Этот орден является высшей наградой стра-
ны. Орден «Гейдар Алиев» присваивается 
гражданам Азербайджана за неоценимые 
заслуги в процветании, возвеличивании и 
прославлении Азербайджана за мужество и 
отвагу, проявленные в деле защиты Родины 
и отстаивании государственных интересов 
страны.

Иностранным гражданам орден «Гейдар 
Алиев» присваивается за выдающиеся заслу-
ги перед Азербайджаном, за особые заслуги 
в деле претворения идеи азербайджанства; 
укрепления солидарности азербайджанцев 
всего мира; за особые заслуги в налажива-
нии политических, экономических, научных 
и культурных связей Азербайджана с други-
ми странами.     

в комплект ордена входят - орденская цепь, 
звезда, знак и удостоверение к ордену (рис.7). 

изготовлено два варианта звезды и цепи – с 
изображением двух скрещенных мечей и без 
них. Звезда и цепь с изображением меча к ор-
дену «Гейдар алиев», присваиваются в соот-
ветствии с пунктом 32 статьи 109 Конституции 
азербайджана.

При изготовлении ордена было использовано 
533,29 г бронзы, 525 пробы, 3,89 г серебра 999 
пробы, 57,42 г золота 750 пробы,6,42 г золота 
999 пробы, 8 бриллиантов общим весом 0,83 ка-
рата, 224 бриллианта общим весом 5,34 карата, 
67 бриллиантов общим весом 1 карат (общее ко-
личество использованных бриллиантов 299).

орден «Гейдар алиев» прикрепляется к левой 
нагрудной части над вышеназванными награда-
ми.

для ношения на груди: восьмиконечная звез-
да, концы которой изготовлены в виде цветоч-
ных лепестков. диаметр звезды 82 мм. на по-
верхности звезды помещена круглая пластина с 
волнообразной окружностью. на звезде с мечом 
данная пластина, проходя через четыре конца 
звезды, крепится на двух скрещенных мечах. 
длина каждого меча — 82 мм, ширина — 4 мм. 
К рукояти каждого из мечей крепится брилли-
антовый камень. в центре пластины на круглом 
медальоне изображен барельеф Гейдар алиева. 

Медальон обрамлен внутренним кольцом с со-
рока двумя бриллиантовыми камнями на нем. в 
верхней части среднего кольца (из красной эма-
ли) надпись  золотыми буквами «Гейдар алиев», 
нижняя часть украшена тремя бриллиантовы-
ми камнями внутри ромбовидного орнамента, 

ордена «За службу отечеству»

орден «Гейдар алиев» (для иностранных граждан)
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между ними две ду-
гообразные полосы 
(из зеленой эмали). 
Среднее кольцо 
окружено внешним 
кольцом голубого 
цвета с волнообраз-
ной окружностью; 
на нем внутри треу-
гольных гравировок 
крепятся двадцать 
бриллиантовых кам-
ней. 

орден «Гейдар алиев», для ношения на шее, 
состоит из основания в виде четырехугольного 
орнамента (из белой эмали). К элементам ор-
намента, выполненным в виде звезд (из крас-
ной эмали), крепятся бриллиантовые камни. на 
основании размещается четырехугольный ор-
намент (из голубой эмали). К каждому из четырех 
концов орнамента крепится бриллиантовый ка-
мень. Знак состоит из основания четырехуголь-
ного орнамента (из белой эмали), к элементам 
орнамента, выполненным в виде звезд (из крас-
ной эмали) крепится бриллиантовый камень. на 
основании размещается четырехугольный ор-
намент (из голубой эмали). в центральной части 
знака крепится пластина темно-красного цвета, 
на которую вставлен барельеф Гейдара алиева 
(вправо). Барельеф обрамлен рамкой правиль-
ной геометрической формы в виде двух скре-
щенных квадратов (т.е. восьмиконечная звезда), 
на которых крепятся сто двенадцать брилли-
антовых камней. размер знака 67 х 67 мм. Цепь 
ордена состоит из пятнадцати элементов, вы-
строенных в определенном порядке. К данным 
элементам относятся - расположенные справа 
и слева от цепи две декоративные пластины, 
состоящие из скрещенных флагов и покрытые 
эмалью голубого, красного и зеленого цветов. 
в центре пластин изображен Государственный 
флаг азербайджанской республики; располо-
женные справа и слева от цепи два четыреху-
гольных орнамента, покрытых белой эмалью. 
в центре их размещен круглый медальон, об-
рамленный орнаментом с нанесенной на него 
красной эмалью. в центре медальона — вензель 
с инициалами Гейдара алиева. на цепи с мечом 
под медальоном размещены скрещенные сере-
бряные мечи; размещенные справа и слева от 
цепи, а также в ее верхней части три пластины, 
обработанные голубой, красной и зеленой эма-

лью, с изображением Государственного герба 
азербайджанской республики.

Указанные элементы с помощью пластинок, 
украшенных ста двенадцатью бриллиантовыми 
камнями (шестнадцать пластинок с семью брил-
лиантовыми камнями на каждой), крепятся к ши-
рокой цепи. Поверхность оборотной стороны 
ордена — гладкая, с выгравированным на ней 
номером ордена и с соответствующим элемен-
том для крепления к одежде.

Под № 1 орденом «Гейдар алиев» по статусу 
награжден Президент азербайджана ильхам 
алиев4. Этим орденом награждены были также 
экс-президент Франции жак Ширак, ученый-
медик и меценат Турции ихсан дограмаджи, 
выдающийся музыкант Мстислав ростропович5, 
президент Украины виктор Ющенко6, эмир Ку-
вейта  Сабах ал-ахмад ал-джабир ас-Сабах7, на-
родный художник СССр - Таир Салахов, прези-
дент Польши - лех Качинский8. 

16 февраля 2007 года Милли Меджлис принял 
закон под № 248 III Г, которым утверждены ста-
тут и описание орденов «Дружба» и «Честь» 
- (“Dostluq” və “Şərəf”). Орденом «Дружба» 
(рис.8)9 награждаются граждане Азербайд-
жана, иностранные граждане и лица, без 
гражданства за особые заслуги в развитии 
дружеских, экономических и культурных 
связей между Азербайджаном и иностран-
ными государствами, за большие заслуги 
конструктивных отношений между цивили-
зациями и налаживании диалога культур, за 
выдающиеся заслуги в установлении мира и 
стабильности между странами, регионами и  
в мире целом. 

орден «дружба» носится на левой стороне 
груди после ордена «Славы». орден имеет фор-
му восьмиконечной золотой звезды с острыми 
концами, в центре которой золотой рельеф с 
изображением крыльев птицы. Между крылья-
ми помещен земной шар темно-жёлтого 
цвета из блестящей платины. 

на реверсе ордена имеется поряд-
ковый номер. в комплект ордена вхо-
дят лента цветов государственного 
флага азербайджана, имеющая в 
варианте для ношения на шее  
ширину 23 23 х 50 мм, а в вари-
анте для ношения на груди 
– ширину 21 х 50 мм и 
орден 35 мм, а так-
же колодка для 

орден «Гейдар алиев» 
(для граждан азербайджана)
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ношения на груди такой же 
расцветки 1 х 15 мм, имеется 
удостоверение к ордену.

Орденом «Чести» (рис. 
9) награждаются граждане 
Азербайджана, иностран-
ные граждане и лица, без 
гражданства за особый 
вклад в построении азер-
байджанской государ-
ственности, за заслуги 
перед Азербайджанской 
Республикой и нацией в 
развитии экономическо-
го, научно-технического и 
общественно-культурного 
прогресса, за большие за-
слуги в развитии науки, 
культуры, литературы, ис-
кусства, просвещения и 
здравоохранения.

 орден состоит из восьми-
конечной звезды, изготов-
ленной из золота и платины. 

в центре встроены две окружности: внешняя из 
платины, внутренняя из золота, по всей окруж-
ности надпись «Şərəf» («Честь»), в центре при-
креплен искусственный рубин. на реверсе ука-
зан порядковый номер.                                                             

в комплект ордена входят лента темно-
красного цвета с двумя желтыми полосами по 

краям, имеющая в вари-
анте для ношения на шее 
ширину 27 мм, орден 50 
мм, в варианте для ноше-
ния на груди ширина 25 х 
50 мм, орден 35 мм, а так-
же колодка для ношения 
на груди такой же рас-
ветки шириной 1 х 15 мм;  
имеется удостоверение 
к ордену. орден «Чести» 
носится на левой груди 
после ордена «азербайд-
жанское знамя». 

Таким образом, учрежденные в 1993-2007 гг. 
ордена азербайджанской республики имеют 
следующий порядок субординации:

1  высшая награда страны – орден «Гейдар али-
ев»;

2  орден «независимость»;
3  орден «Шах исмаил»;
4  орден «азербайджанское знамя»;
5  орден «Чести»;
6  орден «Слава»;
7  орден «дружбы»;
8  орден «За службу отечеству». 
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The article describes orders of Azerbaijan 
Republic from 1993 to 2007 years – highest order 
of Azerbaijan - order of Heydar Aliyev, order 
“Independence”, order “Shakh Ismail”, order “banner 
of Azerbaijan”, order og Honour, order “Glory”, order 
“Friendship”, order “For serving to motherland”.  
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