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28 мая 1918 года была провозгла шена пер-
вая на Востоке республика – Азербайджанская 
Демократическая Республика. 7 декабря того 
же года в Азербайджане открылся первый на 

мусульманском 
Востоке парла-
мент.

К открытию 
п а р л а м е н т а 
был изготов-
лен памятный 
жетон, препод-
несенный всем 
депутатам и по-
четным гостям 
высшего зако-
нодательного 
органа респу-
блики (рис. 1). 
Бронзовый жетон 
предназначался 
для ношения на 

шее. Триколор (голубой, красный, зеленый цве-
та) ленты соответствовал флагу АДР. Диаметр 
жетона составлял 3,8 см, на лицевой стороне в 
центральном кругу (диаметром в 2 см) - полу-
месяц концами вверх, над которым размещена 
восьмиконечная звезда. По всей окружности же-
тона написано арабской графикой – «Azərbaycan 
Cumhuriyyəti parlamentinin açılmasına yadigar» 
(«В память открытия парламента Азербайд-
жанской Республики»). С обеих сторон жетона 
расположены венки бутонов цветов, соединяю-
щиеся бантом в нижней части. На оборотной 
стороне изображено здание, где заседал пар-
ламент (ныне здание Института рукописей НАН 
Азербайджана). В верхней части жетона на фоне 
лучей солнца надпись даты открытия 7 кануне-
аввал (7 декабря). В Фонде глиптики и фалери-
стики Национального музея истории Азербайд-
жана (ФГФ НМИА) хранятся несколько экземпля-
ров жетона.

Ценность жетона в том, что изображения и 

надписи на нем отражают историческую об-
становку в Азер-
байджане 1918 
года.

Один из инте-
реснейших и уни-
кальных рарите-
тов Азербайджан-
ской Демократи-
ческой Республи-
ки - бронзовый 
нагрудный знак 
(ФГФ НМИА инв. 
805; рис. 2), при-
н а д л е ж а в ш и й 
высокообра зо -
ванному юристу, выдающемуся деятелю 
национально-освободительного движения 

ФАЛЕРИсТИКА АЗЕРбАЙДЖАНА 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
САНУбАР КАСИМОВА,
кандидат исторических наук 
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Алимардан беку Топчибашеву, который стоял 
у истоков азербайджанской дипломатии нового 
времени. А.Топчибашев руководил делегацией 
АДР на Вер сальской мирной конференции 18 ян-
варя 1919 г., главной задачей которой было до-
биться признания независимости Азербайджана 
мировым сообществом. На всех дипломатиче-
ских встречах, конференциях и переговорах 
А.Топчибашев представлялся с азербайд-
жанским значком на груди, который носил с 
большой гордостью. Этот уникальный трех-
цветный знак символизировал независимое 
азербайджанское государство. Судя по над-
писям на оборотной стороне, знак был заказан 
для членов делегации в Польше. Позолоченный 
знак (прототип нынешнего депутатского знака) 
представляет собой миниатюрный образец фла-
га АДР - древко 2 см, колышущееся трехцветное 
(голубой, красный, зеленый цвета с азербайджан-
ской символикой - полумесяца с восьмиконечной 
звездой) знамя 1,7 х 1 см. На прижимной гайке 
оборотной стороны надпись – «J.MICHROWSKI. 
GRAWER. WARSZAVA, NOWY SWIAT 15». 

Знак являлся единственным атрибутом 
азербайджанской государственности за рубе-
жом в 1918-1920 гг.

30 января 1920 г. было принято постановле-
ние о разработке проектов военных орденов. 
На объявленный конкурс по созданию ордена 
«Независимости» были представлены около ста 
эскизов, хранящиеся в Национальном архиве 
Института истории НАНА. На эскизах – трехцвет-
ные, восьмиконечные звезды с полумесяцем, 
изображения мечей и ятаганов, азербайджан-
ских солдат, мечетей (рис. 3, 4) и др. Лучшие про-
екты были отобраны и хранятся в личном архиве 
Ф.Хойского [1] в Государственном историческом 
музее г. Москвы (рис. 5). 

После образования 28 апреля 1920 года 

Азербай джанской ССР 
вышел указ военно-
морского комиссара 
Ч.Ильдырыма [2], за-
прещающий ношение 
орденов и других зна-
ков отличия царской 
России. Молодая ре-
спублика в кратчай-
шие сроки выпусти-
ла первую награду 
«Почетный Проле-
тарский Нагрудный 
Знак» Азербайджан-
ской ССР.(рис. 6). Этот знак просуществовал с 
лета 1920 г. до конца 1921 года [3]. Представляя 
образец ранней символики советского Азербайд-
жана, он в то же время служит важным истори-
ческим документом. Знак овальной формы, се-
ребряный, хорошо позолоченный с размерами 
4,5 х 3,5 см, с обеих сторон окаймлен листьями 
(слева - лавровыми, символизирующими воен-
ные заслуги, справа – дубовыми, обозначающи-
ми гражданские заслуги) смыкающимися ввер-
ху. Внизу венки скреплены красной эмалевой 
лентой с надписью: «АССР» (Азербайджанская 
Советская Социалистическая Республика). В 
центре находится красный полумесяц концами 
вверх, внутри которого изображен выпуклый зем-
ной шар со схематической картой Кавказа между 
Черным и Каспийским морями, покрытой голубой 
и желтой эмалью, на которой видны очертания 
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Абшеронского полуострова. В верхней части 
значка цифры 1920, между которыми помещена 
пятиконечная звезда. По всей окружности знач-
ка выгравирована надпись арабской графикой: 
«Azərbaycan Şura Cumhuriyyəti» (Азербайджан-
ская советская республика). Неотъемлемой ча-
стью значка является прижимная круглая пла-
стина, которая несла в себе конкретную инфор-
мацию о награждениях. 

Знак изготовлялся вручную лучшими ба-
кинскими ювелирами. Вначале изготовлялись 
отдельные детали – полумесяц, звезда, зем-
ной шар, ленты, затем детали монтировались 
штифтами на общей основе (на реверсе знака 
13 штифтов). 

Награждения производились постановлени-
ем Азревкома по представлению Наркомата 
по военным и морским делам Реввоенсовета 
Отдельной кавказской армии. За 1920-1921 гг. 
«Почетным Пролетарским Нагрудным Знаком» 
Азербайджанской ССР было награждено около 
20 человек. Среди них председатель Азревкома 
Н.Н.Нариманов (ФГФ НМИА под инв № 96), на-
родный комиссар по военным и морским делам 
А.К.Караев, начальник милиции города Баку и 
Бакинского уезда А.Е.Невский, секретарь Нар-
комвоенмора республики С.А.Орлов и др. 

К сожалению, точная дата учреждения, а так-
же фамилия автора рисунка не установлены, 
так как не сохранились документы и эскизы зна-
ка. Нет полного списка награжденных. Причи-
ной могла быть кратковременность существо-
вания знака, однако он остается важным исто-
рическим документом первых лет советского 
Азербайджана [4].

В том же 1920-м году по инициативе Азер-
байджанского революционного комитета было 

принято решение о 
создании (вслед за 
РСФСР, учредившей 
еще в сентябре 1918 
г. первую советскую 
награду – орден 
«Красного Знаме-
ни»), боевого орде-
на Азербайджанской 
ССР – «Красное Зна-
мя» (рис. 7). Автором 
эскиза этого ордена 
является Ибрагим 
Ага оглу Векилов, на-

чальник военно-топографического отделения 
оперативно-мобилизационного отдела штаба 

Народного комиссариата по военным и морским 
делам республики. В основу эскиза положен ри-
сунок ордена «Красного Знамени» РСФСР. Это 
не случайно: внешнее сходство боевых наград 
РСФСР и Азербайджанской ССР должно было 
подчеркнуть единство военно-политических це-
лей, которые преследовало учреждение всех со-
ветских наград [5]. Проект был представлен на 
рассмотрение Азревкому и утвержден в офици-
альном порядке. 

Овальной формы серебряный позолоченный 
орден размерами 5 х 4,5 см окаймлен с двух 
сторон дубовыми венками. В верхней части 
развернутое вправо знамя из красной эмали, 
на котором написано печатными буквами «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!». Над ними 
же - азербайджанский эквивалент тех же слов 
(арабской графикой). В самом центре ордена 
размещена пятиконечная звезда из красной эма-
ли с серпом и молотом. На ордене просматри-
ваются 3 луча звезды, два из них - за знаменем. 
Национальный характер ордена подчеркивается 
полумесяцем (из красной эмали), который рас-
положен в центральной части ордена; ближе к 
левому концу полумесяца рельефно вмонтиро-
ваны верхняя часть винтовки со штыком влево, 
ниже – перевернутый молот, а ближе к правому 
концу полумесяца - топор с рукояткой. По ниж-
ней окружности ордена на белой эмали выгра-
вировано арабской графикой «Azərbaycan İctimai 
Şura Cumhuriyyəti», а в нижней части ордена на 
красной эмалевой ленте - «АССР» (Азербайд-
жанская Советская Социалистическая Респу-
блика). На рисунке ордена диагонально скрещи-
ваются древко знамени с рукоятью факела. Все 
эти детали изготовлялись вручную, на реверсе 
ордена имеются 10 штифтов, закрепляющие все 
элементы.

Орден «Красного Знамени» Азербайджанской 
ССР под №2 был вручен началнику авиацион-

ного звена Монасты-
реву С.А. (ФГФ НМИА 
под инв № 62) Так же 
орденами были удо-
стоены народный ко-
миссар внутренних дел 
АзССР  и чрезвычайный 
комиссар Азревкома 
по Гянджинской губер-
нии Гамид Султанов 
(рис. 8) и командую-
щий XI Красной армии 
М.К.Левандовский [6]. 
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(ФГФ НМИА под инв. № 62.) 
Всего этим орденом было награждено 53 че-

ловека [7]. 
В июне 1921 года по инициативе Азербайд-

жанского ЦИК был объявлен конкурс на луч-
ший рисунок республиканской «Трудовой» 
награды. Конкурс проходил под девизом 
«Владыкой мира будет труд!». На рассмотре-
ние конкурсной комиссии были представлены ра-
боты художников Е.С.Самородова, М.А.Власова, 
Б.Р.Бено, М.А.Косичкина и других. На 2-м Всеа-
зербайджанском съезде Советов, проходившем 
в апреле 1922 года, лучшим был признан проект 
офицера из штаба XI Красной армии М.А.Власова. 
Под его авторским рисунком ордена «Красно-
го Знамени Труда» Азербайджанской ССР ря-

дом с резолюцией 
«Утверждается» 
подписались пред-
седатель АзЦИК 
М.Гаджиев и пред-
седатель Со-
внаркома АзССР 
Г.Мусабеков. [8]. 
(Рис.9)

Знаки ордена 
«Труда» АзССР 
изготавливались 
теми же ювелира-
ми и в тех же бакин-

ских мастерских, что и ордена «Красного Знаме-
ни» АзССР (рис. 8). Орден изго товлялся из сере-
бра, отделывался красной эмалью и позолотой. 
В центре - рельефное изображение наковальни, 
серпа и молота, символизирующее труд. Под 
ними расположен фрагмент герба республики 
– полумесяц с пятиконечной звездой с изобра-
жением на ней серпа и молота. Сверху, на эма-
левой ленте, двухстрочная надпись на азербайд-
жанском языке арабской графикой: «Bütün dünya 
işçiləri, birləşiniz! Dünyaya hakim zəhmət olacaqdır» 
(«Пролетарии всего мира, cоединяйтесь! Миром 
будет править труд»). 

Орден был окаймлен тремя рядами позоло-
ченных колосьев, опоясанных с обеих сторон 
эмалевой лентой, на которой арабские буквы - 
аббревиатура названия республики «Azərbaycan 
İctimai Şura Cumhuriyyəti» («Азербайджанская 
Социалис тическая Советская Республика»).

До середины 1925-го года в постановлениях 
АзЦИК о награждении трудовым орденом мож-
но встретить большое количество разных на-
званий имеютса - орден Труда, орден Красных 

героев труда, крас-
ный орден труда, 
орден Трудового 
красного знамени 
и т.п. 6 июня 1925 
года АзЦИК утвер-
дил Положение о 
награждении ор-
деном «Трудово-
го Красного Зна-
мени». Первым 
азербайджанским 
орденом «Красных 
Героев Труда» был 
награжден (приказ был издан раньше, чем на-
граждение) народный комиссар просвещения 
республики Дадаш Буниятзаде (приказ № 334 
от 18 мая 1921 г.); (рис. 10). Под № 2 орденом 
«Красного Трудового Знамени» был награжден 
рабочий Сехар Бегляров (от 22 апреля 1922 г. – 
«За героическую деятельность, проявленную во 
время тушения пожара») [9].

Так же этой награды были удостоены газе-
та «Бакинский рабочий» (1923), газета «Ком-
мунист» (1924). Орден «Трудового Красного 
Знамени» старого образца последним был удо-
стоен в 1930-м году Бакинский рабочий театр, 
фасад которого долгие годы украшало огромное 
гипсовое изображение ордена [10].

К настоящему времени документально уста-
новлены 54 награждения орденом труда АзССР 
[11].

3 декабря 1929 г. ЦИК СНК АзССР утвердил 
статут ордена «Трудового Красного Знаме-
ни» АзССР  (рис. 11). Тогда же было принято 
решение об изменении внешнего вида этой на-
грады. Автором нового варианта ордена стал 
художник Бениамин Рафаэлович Теленгатер 
(псевдоним Бено). Заказ на изготовление орде-
нов «Трудового Красного Знамени» АзССР но-
вого образца был размещен на Ленинградском 
монетном дворе. По своему дизайну и содер-
жанию он считался одним из лучших среди 
орденов советских республик [12].

В центре ордена нового образца, также се-
ребряного, позолоченного, размерами 5 х 4 
см, - пятиугольный трапециевидный щит, на 
котором изображены заводы, фабрики, нефтя-
ные вышки. На корпусе щита - рельефные по-
золоченные серп и молот. По всему полю ор-
дена диагонально скрещиваются два знамени. 
Вверху между двумя древками знамен на белой 
эмалевой основе азербайджанская эмблема, 
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обращенный вправо полумесяц, внутри кото-
рого пятиконечная звезда из красной эмали. 
Справа на знамени надпись на азербайд-
жанском языке (латинской графикой): «Bütün 
ölkələrin proletarları, birləşiniz». Слева аббре-
виатура А.S.S.C. (Azərbaycan Sovet Sosialist 
Cumhuriyyəti). С двух сторон орден окаймлен 
пшеничными колосьями, переходящими в 
дубовые листья, которые завершаются ко-
робками хлопчатника. Порядковые номера 
на орденах ставились пуансонами на при-
жимных гайках.

В числе награжденных орденом «Трудо-
вого Красного Знамени» АзССР С.М.Киров, 
Г.К.Орджоникидзе, М.Б.Гасымов, А.Х.Гараев, 
Г.М.Мусабеков, Г.П.Рахманов, Х.П.Везиров и 
др. видные большевистские лидеры, а так-
же рабочие и колхозники, представители ин-
теллигенции, военные. Кроме того, орденом 
награждались предприятия, учреждения и 
организации, среди которых Бакинская ор-
ганизация ЛКСМ Азербайджана («за герои-
ческую работу комсомольцев по восстанов-
лению и добыче нефти»), Индустриальный 
институт им. М.А.Азизбекова (ныне Азер-
байджанская государственная нефтяная 
академия) и др.

Орденом «Трудового Красного Знамени» 
АзССР образца 1929 г. осуществлено около 
300 награждений, включая лиц, получивших 
этот орден в порядке обмена. Некоторое 
количество орденов осталось невостребо-
ванным. В наградном отделе бывшего пре-

зидиума Верховного совета СССР имеется 
экземпляр этого ордена с порядковым номе-
ром 400. 

В конце 1933 г. представления к награж-
дению орденом «Трудового красного зна-
мени» Азербайджанской ССР были пре-
кращены.

Таким образом, с образованием СССР 
Азербайджан, как и другие союзные республи-
ки, наряду с большинством атрибутов государ-
ственности лишился многих государственных 
регалий. Только в 1991 г. с провозглашени-
ем независимой Азербайджанской Респу-
блики («третьей Республики») были учреж-
дены государственные награды – ордена, 
медали и специальные знаки отличия. 
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The article describes the orders and medals 
of the independent Democratic Republic of 
Azerbaijan, the Azerbaijani SSR 1920-1922 
and the Azerbaijani SSR as a component of the 
USSR and also gives short information about the 
people and organisations which awarded them.  
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