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и четырехугольное знамя 
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доктор философии по истории 

Изучение традиций и атрибутов азербайд-
жанской государственности прошлого 
остается одной из актуальных задач, сто-

ящих перед исторической наукой Азербайджана. 
В этом плане особый интерес представляют атри-
буты государственности азербайджанских ханств 
второй половины XVIII века.

Среди этих государственных образований вы-
делялось Иреванское ханство, которое возникло 
после развала иранской империи Надир шаха Аф-
шара. Иреванское ханство, располагаясь на край-
нем западе азербайджанских земель, занимало 
территорию к северо-западу от реки Араз, бассейн 
озера Гейча и гористые районы до горы Агрыдаг.1 
Основное место в экономической жизни столицы 
ханства города Иревана занимали торговля и ре-
месло. Кроме того, Иреван являлся важным цен-
тром азербайджанской культуры.2 Иреванское 
ханство было одним из сильнейших ханств Се-
верного Азербайджана, о чем свидетельствует 
тот факт, что Российской империи пришлось триж-
ды (в 1804, 1808 и 1827 годах) посылать свои во-
йска, прежде чем ханство было захвачено.3

Государственность - это организация общества 
в границах определенной территории, свидетель-

ствующая о таком уровне общественного развития, 
когда налицо определенные традиции, институты 
управления и атрибуты, характеризующие и об-
условливающие стабильность и преемственность 
власти. При этом атрибутика служит одним из эле-
ментов, на которых базируется государственность.4 
Среди таких атрибутов, символизирующих госу-
дарственный суверенитет, особое место занимают 
знамена.

Азербайджанские ханства XVIII – начала XIX 

1 Naxçıvan Ensiklopediyası, I cild. Vasif Talıbovun redaktəsi altında. Naxçıvan, 2005, 356 s.
2 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, II cild. Yaqub Mahmudovun redaktəsi altında. B., 2005, 

472 s.  
3 Süleymanov M. İrəvan xanlığının Rusiyaya birləşdirilməsi tarixindən. B., Hərbi nəşriyyat, 1997, 159 s.
4 Касимова С.А. Атрибутика азербайджанской государственности как исторический источник 

(по материалам Национального музея истории Азербайджана). Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.и.н. Баку, 2007, 26 стр.
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века располагали практически всеми атрибута-
ми власти - трон, корона, бунчук, печати, моне-
ты и знамена.5 

Xанства Азербайджана являлись государствен-
ными образованиями, так как обладали необходи-
мыми для этого атрибутами. История Карабахского 
ханства является предметом особого изучения в 
работах армянских историков, которые стараются 
доказать, что население Карабаха было армянским, 
и меликства ХVIII века были армянскими и незави-
симыми, а мелики вели самостоятельную политику 
и не подчинялись азербайджанским ханам. Однако 
не только исторические источники, но и изучение 
геральдических моментов истории Карабаха до-
казывает лживость их утверждений. Ведь мелики 
Карабаха были вассалами Карабахских ханов, на 
территории которых находились; ни в одном ис-
точнике нет информации о знаменах или других 
геральдических символах меликств (даже русские 
источники не отмечают захват или изъятие регалий 
власти и атрибутов государственности меликств); 
Кюрекчайский трактат 1805 года был подписан 
между Карабахским ханством и Российской импе-
рией как субъектами международного права и ни-
какого отношения не имел к меликствам, которые 
даже не упомянуты в договоре; отсутствие такого 
элемента государственности как право чекана мо-
неты и наличие своей монеты показывает, что не 
только в политическом, но даже в экономическом 
отношении меликства не были независимыми. 
Таким образом, элементарный обзор наличия у 
меликств Карабаха элементов государственности 
убеждает нас в отсутствии таковых, поэтому нет 
никаких оснований считать меликства государ-
ствами, тем более нельзя считать их независимыми 
государствами. 

Национальный музей истории Азербайджана 
НАНА обладает уникальной коллекцией ханских 
знамен.6 В Фонде оружия и знамен хранятся два 
знамени Иреванского ханства – треугольное (ф.о.з. 
№ 461) и четырехугольное (ф.о.з. № 473).

Треугольное знамя состоит из полотнища, 
древка и шнурка с кистью. Полотнище представ-
ляет собой вытянутый треугольник со сторонами 
145х261х217 см, изготовленный из бордовой су-
конной ткани. К верхней части пришит древковый 
мешочек из зеленого сукна. Две другие стороны 
окантованы разноцветной (бежевого, красного и 
коричневого цветов) бахромой. На верхней широ-

кой части, возле древкового мешочка изображен 
лев светло–коричневого цвета, показанный в про-
филь, стоящим на трех лапах с когтями, правая пе-
редняя лапа приподнята, а длинный хвост изогнут 
к спине полукругом. Из открытой пасти льва высу-
нут язык и видны клыки. Правый глаз льва, правая 
ноздря и два уха вышиты черными, а когти, клыки и 
язык - желтыми нитями. Над спиной льва изображе-
но желтое полукруглое восходящее солнце с чело-
веческим лицом. Сделанные из синего сукна пять 
лучей солнца пришиты светло–коричневыми шел-
ковыми нитями. Глаза вышиты желтыми и черными 
нитями, брови и нос - черными. 

Надо львом размещены два шестиконечных 
прямоугольных картуша. В картуше возле хвоста 
имеется надпись, вышитая черным шелком на жел-
том фоне. Надпись на арабском языке гласит: «Я по-
ступаю по шариатским законам». Также в картуше 
указана дата «1241», которая по календарю хиджри 
соответствует 1825/26 году григорианского кален-
даря. Надпись в другом картуше гласит: «Помощь 
от Аллаха и близкая победа» (чтение надписей 
академика Н.Велиханлы). Здесь также дана дата 

5 Ахмедов С.А. Атрибуты власти азербайджанских ханов (из коллекции Национального музея истории 
Азербайджана), // Известия Азербайджанского историко-родословного общества, вып.6. Баку, 2007, стр. 
82-83.

6 Azərbaycan bayraqları. Kataloq. N.Vəlixanlı, Z.Dulaeva, S.Əhmədov, R. Səfərova. Bakı, Elm, 2005, 47 s.
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х иджри «1241». Надписи и изображения на лице-
вой и оборотной сторонах знамени идентичны.

Деревянное древко длиной 260 см и диаметром 
3,8 см отполировано и покрыто лаком. На верхней 
части древка подвешены шнурок и кисть из сере-
бряных нитей. Навершие не сохранилось.

Второе, четырехугольное знамя Иреванского 
ханства из коллекции НМИА состоит из полотнища, 
древка, шнурка с кистью и подтока (нижней опоры 
знамени). Полотнище представляет собой квадрат 
со стороной 156 см и состоит из шелковой ткани 
бордового цвета с пришитой на нее ромбовидной 
белой тканью (при передаче знамени музею цвет 
ткани был указан как белый, ныне она выцвела и 
имеет бежевый оттенок) и красного древкового 
мешочка. Повторяющие друг друга лицевая и обо-
ротная стороны полотнища были изготовлены от-
дельно, а затем сшиты вместе. Таким образом, по-
лотнище двухстороннее и двухслойное.

В образовавшихся после прикрепления белого 
ромба красных треугольниках по углам полотни-
ща, параллельно сторонам белой ткани изображе-
ны четыре прямоугольных картуша с фигурными 
краями, в которых на черном фоне имеются золо-
тистые надписи на арабском языке. Часть надписей 
- фрагменты коранической суры «Шаф», конец 13-
го аята. В верхнем левом углу имеется надпись: «Во 
имя милосердного и сострадательного Аллаха», а в 
верхнем правом углу - «Поистине мы даруем тебе 
очевидную победу». Надписи в нижних картушах 
взяты из той же коранической суры «Шаф», 13-го 
аята. Надписи в этой части полотна с трудом из-за 
повреждения ткани. В нижнем левом углу написа-

но: «Помощь от Аллаха и близкая победа», в правом 
углу: «И обрадуй же верующих» (прочтение арабских 
надписей Н.Велиханлы).7

На расположенном по центру ромбе, углы кото-
рого направлены к сторонам бордового полотни-
ща, изображен лев с восходящим солнцем (шир-
и-хуршид) и два картуша с надписями. Светло-ко-
ричневый лев показан в профиль, также стоящим 
на трех лапах с когтями (в геральдике изображе-
ние животного с зубами и когтями означает «во-
оружен»)8, четвертой лапой держит саблю острием 
вверх. Сабля имеет изогнутый  клинок, перекре-
стие и рукоять с навершием. Голова льва изображе-
на с гривой и высунутым языком, повернута назад, 
так что видны правый глаз, правая ноздря и два 
уха. Длинный хвост с кисточкой на конце изогнут 
к спине полукругом. Над спиной льва изображено 
желтое восходящее солнце с тринадцатью лучами. 
Выше льва размещен желтый каплевидный картуш, 
на котором выведена черными буквами арабская 
надпись: «Ас-султан бен ас-султан шах Фатали 
Каджар, 1239» (повелитель повелителей шах Фата-
ли Каджар). Ниже льва - желтый прямоугольный 
картуш с фигурными краями, внутри картуша чер-
ной краской выведена арабская надпись, полустер-
тая и потому трудно читаемая. Дата «1239», видимо, 
означает 1239-й год хиджры, т.е. 1823-1824-е годы 
по григорианскому календарю.

Часть полотнища, служащая для крепления к 
древку – «шкаторина», древковый мешочек изго-
товлен из суконной ткани красного цвета.

Деревянное древко знамени длиной 261 см, 
диаметром в разрезе 3,8 см изготовлено из вяза. На 
поверхность древка нанесено лаковое покрытие. 
Кроме того, к навершию прикреплялся шнурок с 
кистью на конце, служивший украшением. Шнурок 
и кисть изготовлены из витых серебристых нитей. 
На нижнюю часть древка надет железный конусо-
видный подток длиной 14,5 см.

Теперь рассмотрим путь, который прошло зна-
мя, прежде чем оказаться в фондах музея. 1 октя-
бря 1827 года после длительной осады Иреванская 
крепость была захвачена российскими вой сками. 
В источниках того периода указывается, что вме-
сте с пленными и прочими трофеями были за-
хвачены четыре знамени ханства9, в том числе 
штандарт, принадлежавший самому правителю 
Хусейн хану.10 Остальные три знамени упомина-
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7 Там же.
8 С. Слейтер. Геральдика, изд. 2-е. Пер. И.Жилинской. М., Эксмо, 2005, 264 стр.
9 Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях, (I-V т.), т.III, вып.III. 

СПб, 517 стр.
10 Путеводитель по Кавказскому военно-историческому музею. Тифлис, типография штаба Кавказского 

военного округа, 1913. 225 стр.
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ются в источниках как «знамена персидских пе-
хотных полков»11. О наличии этих знамен в фондах 
Кавказского военного музея, открывшегося в 1888 
году в Тифлисе (в ряде документов музей указыва-
ется как Тифлисский музей славы), сообщается в 
путеводителе музея. 5 апреля 1919 года военный 
министр Азербайджанской Демократической Ре-
спублики Самед бек Мехмандаров приказал во-
енному представителю в Грузии подполковнику 
Алиеву выяснить возможности возвращения госу-
дарственных регалий Азербайджана на родину.12 
В сентябре 1924 года на I общеазербайджанском 
краеведческом съезде вновь был поднят вопрос о 
возвращении в Азербайджан этих регалий.13 В том 
же году эти материалы были доставлены, среди них 
два знамени Иреванского ханства, которые были 
переданы в Музей истории Азербайджана.14 

Учитывая, что штандарты азербайджанских пра-
вителей традиционно имели треугольную форму,15 
можно сделать вывод, что вышеописанное треу-
гольное знамя представляет собой личный штан-
дарт Гусейн хана Иреванского.16 Следовательно, 
четырехугольное знамя является одним из полко-
вых знамен.

Как известно, в ходе военных реформ прин-
ца Аббаса Мирзы Каджара в Иране были созда-
ны полки сарбазской пехоты. Применительно к 
этим формированиям используются термины как 
«полк», так и «батальон», так как нет единства в 
переводе термина «фуаджи», которым обозначали 
эти части.17 Мы предпочли термин «полк» как наи-
более часто встречающийся, к тому же командир 
фуаджи носил звание «серхенг», соответствующее 
русскому «полковник».

В 1803 г. Фатали шах, посетив Азербайджан, лично 
вручил первые знамена частям регулярной армии. 
По свидетельству Г.Друвиля, знамена были красные, 
украшенные белыми тафтяными каймами с золотой 
бахромой и навершиями в виде серебряной руки. 
Полотнища «имеют герб своей страны, сшиты из 
красного сукна или шелка с изображением восходяще-
го солнца над лежащим львом (герб Персии)».18 

В 1817 году с дипломатическим визитом кад-
жарский Иран посетил российский генерал 
А.Н.Ермолов, который описал свои впечатления 
в книге «Собрание записок о Персии в 1817 году». 
Книга снабжена цветными иллюстрациями худож-
ника из состава делегации. На одном из рисун-
ков изображен сарбазский офицер с саб лей на-
голо, рядом - знамя сарбазского полка. Здесь 
приведены рисунки, опубликованные в статье 
А.Кибовского и В.Егорова19. Изображенное зна-
мя в точности схоже с четырехугольным знаме-
нем из коллекции музея. Знамя на рисунке состоит 
из древка, на вершину которого надето навершие в 
виде раскрытой ладони, полотнища и ленты. По-
лотнище синего цвета с золотой бахромой, на нем 
нашит белый ромб с изображением льва и солнца.

Другой современник тех событий, путешествен-
ник Бларамберг писал: «Каждый персидский полк 
имел свое знамя из шелка – красное, белое, желтое и 
т. д. по желанию, но с неизменным львом, солнцем и 
серебряной рукой Али»20 (имеется в виду навершие в 
виде раскрытой ладони, традиционно связываемое 
с именем Али ибн Абу Талыба, который считается 
основоположником шиитского толка в исламе).

Г.Друвиль, побывавший в государстве Каджаров 
в 1810-е годы, помимо описаний оставил и цветные 
рисунки, которые сам сделал с натуры. На одном из 

11 Там же.
12 Центральный государственный исторический архив Азербайджана, ф. 2898, оп.2, л.11.
13 Azərbaycan bayraqları. Kataloq. N.Vəlixanlı, Z.Dulaeva, S.Əhmədov, R.Səfərova. Bakı, Elm, 2005, 47 s.
14 Там же.
15 Ахмедов С.А. Атрибуты власти азербайджанских ханов (из коллекции Национального музея истории 

Азербайджана). // Известия Азербайджанского историко-родословного общества, вып.6. Баку, 2007, стр. 
82-83.

16 Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях, (I-V т.), т.III, вып. III. 
СПб, 517 стр.

17 Кибовский А., Егоров В. Персидская регулярная армия 1-й пол. XIX в. // Цейхгауз, №5, стр.20.
18 Друвиль Г. Путешествие в Персию в 1812-1813 годах, ч. 1-2. М., 1826.
19 Кибовский А., Егоров В. Персидская регулярная армия 1-й пол. XIX в. // Цейхгауз, №5, стр.20.
20 Друвиль Г., Путешествие в Персию в 1812-1813 годах, ч. 1-2. М., 1826.
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рисунков изображены синий и красный четыреху-
гольные флаги со львом и солнцем, навершием в 
виде раскрытой ладони и ленты21.

Таким образом, на основе вышесказанного мож-
но прийти к выводу, что знамена сарбазских пол-
ков принца Аббаса Мирзы состояли из древка с 
серебряным навершием в виде раскрытой ладони, 
двух лент и полотнища. Полотнище четырехуголь-
ной формы имело разные цвета, чаще всего крас-
ный. На центр полотнища нашивался белый ромб 
с изображением льва и солнца. Из-за отсутствия 
единой мастерской по изготовлению флагов как в 
деталях знамени, так и в стиле изображения льва и 
солнца встречаются различия.

В русско-иранских войнах первой четверти XIX 
века Иреванское ханство было союзником кад-
жарского Ирана и получало от последнего воен-
ную помощь.22 В рамках такой помощи в ханстве 
был сформирован пехотный полк по образцу 
сарбазских полков принца Аббаса Мирзы. Этот 
полк, упоминаемый в российских источниках 
как «Иреванский сарбазский полк»,23 активно 
участвовал в боевых действиях, особенно про-
славившись во время последнего наступления 
русских войск на Иревань в 1827 году и обороны 
города.24 

Полк имел свое знамя; поскольку структура, 
форма одежды и вооружение были такие же, как в 
сарбазских полках Аббаса Мирзы, можно предпо-
ложить, что и знамя было такое же. А если так, то 
четырехугольное знамя из коллекции музея (ф.н.и., 

инв.№473) - это знамя Иреванского сарбазского 
полка, которое, во-первых полностью соответству-
ет другим сарбазским знаменам, во-вторых, в рос-
сийских документах это знамя упоминается среди 
«знамен персидских пехотных полков, взятых при 
сдаче Иревани 1 октября 1827 года»25; в-третьих, на 
знамени указано имя Фатали шаха Каджара, кото-
рый вручал знамена сарбазским полкам.

Итак, из двух знамен в коллекции Националь-
ного музея истории Азербайджана, относящихся 
к Иреванскому ханству, одно, треугольное, пред-
ставляет собой личный штандартом хана (судя по 
русским источникам, Гусейн хана Иреванского), 
а второе, четырехугольное - знамя Иреванского 
сарбазского полка, сформированного при участии 
инструкторов армии Аббаса Мирзы для участия в 
военных действиях против России. 

The banners of Irevan Khanate and scientifi c 
research of their analogs 
(on the basis of materials of a National Museum of 
History Azerbaijan)

The collection of the National History Museum of 
Azerbaijan has a quadrangular banner of the Iravan 
Khanate. Being one of the strongest khanates in 
Azerbaijan, the Iravan Khanate strongly opposed the 
Russian army and was seized only at the end of 1827. 
The Russian troops also captured some banners of the 
khanate, and one of them was a quadrangular banner 
sewn from red and white cloths with pictures of the 
lion and the sun. The article gives a description of the 
banners and shows notes of diplomats and travelers 
about the khanate’s symbols. It also compares them 
with the banners of neighboring khanates. According 
to the author, the quadrangular banner of the Iravan 
Khanate has similarities with the banners of the 
Sarbaz infantry regiment of Prince Abbas Mirza Qajar. 
Probably, the banner in the museum’s collection was 
the banner of the Iravan Sarbaz regiment created at 
the beginning of the 19th century.

21 Там же.
22 Azərbaycanın hərb işi tarixi, cild I. M.S.Süleymanov, S.Ə.Əhmədov, Y.Ş.Ağayev, S.H.Məmmədov. B., 

2006, 520 s.
23 Кибовский А., Багадеран. Русские дезертиры в персидской армии. // Цейхгауз, №5, стр. 25-32.
24 Süleymanov M., İrəvan xanlığının Rusiyaya birləşdirilməsi tarixindən. B., Hərbi nəşriyyat, 1997, 159 s.
25 Путеводитель по Кавказскому военно-историческому музею. Тифлис, типография штаба 

Кавказского военного округа, 1913. 225 стр.

Рисунок знамени войск принца Аббас Мирзы Каджара
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