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В начале XIX век а Р оссия с троила планы ан-
нексии К авказа, при чем в с тратегических 
планах к ампании Г янджинскому ханс тву 

придавалось особое значение. Командующий р ус-
скими войск ами на К авказе г енерал-лейтенант 
П.Д.Цицианов в письме от 4 января 1804 года отме-
чал: «Местное положение Ганжийской крепости 
повелевает вс ем А дербейджаном… Во т по чему 
сие завоевание первой важнос ти д ля Р оссии». За 
месяц осады Гянджи в конце 1803 года Цицианов 
отправил Джавад хану Гянджинскому шесть писем, 
в которых требовал сдачи города, и каждый раз по-
лучал отказ. 

Несмотря на чис ленное и военно-т ехническое 
превосходство рос сийской с тороны, защит ники 
города стойко оборонялись. В х оде штурма в ночь 
со 2–го на 3 января 1804 года они отбили две атаки 
противника с о зна чительным уроном д ля нас ту-
павших. Только при третьей атаке Кавказскому гре-
надерскому полку во главе с полковником Симоно-
вичем удалось взобраться на крепос тную стену со 
стороны Карабахских ворот. Одновременно вторая 
колонна российских войск под командованием Ка-
рягина наступала со стороны Тифлисских ворот. Им 
удалось захватить главную башню крепос ти «Юха-
ры гала» (верхняя башня). О тсюда К арягин напра-
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вил вдоль стены майора Лисаневича с батальоном, 
которому у далось ов ладеть башнями Г афар бе я и 
Хаджи хана. На последней башне Лисаневич ранил 
самого Д жавад хана, сраж авшегося в первых ря-
дах защитников. Раненый Джавад хан сел на самую 
большую пушк у и про должал бит ься саблей, пок а 
не был у бит к апитаном 17–го егерского полк а К а-
ловским, который был в свою о чередь тут же убит 
защитниками Гянджи. 

Это сражение, ставшее одной из самых заме ча-
тельных с траниц ис тории Азербайд жана, явилось 
началом к онца независимос ти с еверо-азербайд-
жанских ханств. В чис ле военных т рофеев россий-
ская армия взяла в Гяндже знамена и штандарты. 

О знаменах Гянджинского ханства упоминает, и 
то в иноск азательном к онтексте, лишь о дин азер-
байджанский автор - Мирза А дыгезал бек в своем 
известном т руде «К арабах-наме»: « Под с енью зна-
мен г янджинских ханов на территории Даар уссу-
рур (Тифлиса) был мир и покой». 

Теперь рассмотрим российские источники, каса-
ющиеся знамен Гянджинского ханства. Н.Дубровин 
в своей книг е «История войны и в ладычества рус-
ских на Кавказе» пишет, что «Гянджинская крепость 
в добычу нам доставила: …8 знамен с надписями»7. 
В книг е «Зак авказье о тъ 1803–1806 г ода» т ого ж е 
автора т акже упомяну ты «8 знамен с надпис ями». 
Автор указывает, что исследовал в к ачестве источ-
ника рапорт князя Цицианова императору от 10 ян-
варя 1804 года. 

Другой рос сийский ав тор, П.И.Кова левский в 
книге «Кавказъ. т.II, История завоевания К авказа» 
писал: «В крепости, кроме больших военных и про-

довольственных запасов, взято... и много знамен ». 
Его книг а носила обобщающий харак тер, и ав тор 
не стал уточнять число трофейных знамен. В книге 
«Завоевание Кавказа Россией» этот же автор также 
не указывает количества взятых знамен, опят ь ис-
пользуя выражение «много знамен». 

На наш взг ляд, наиболее т очным ис точ-
ником яв ляется письмо г енерал-лейтенанта 
П.Цицианова граж данскому г убернатору Кав-
каза Каспаров у о т 8 январ я 1804 г ода. Именно 
Цицианову док ладывались наиболее т очные све-
дения, а он в свою о чередь был обязан информи-
ровать императора. В письме указывается: «Добыча 
наша состоитъ в ъ 12–ти ор удияхъ, 6–ти фа лько-
нетахъ, в ъ 1–мъ штандарте, 8–ми знаменах ъ, в ъ 
55–ти пудахъ пороху и въ большомъ хлебномъ запа-
се». Таким образом, становится ясно, чт о русски-
ми войск ами в Г яндже были взяты 1 шт андарт 
и 8 знамен. 

Авторами «Военной энцик лопедии» 1912 г ода 
указывается, чт о при шт урме Г янджи было взят о 
9 знамен. Из э того можно сделать вывод, что речь 
идет об 1 штандарте и 8 знаменах. 

Более по дробно т рофейные знамена Г янджин-
ского ханс тва описа л В.По тто: « Взятие Г анжи 
стоило намъ 17 офицер овъ и 227 ни жнихъ чи-
новъ убитыми и раненными. Въ крепости, кро-
ме больших ъ военных ъ и продово льственныхъ 
запасовъ, в зято 1 2 о рудий, 6  ф альконетовъ, 
штандартъ с ъ изображ ениемъ на древк е р уки 
Магомета и 8 знаменъ, и зъ к оторыхъ одно 
съ нарис ованнымъ львомъ и надпис ями боль-
шой почитаетс я важности ». Т аким образом, 

Штандарт Джавад хана Гянджинского, инв. №448, 
Национальный музей истории Азербайджана, 

фонд оружия и знамен

Знамя 25–го османского пехотного полка,    
Мемориальный музей А.Суворова 
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с тановится ясно, чт о шт андарт Д жавад хана имел 
на древке изображение хамсы (раскрыт ая ладонь, 
пятерица). Важнейшее ж е среди г осударственных 
знамен имело изображение льва. 

В «Пу теводителе по К авказскому военно-ис то-
рическому музею», в разделе «Г анжинские знаме-
на» дается такое описание: «Взяты при штурмъ 3-го 
января 1804 г . кр. Г анжи (нынъ г ор. Е лисаветполь) 
княземъ Цицiановымъ. 

№42. Знамя ханск ое. Отправляя знамена въ Пе-
тербургъ, княз ъ П.Д .Цицiановъ писа лъ об ъ э томъ 
знамени, что оно «большой по читается важности». 
Вероятно, знамя э то принад лежало самому г ан-
жинскому Джеватъ хану, убитому при штурмъ, такъ 
какъ на полотнъ имъется изображенiе меча о двухъ 
концахъ (дзульфикаръ) и льва. 

№43. Знамя г анжинское ма линовое, о дноцвът-
ное с ъ надписью: «Нъ тъ Бога, кромъ Бог а и Маг о-
метъ его пророкъ». 

№44. Знамя ганжинское зеленое съ широкою 
поперечною полосою. 

№45. Знамя ганжинское красное съ двумя мали-
новыми и зелеными полосами. 

№46. Знамя ганжинское зеленое съ двумя крас-
ными по кра ямъ к аймами; на знамени э том над-
пись: «Бог ъ намъ помощник ъ и покровит ель» и 
другiя. 

№47. Штандартъ ганжинскiй, желтый съ малино-
выми полосами. На полотнъ изображены три рыбы 
– символы власти. 

№48- 50. Т ри г анжинскихъ знамени, красное и 
малиновое о дноконцевыя и зеленое с ъ про доль-
ными и поперечными по краямъ полосами». 

В нас тояще время в к оллекции Националь-
ного м узея ис тории Азербайд жана хранят ся 
4 знамени Г янджинского ханс тва, а еще о дно 
знамя эк спонируется в Г янджинском ис тори-
ко-краеведческом м узее имени Н .Гянджеви 
(инв.№2988). Рассмотрим описания штандарта гян-
джинского хана из коллекции НМИА. 

Ханский шт андарт (предполо жительно шт ан-
дарт Джавад хана) из коллекции НМИА (Фонд ору-
жия и знамен, инв., №448) с остоит из поло тнища, 
древка и навершия. Полотнище имеет прямоуголь-
ную форму с размерами 155х119 см, предс тавляет 
собой г оризонтальные полосы т рех цвет ов, изг о-
товленные из шелковой ткани (типа «саржа»). С ле-
вой стороны пришит серовато–желтый древковый 
мешочек. Ц ентральная полоса сшит а из чет ырех 
золотисто–желтых частей, три сверху, одна сни-
зу. По цент ру верхней части пришиты аппликации 
трех рыб, изг отовленные из к оричневого льна. 
Рыбы размещены т ак, что смотрят вверх в разные 
стороны, веером. 

В «Пу теводителе по К авказскому военно–ис то-
рическому музею» отмечено, что изображенные на 
знамени рыбы являются символом власти. 

Две крайние розовые полосы поло тнища изго-
товлены из более т онкой т кани. По с тарым фо то-
графиям из научного паспорта знамени на полосах 
заметны с леды с тершихся надписей. Древко изго-
товлено из дерева, имеет д лину 232 см, диамет р 
в разрезе 2,9 см. Древк о было окрашено краск ой, 
местами краска сошла и виден нижний с лой голу-
бого цвет а. При внима тельном рас смотрении на 
древке видны отверстия от гвоздей (для фиксации 
знамени), наблю дается т акже деформация древк а 
(искривление дерева) и многочисленные трещины. 

На древк о надет о с еребряное навершие, с о-
стоящее из дв ух час тей и изг отовленное методом 
горячей к овки. Вер хняя час ть в форме «а лама» – 
раскрытой ладони, приварена к к онусообразной 
втулке для надевания на древко. Внутренняя часть 
навершия пу стая и напоминает пер чатку. Нар уж-
ная часть руки украшена клетчатым узором. 

Аламом традиционно называется навершие 
в форме кисти руки человека (хамса, пяндж). 
Рука рас сматривалась к ак символ бо жествен-
ной ак тивности, с амое с овершенное ор удие 
человека (о тсюда выраж ение «золо тые р уки» оз-
начает выс окое мас терство). Рук а – самый крас-
норечивый, эмоциона льный орг ан человек а. Изо-
бражение руки человека в качестве символа стало 
использоваться задолго до возникновения ислама. 
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По мнению Т .И.Голубкиной, рука в древнос ти вос-
принималась как символ солнца, неба, а также 
обращения к с олнцу, небу. Впоследствии символ – 
ладонь человека был принят ис ламом, и зна чение 
его менялось со временем: первоначально изобра-
жение р уки символизирова ло о трубленную кис ть 
руки знаменосца Аббаса, воина из отряда имама Гу-
сейна, а позж е стало обозначать руку Али ибн А бу 
Талиба, спо движника и полк оводца пророк а Му -
хаммеда. Рук а воспринима лась т акже к ак символ 
Мухаммеда, А ли, Фа тимы, Г усейна, Г асана. Т аким 
образом, навершие в виде кис ти руки человека 
на знамени Гянджинского ханства - мусульман-
ский элемент. 

Рыба - о дин из наиболее с ложных д ля об ъ-
яснения геральдических символов. В подавляю-
щем большинстве изданий по г еральдике не дано 
разъяснение э того символа, при чем ос обенно 
трудно определит ь мес то рыбы в г еральдических 
системах Востока. История символа рыбы восходит 
к язы ческим временам, к огда он использова лся 
как знак пло дородия. В древнос ти рыба воспри-
нималась т акже к ак символ реинк арнации и жиз-
ненных сил. В древнег реческой мифолог ии Их тис 
- сын морск ой богини Атаргатис, в ряде диа лектов 
его имя озна чало «ис ток» или «дельфин», и о тсю-
да пошли ранние изображ ения р усалок. Наряду с 
этим символ рыбы т акже ас социировался с бог и-
ней Эфеса и древнеегипетским богом Осирисом. 

В Азербайд жане символи ческое изображ е-
ние рыб имее т давнюю ис торию. Рыба рассма-

тривалась к ак символ в ласти (по добно рыбе 
ускользает из рук), как символ богатства (рыб-
ная т орговля была весьма прибыльной, и к 
тому же в отличие от нефти, соли и шелка рыба 
хорошо изображ аема), к ак символ б дительно-
сти (возможно, также связано со скользкостью 
рыбы). 

Интересно, чт о в Мемориа льном музее 
А.Суворова (г .Санкт–Петербург) хранит ся знамя 
25–го османского пехотного полка с изображением 
трех рыб на белом (ныне побуревшем) полотнище. 

Традиция изображ ать зверей на навершиях и 
полотнищах знамен в Азербайджане имеет давние 
корни. К ак у же было о тмечено, навершия первых 
знамен имели форму рог атых зверей, а к VII–VIII 
вв. знамена приняли «зверопо добную» (Моис ей 
Каланкайтукский) форму. Эта традиция просуще-
ствовала в различных проявлениях вплоть до 
арабского нашествия и ис ламизации. В первые 
века ис лама в Азербайд жане не наблю дается 
знамен с о звероморфными навершиями или 
изображениями зверей.  Здесь необ ходимо об-
ратиться к проблеме о тношения ислама к изобра-
зительному искусству, в час тности к изображ ению 
живых с уществ. Мног ие ис следователи, ос обенно 
европейские, считали, что такие изображения были 
запрещены Кораном. На самом деле в Коране пря-
мого запрета нет, но изображение живых существ 
осуждается в ряде с ур (например, в С уре 5, с тихе 
92). Это осуждение позже было развит о в хадисах. 
Как указывает О.Г.Большаков, изображение живых 

Штандарт на средневековой миниатюре, XVI в.Изображение знамени

ГЕРАЛЬДИКА
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существ на к оврах, по душках, т арелках с читалось 
допустимым (иск лючение – фиг урки лю дей и жи-
вотных), а к нек оторым праздник ам разреша лось 
изготавливать фигурки животных, но пос ле празд-
ников запрет вновь вс тупал в с илу. Д опускалось 
изображение живо тного с ущества с к аким–либо 
дефектом (например, если изображать льва на тка-
ни или ковре в профиль, он выг лядит одноглазым, 
и такое изображение не запрещалось, так как было 
далеко о т реа льности). Т аким образом, тезис с о-
ветской ис ториографии о т ом, чт о, изображ ая 
живые с ущества, средневек овый х удожник 
якобы про тестовал про тив г осподства ис лама, 
не выдер живает критики . Изображ ения зверей 
восходят к древним т отемистическим верованиям 
как кочевых, так и зем ледельческих народов, но с 
течением времени их восприятие изменялось. Уже 
в ранние периоды ислама изображения потеряли 
свое специфи ческое к ультовое зна чение т отема 
и бо жественного символа. О днако определенна я 
идеологическая наг рузка с охранилась, не с лу-
чайно имам А ли сравнива лся с о львом. С прих о-
дом с ельджуков давние традиции изображ ать 
животных на поло тнищах и навершиях были 
вновь возрождены, поэтому на миниатюрах Азер-
байджана XIII–XVI веков изображения фантастиче-
ских и реальных животных не редкость.  
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The ar ticle describes and pr ovides a heraldic 
analysis of the Ganja khanate standard with the image 
of the three fi sh that is stored in the collections of the 
National H istory Museum of A zerbaijan. The st ory 
also briefl y examines the history of the Russian troops 
seizing Ganja in 1804 and capturing boot y, including 
banners.

1-
я 

м
ин

иа
т

ю
ра

 и
з р

ук
оп

ис
и 

М
ир

зы
 М

ух
ам

м
ед

а 
Ас

т
ро

ба
ди

, X
VI

II 
вв

.

IRS_4_(58)_2012_last_cs6.indd   18 8/11/12   7:59 PM




