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Государственные эмблемы и символы стран Закавказья

На постсоветском пространстве особое место занимают три государства 
Закавказья: Азербайджан, Армения и Грузия. Их государственные эмблемы 
и символы ярко и образно отражают историю, идеологию, национальные 
особенности, культуру, религию, борьбу за единство и национальное само-
определение каждой из этих стран.

Первые проявления официально утвержденных символов Азербайджа-
на относятся к XIX в., после присоединения к Российской империи азер-
байджанских ханств. Это, прежде всего, герб Каспийской области, утверж-
денный 26 мая 1843 г. («Щит, имеющий золотое поле, разделен на четыре 
части. В двух верхних частях изображены: с правой стороны стоящий тигр, 
а с левой – вылетающий струями из земли воспламененный газ; в двух ниж-
них частях помещены с правой стороны голубая полоса, означающая Кас-
пийское море, а с левой – хребет гор, из коих некоторые имеют снежную 
вершину. Вверху щита императорский коронованный орел прикрывает его 
своими крыльями»)1, а также герб Бакинского уезда Каспийской области, 
утвержденный 21 мая 1843 г. («В верхней половине щита в золотом поле 
часть герба Каспийской области: с правой стороны стоящий тигр, а с ле-
вой – вылетающий струями из земли воспламененный газ; в нижней, кото-
рая имеет голубое поле и разделяется на две части, в одной части, с правой 
стороны, изображен навьюченный верблюд и по бокам его стебли шафрана 
с цветами, в знак того, что жители промышляют перевозкой тяжестей и с ус-
пехом занимаются разведением шафрана; в другой части, с левой стороны, 
брошенный в землю якорь, означающий, что Баку имеет хороший рейд»)2 
и герб Бакинской губернии, утвержденный 5 июля 1878 г. («В черном щите 
три золотых пламени 1 и 2. Щит увенчан императорской короной и окру-
жен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой»)3 
(см. вкладку, илл. 26–28). В это же время был утвержден целый ряд гербов 
для азербайджанских городов (Баку, Елизаветполь, Куба, Ленкорань, Нуха, 
Шемаха, Шуша и др.).

1 Винклер П.П. фон. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской импе-
рии, внесенные в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. СПб., [1900]. С. XXIII.
2 Там же. С. 8.
3 Там же. С. 177.
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Первый официально утвержденный флаг Азербайджана появился в 
1918  г. после провозглашения 28 мая того года независимости Азербайд-
жанской Демократической Республики. 

Постановлением правительства 24 июня 1918 г. был утвержден флаг в 
виде красного прямоугольного полотнища с большим белым полумесяцем 
и белой восьмиконечной звездой (см. вкладку, ил. 29). Он был близок к госу-
дарственному флагу Турции, но уже вскоре, 9 ноября 1918 г., постановлени-
ем Совета министров Азербайджанской Демократической Республики было 
установлено: «Считать национальным флагом флаг, состоящий из зеленого, 
красного и синего цветов, на котором изображены белый полумесяц и вось-
миконечная звезда»4 (см. вкладку, ил. 30). Это был флаг партии Мусават, ут-
вержденной в 1911 г. По словам Али-бека Гусейн-заде, полосы флага указы-
вали на лозунг националистов: «Единство тюрок, мусульман и европейцев». 
Согласно ему светло-синий – древний тюркский цвет (в том числе и цвет 
татарского предводителя Тамерлана), зеленый – традиционный цвет исла-
ма, а красный – символ европейского прогресса. В центре флага находилось 
изображение эмблемы Турции: полумесяц и звезда, имеющая восемь зуб-
цов, символ восьми тюркских народов: азербайджанцев, турок, гагаузов, та-
тар, казахов, кипчаков, сельджупов и туркмен5. Кроме этого, в 1920–1921 гг. 
азербайджанские эмигранты использовали флаг в виде прямоугольника 
красного цвета с желтыми полумесяцем и пятиконечной звездой в крыже 
(см. вкладку, ил. 31).

Государственный флаг Азербайджанской Демократической Республики 
просуществовал до конца апреля 1920 г., когда в Азербайджане была уста-
новлена советская власть. 19 мая 1921 г. на Первом съезде Советов Азербай-
джана в связи с утверждением конституции вводился первый герб Азербай-
джанской ССР. Он состоял из изображений на красном фоне в лучах солн-
ца золотых перекрещенных серпа и молота и полумесяца с пятиконечной 
звездой, окруженных венцом из колосьев с надписями наверху: на русском 
языке – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и на тюркском – «Азербай-
джанская Социалистическая Советская Республика»6 (см. вкладку, ил. 32). 
Автором рисунка государственного герба Советского Азербайджана был 
Бенедикт Рафаилович Телингатер (Бено). 

Тогда же, 19 мая 1921 г., на Первом Всеазербайджанском съезде Советов 
был принят государственный флаг (торговый, морской и военный) в виде 
прямоугольного красного полотнища, в левом углу которого, у древка, на-
верху на зеленом поле помещены золотые буквы на тюрко-татарском языке 

4 Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920). Законодательные 
акты: сб. док. Баку, 1998. С. 399–400.
5 Кильюнен К. Государство и флаги. М., 2008. С. 223.
6 Конституция (Основной закон) Азербайджанской ССР. Баку, 1921. Гл. XV. Ст. 103.
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(аббревиатура «А.С.С.Р.») или надпись: «Азербайджанская Социалистичес-
кая Советская Республика»7 (см. вкладку, ил. 33).

В связи с тем, что государственным языком до конца 1930-х гг. был 
тюрко-татарский язык и письменность существовала на основе арабской 
графики, все надписи на государственных флагах Азербайджанской ССР 
соответствовали этим требованиям. Так, 30 декабря 1922 г. Центральный 
исполнительный комитет Азербайджанской ССР принял Декрет «О равно-
правии нового латинизированного алфавита с прежним», на основе арабс-
кой графики, что нашло отражение в государственном флаге (аббревиатура 
«А.С.С.Р.» стала изображаться в латинизированной и арабской графике) (см. 
вкладку, ил. 34). 

8 декабря 1924 г. Третья сессия Азербайджанского центрального испол-
нительного комитета приняла дополнение к Конституции Азербайджанс-
кой ССР, утвержденное Всеазербайджанским съездом Советов IV созыва 
14  марта 1925 г. Согласно дополнению описание государственного флага 
(статья 104 Конституции Азербайджанской ССР) было изменено: на крас-
ном прямоугольном полотнище в левом верхнем углу у древка появилось 
изображение золотого полумесяца, обращенного концами направо, с крас-
ной пятиконечной звездой, обрамленной золотой каймой. Ниже помеща-
лись золотые серп и молот, а также аббревиатуры Азербайджанской ССР, 
основанные на старом и новом тюркском алфавите8 (см. вкладку, ил. 35). 

В дальнейшем (до 1937 г.) изменения государственного флага Азербайд-
жанской ССР были незначительными. Они были связаны с написанием на-
звания республики (и аббревиатуры) на тюрко-татарском, затем на латини-
це, а затем на русском языках. Такие изменения в описании государствен-
ного флага Азербайджанской ССР были закреплены во второй Конституции, 
утвержденной Всеазербайджанским съездом Советов 26 марта 1927 г., пос-
тановлением Центрального исполнительного комитета Азербайджанской 
ССР 1 января 1929 г., в новой редакции Конституции республики, принятой 
VII Всеазербайджанским съездом Советов 14 февраля 1931 г., в Конститу-
ции Азербайджанской ССР, утвержденной IX съездом Советов республики 
14 марта 1937 г. и указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской 
ССР от 20 марта 1940 г.

По Конституции, утвержденной 14 февраля 1931 г., герб Азербайджанс-
кой ССР сохранил основные элементы – серп и молот, пятиконечную звез-
ду, девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», но в иной композиции. 
На светло-красном фоне, окаймленном белым кругом, в лучах восходящего 
солнца располагались помещенные в середине герба скрещенные серп и 
молот. Над ними была золотистого цвета пятиконечная звезда с полумеся-
цем. В нижней части герба на фоне восходящего солнца изображались семь 

7 Конституция (Основной закон) Азербайджанской ССР. Баку, 1921. Гл. XV. Ст. 104.
8 Соколов В.А. Флаги Российской империи и СССР в документах. М., 2001. С. 547.
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буровых нефтяных вышек; у подножия гор, на переднем плане – трактор. 
Геральдический венок из золотистых колосьев пшеницы обвивали красные 
ленты. В середине герба, поверх серпа и молота, шла надпись латинизиро-
ванным алфавитом на тюркском языке: «Азербайджанская Социалистичес-
кая Советская Республика». В нижней части герба, на красной ленте тем же 
алфавитом на тюркском языке: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»9 
(см. вкладку, ил. 36). Автором рисунка герба был художник Б.Р. Телингатер 
(Бено).

В очередной Конституции Азербайджанской ССР, принятой Чрезвычай-
ным IX Всеазербайджанским съездом Советов 14 марта 1937 г., было уста-
новлено описание нового государственного герба республики. В статье 151 
говорилось: «Государственный герб Азербайджанской Советской Социа-
листической Республики представляет собой изображение серпа и моло-
та, нефтяной вышки на фоне восходящего солнца, обрамленных венцом 
из хлопка и колосьев, с надписью на азербайджанском и русском языках: 
«Азербайджанская Советская Социалистическая Республика», «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» (см. вкладку, ил. 37). В верхней части герба – пя-
тиконечная звезда»10. Автором рисунка герба был художник-график Рубен 
Аркадьевич Шхиян11.

7 октября 1952 г. указом Президиума Верховного Совета Азербайджанс-
кой ССР «О государственном флаге Азербайджанской Советской Социалис-
тической Республики» было дано новое описание государственного флага. 
В соответствии с ним Государственный флаг Азербайджанской ССР пред-
ставлял собой полотнище, состоящее из двух горизонтально расположен-
ных цветных полос: верхней красного цвета, составляющей три четверти 
ширины, и нижней синего цвета, составляющей одну четверть ширины 
флага, с изображением на верхнем левом углу красной полосы у древка зо-
лотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамлен-
ной золотой каймой (см. вкладку, ил. 38)12. 

Возрождение государственных символов Азербайджана 1918 г. произош-
ло в начале 1990-х гг. Первая сессия Верховного Совета Азербайджанской 
Республики приняла 5 февраля 1991 г. Закон о Государственном флаге, в со-
ответствии с которым государственный флаг Азербайджанской Республики 
представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех одинако-
вых по ширине, горизонтально расположенных цветных полос: верхней – 
голубого цвета, средней – красного цвета и нижней – зеленого цвета, с изоб-
ражением на обеих сторонах флага в середине красной полосы полумесяца 

9 Поцелуев В.А. Гербы Союза ССР. М., 1987. С. 109–110.
10 Конституция (Основной закон) Азербайджанской ССР. Баку, 1937. Ст. 151.
11 Поцелуев В.А. Указ. соч. С. 110.
12 Заседания Верховного Совета Азербайджанской ССР. Четвертая сессия: стеногра-
фический отчет. Баку, 1954. С. 132.
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и восьмиконечной звезды белого цвета (см. вкладку, ил. 39)13. Автором ри-
сунка флага был Али-бек Гусейн-заде. Полоса голубого цвета символизиру-
ет честь, искренность и верность, а также небо над страной. Красный цвет 
олицетворяет мужество и храбрость азербайджанского народа, память о ге-
роической борьбе против иноземных захватчиков в IX в. под руководством 
П. Бабека. Зеленая полоса означает свободу и радость, символизирует весну 
и приход Навруза, напоминает о сэмэни – зеленом круге надежды, а также, 
вместе с древнейшими символами – полумесяцем и восьмиконечной звез-
дой, об основной религии в стране – исламе. Кроме этого, восьмиконечная 
звезда издревле обозначала в Азербайджане Сириус – звезду всех путников, 
светило, организующее пространство и время.

19 января 1993 г. был утвержден Закон о Государственном гербе Азер-
байджанской Республики14, а 23 января 1993 г. – «Положение о Государст-
венном гербе Азербайджанской Республики». За основу рисунка герба ху-
дожником Р. Мамедовым был взят проект начала 1920 г. жившего тогда в 
Баку грузинского князя Шершавидзе. Герб представляет собой восточный 
щит, окрашенный в цвета государственного флага Азербайджана, в цент-
ре которого изображена восьмилучевая белая звезда, символизирующая 
восемь ветвей тюркского народа. Внутри звезды расположены красные 
языки пламени, олицетворяющие «Страну Огней» (интерпретируется как 
арабское слово «Аллах») и символизирующие память о тех, кто участвовал 
в освободительном движении, в борьбе за независимость и процветание 
азербайджанского народа. Снизу расположен венок из колосьев пшеницы и 
ветвей дуба, символизирующих богатство и плодородие, силу и могущество 
(см. вкладку, ил. 40).

15 сентября 2008 г. указом Президента Азербайджанской Республики 
был утвержден Штандарт (флаг) Президента в виде квадратного повторения 
государственного флага республики с изображением в центре государст-
венного герба Азербайджана (см. вкладку, ил. 41)15. На флагштоке штандар-
та закреплена серебряная скоба, на которой написаны фамилия, имя, отчес-
тво президента Азербайджанской Республики и сроки его президентства. 
Штандарт окаймлен золотой бахромой.

Первые армянские государственные символы появились во времена су-
ществования Великой Армении (VI–IV вв. до н.э.). Например, флаг династии 
Арташесидов (189 г. до н.э. – 1 г. н.э.): прямоугольное полотнище темно-крас-
ного цвета с изображением таинственного божественного символа и двух 
орлов. В качестве герба и флага использовалось изображение красного ко-
ронованного льва на золотом поле. В «Истории Армении» Фавстоса Бузанда 
(V в.) упоминается знамя династии Мамикоянов: красный прямоугольник 

13 Баркер Б.Д. Флаги мира. М., 2006. С. 67.
14 Бортник О.И., Резько И.В. Геральдика мира. Минск, 2008. С. 15.
15 Азербайджан. 2008. 16 сент. № 207.
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с изображением белого орла, держащего в лапах лук, а также «герб» той же 
династии в виде двуглавого орла, держащего в когтях животное на красном 
фоне (см. вкладку, илл. 42, 43). Сохранилось описание королевского знаме-
ни династии Лузинянов (XIV в.) периода существования средневекового ар-
мянского государства Киликии (1080–1375 гг.): прямоугольное полотнище 
с равными горизонтальными полосами красного, синего, желтого и белого 
цветов (см. вкладку, ил. 44).

В известной книге Карла Алярда «Новое голландское кораблестроение» 
(1707 г.) приводится рисунок еще одного знамени периода армянского Ко-
ролевства (Царства) Киликия (царствование династии Рубенидов): трех-
цветное красно-сине-желтое знамя, полосы которого символизировали 
царя Левона VI и двух его братьев, с двумя скрещенными саблям, олицет-
воряющими борьбу с Турцией и Персией, и 11 белыми восьмиконечными 
звездами, обозначающими количество армянских князей [рисунок этого 
знамени был передан К. Алярду армянским царевичем Израэлом Ори, ко-
торый, как полковник русской армии, в 1706 г. был послан в Амстердам для 
набора военных специалистов, приобретения оружия, амуниции и прибо-
ров]; см. вкладку, ил. 45).

В конце XIX в. армянские эмигранты в Париже создали несколько ва-
риантов национального флага, например, с красно-зелено-белыми равны-
ми горизонтальными полосами. Леон Алишан предлагал прямоугольное 
полотнище с равными вертикальными красно-зелено-синими полосами 
(см. вкладку, илл. 46, 47).

Первые официально утвержденные символы Армении относятся к 
XIX  в., после присоединения к России Эриванского и Нахичеванского 
ханств в 1828 г. и образования Армянской области. 27 февраля 1833 г. был 
утвержден ее герб16. Проект был предложен президентом Академии худо-
жеств Алексеем Николаевичем Олениным: «На накладном щите, в середине 
главного, изображен на голубом поле серебристый снежный верх горы Ара-
рат в серебристых же облаках, на вершине горы стоит ковчег, весь золотой. 
В нижнем отделении общий герб принимает вид половинчатого разделен-
ного щита: в одной части направо в красном поле видна древнейшая ко-
рона армянских царей. Сия корона вся золотая, имеет звезду серебряную и 
осыпана жемчугом, повязка и подкладная голубые. В другой части налево, 
в зеленом поле изображена церковь Эчмиадзинская, вся серебряная, главы 
и кресты золотые. В верхнем отделении герба, в золотом поле, представлен 
российский орел, объемлющий и держащий как накладной щит, так и оба 
нижние разделения общего щита; над всем гербом поставлена император-
ская корона» (см. вкладку, ил. 48). 

В 1849 г. Армянская область была преобразована в Эриванскую губернию, 
для которой 5 июля 1878 г. утвержден герб: «В лазуревом щите серебряная 

16 Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗ). Собр. 2-е. Т. 8. СПб., 
1834. № 6064.
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скала, увенчанная золотым Русским крестом. Щит увенчан императорской 
короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андре-
евской лентой» (см. вкладку, ил. 49)17. В это же время были утверждены гер-
бы для некоторых армянских городов (Александрополь, Нахичевань, Эри-
ван и др.). Кроме этого, титульный герб Армении (красный коронованный 
лев в золотом поле) входил в состав Большого и Среднего госуд арственных 
гербов Российской империи (в соединенном гербе Грузинского царства), 
выполненных академиком А.И. Шарлеманем и утвержденных императором 
Александром III 3 ноября 1882 г. и 23 февраля 1883 г.18.

После развала Российской империи Армения провозгласила независи-
мость и объединилась 22 апреля 1918 г. с Грузией и Азербайджаном в Закав-
казскую Демократическую Федеративную Республику, которая официально 
не имела государственных символов. Однако некоторые историки считают 
горизонтальный триколор из золотой, черной и красной полос, похожий на 
флаг Германии, флагом Закавказской Республики. Республика развалилась, 
и 28 мая 1918 г. была провозглашена Демократическая Республика Армения. 

В конце июля 1918 г. Национальный Совет Демократической Республики 
Армения утвердил государственный флаг, который представлял собой пря-
моугольное полотнище с тремя равными горизонтальными полосами крас-
ного, синего и оранжевого цветов (см. вкладку, ил. 50)19. 

В июле 1920 г. был утвержден выполненный по рисунку архитектора 
А.И. Таманяна и художника А.К Коджаяна государственный герб Демокра-
тической Республики Армении20. На нем был изображен четырехчастный 
геральдический щит с гербами четырех царств исторической Армении (Ай-
раратское, Анийское, Васпуриканское и Сюникское), на котором в малом 
щитке, в центре, изображена гора Арарат во времена библейского потопа 
с Ноевым ковчегом на вершине. Щит поддерживали орел и лев – симво-
лы мудрости, гордости, терпения и благородства. Под щитом располагался 
меч – символ власти и силы нации, пшеничные колосья – символ трудолю-
бия, пальмовая ветвь – символ интеллектуального и культурного наследия 
армянского народа, разорванная цепь – символ свободы и независимости 
(см. вкладку, ил. 51).

30 ноября 1920 г. была провозглашена Социалистическая Советская Рес-
публика Армения, и 2 февраля 1922 г. Первый съезд Советов Армянской ССР 
утвердил Конституцию, которая закрепила первые советские государствен-
ные символы страны21. 

17 Винклер П.П. фон. Указ. соч. С. 193.
18 ПСЗ. Собр. 3-е. Т. 2. СПб., 1886. № 1159; Т. 3. СПб., 1886. № 1402.
19 Кильюнен К. Указ. соч. С. 226–227.
20 Бортник О.И., Резько И.В. Указ. соч. С. 20.
21 Конституция (Основной закон) Армянской ССР. М., 1923. Ст. 88–89.
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Государственный герб, выполненный по эскизу художников М.С. Са-
рьяна и А.К. Коджояна, представлял собой красный круг, олицетворявший 
древнейший в Закавказье культ солнца, куда были вписаны геральдические 
атрибуты государственного герба Советской Армении: серп и молот, виног-
радная лоза, колосья пшеницы, ветка маслины и изображения Большого и 
Малого Масиса (Арарата). Вокруг герба на полях располагались надписи на 
армянском языке: «Социалистическая Советская Республика Армения» и 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (см. вкладку, ил. 52). 

Государственный флаг Советской Армении представлял собой прямо-
угольное полотнище с золотыми буквами в крыже «ССРА» на армянском 
языке (см. вкладку, ил. 53). 

3 апреля 1927 г. Пятый съезд Советов Армении принял новую редак-
цию Конституции, согласно которой было изменено название республики 
на «Армянская ССР». В соответствии с этим были внесены соответствую-
щие изменения в герб и флаг республики. Название страны (включая и аб-
бревиатуру) воспроизводилось на армянском языке, а на государственном 
флаге (над аббревиатурой) появились скрещенные золотые серп и молот 
(см. вкладку, ил. 54)22.

23 марта 1937 г. Чрезвычайный Девятый съезд Советов утвердил новую 
Конституцию Армянской ССР, в связи с чем изменился рисунок государст-
венного герба и флага23. 

Государственный флаг состоял из красного полотнища, в левом углу ко-
торого, у древка, сверху помещались золотые серп и молот и аббревиатура 
на армянском языке (см. вкладку, ил. 55). 

На государственном гербе оливковый венок заменили хлебные колосья, 
удален был также диск восходящего солнца и его лучи. Над Араратом, на 
фоне пятиконечной звезды и ее лучей изображались серп и молот. По овалу 
круглого геральдического щита располагались надписи: в верхней части – 
«Армянская Советская Социалистическая Республика» на армянском языке, 
в нижней части – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на армянском и 
русском языках (см. вкладку, ил. 56). 

Указом Президиума Верховного Совета Армянской ССР от 6 сентября 
1940 г. «в связи с введением в армянский литературный язык ряда новых 
терминов, ставших международными», надпись на государственном флаге 
была изменена24. 

26 декабря 1952 г. указом Президиума Верховного Совета Армянской 
ССР, утвержденным законом от 1 сентября 1953 г., рисунок Государствен-
ного флага Армении был изменен25. Он представлял собой прямоугольное 

22 Конституция (Основной закон) Армянской ССР. Ереван, 1927. Ст. 105–106.
23 Конституция (Основной закон) Армянской ССР. Ереван, 1938. Ст. 120–121.
24 Протоколы заседания Президиума Верховного Совета Армянской ССР. 1940. № 9. П. 12.
25 Заседания Верховного Совета Армянской ССР. Третья сессия: cтенографический 
отчет. Ереван, 1954. С. 161.
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полотнище красного цвета с синей полосой посередине во всю длину фла-
га. Синяя полоса составляла четвертую часть ширины флага. На верхней 
красной части полотнища флага, у древка, были изображены золотые серп 
и молот и над ними – красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой 
каймой (см. вкладку, ил. 57).

После принятия 26 мая 1989 г. указа Президиума Верховного Совета 
Армянской ССР о признании 28 мая 1918 г. Днем восстановления армян-
ской государственности и утверждении Декларации о провозглашении го-
сударственной независимости 23 августа 1990 г. стал вопрос о новых госу-
дарственных символов Армении. 24 августа 1990 г. был утвержден Закон о 
Государственном флаге Республики Армения: прямоугольное полотнище с 
тремя одинаковыми горизонтальными полосами – красной, синей и оран-
жевой (см. вкладку, ил. 58)26. 

19 апреля 1992 г. постановлением Верховного Совета Республики Ар-
мения в качестве Государственного герба Республики Армения» принят 
герб, утвержденный Правительством Республики Армения в июле 1920 г. 
(см. вкладку, ил. 59). Это решение подтверждено решением Верховного Со-
вета Армении 23 августа 1990 г. Полностью государственные символы стра-
ны закреплены Конституцией Республики Армения 5 июля 1995 г.27.

Первые грузинские государственные символы появились в XI–XIII вв. 
в период расцвета Грузинского царства. Ими были: изображение всадника 
Тетри Георги с копьем, а также на белом поле красный крест с четырьмя 
малыми крестами в углах28. В XV в. использовались знамена с гербовыми 
изображениями грузинских царств и княжеств.

После подписания в 1783 г. Георгиевского трактата постепенно грузинс-
кие земли вошли в состав Российской империи. Символ Грузии (Тетри Геор-
ги) вошел в Большой и Средний государственные гербы Российской импе-
рии29, а также в центральную часть герба Грузино-Имеретинской губернии, 
утвержденного 22 июня 1851 г.30. Кроме этого, в XIX в. были официально ут-
верждены гербы Кутаисской и Тифлисской губерний (см. вкладку, ил. 60, 61). 
Герб Кутаисской губернии, утвержденный 29 октября 1870 г., представлял со-
бой зеленый щит с изображением золотого руна, повешенного на тогдашней 
бело-черно-желтой ленте цветов государственного российского флага. Щит 
был увенчан императорской короной и окружен золотыми дубовыми лис-
тьями, соединенными Андреевской лентой31. В описании герба Тифлисской

26 Баркер Б.Д. Указ. соч. С. 67.
27 Конституция Республики Армения. Ереван, 1995. Ст. 13.
28 Бачикашвили И.Л. О грузинском историческом флаге и гербе // Гербовед. 1998. 
№ 29. С. 134–139.
29 ПСЗ. Собр. 3-е. Т. 2. № 1159; Т. 3. № 1402.
30 Винклер П.П. фон. Указ. соч. С. XXIII.
31 Там же. С. 183.
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губернии, утвержденном 5 июля 1878 г., говорилось: «Зеленый щит разде-
лен черным крестом, обрамленным двумя серебряными отрезанными ру-
ками, держащими золотой русский трилистный крест, стоящий на серебря-
ном опрокинутом полумесяце; в углах щита четыре оторванные червленые 
львиные головы с черными глазами и языками. Щит увенчан императорс-
кой короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Анд-
реевской лентой»32. В это же время были утверждены гербы для некоторых 
грузинских городов (Ахалцых, Батум, Гори, Закаталы, Кутаиси, Озургети, 
Телави, Тифлис и др.).

Следующим этапом в развитии государственных символов Грузии ста-
ло провозглашение независимой Грузинской Демократической Республики 
26 мая 1918 г. 

Ее гербом стала золотая семиконечная звезда, в центре которой, в кру-
ге кизилового цвета находилось белое изображение Тетри Георги на коне с 
копьем33, а флагом – полотнище прямоугольной формы кизилового цвета с 
черно-белым прямоугольником в крыже (см. вкладку, ил. 62, 63). Автором 
рисунка герба был известный художник, академик Е.Е. Лансере, а автором 
рисунка государственного флага – скульптор Яков Николадзе. Он исполь-
зовал карминово-красный цвет (кизиловый цвет) как олицетворение вели-
чественного прошлого страны. Черная полоса в верхнем углу флага – сим-
вол трагизма минувших лет, а белая полоса – символ надежды на лучшее 
будущее.

В начале 1921 г. в Грузии была установлена советская власть, и 25 фев-
раля 1921 г. образована Советская Социалистическая Республика Грузия. 
20 мая 1921 г. Революционный комитет Советской Социалистической Рес-
публики Грузия Декретом «О гербе и флаге Советской Грузии» принял ре-
шение об упразднении навсегда всех эмблем буржуазного строя и утвердил 
новые государственные герб и флаг ССР Грузии34. 

Флаг представлял собой прямоугольное красное полотнище, в крыже 
которого золотыми буквами на грузинском языке помещалась надпись 
«С.С.Р.Г.» (см. вкладку, ил. 64). 

Основными элементами государственного герба Советской Грузии были 
серп и молот, пятиконечная звезда и заснеженный горный хребет. Эти 
элементы помещались в круглом красном щите, обрамленном узором из 
старинных орнаментов в грузинском стиле. Примечательно, что надпись 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» была дана на трех языках: грузин-

32 Винклер П.П. фон. Указ. соч. С. 191.
33 С 1918 по 1919 г. государственным гербом Демократической Республики Грузия 
было изображение Тетри Георги в круге кизилового цвета без семиконечной звез-
ды. Над головой всадника с копьем сияла восьмиконечная золотая звезда; слева от 
звезды – месяц, а справа – солнце. Ниже месяца и солнца располагалось еще по две 
восьмиконечные звезды, а внизу под конем – горная вершина черного цвета.
34 Соколов В.А. Указ. соч. С. 526; Поцелуев В.А. Указ. соч. С. 76.
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ском, русском и французском (см. вкладку, ил. 65). Автором рисунка госу-
дарственного герба были художники Е.Е. Лансере и И.А. Шарлемань. 

2 марта 1922 г. Первым Всегрузинским съездом Советов была принята 
первая Конституция Советской Грузии, которая законодательно закрепила 
государственные герб и флаг 1921 г. 

Следующая Конституция Грузинской ССР, утвержденная 4 апреля 1927 г., 
подтвердила описание государственных символов страны35. После приня-
тия 13 февраля 1931 г. Чрезвычайным Восьмым Всегрузинским съездом Со-
ветов новой Конституции Грузинской ССР из государственного герба была 
удалена надпись геральдического девиза на французском языке, а на госу-
дарственном флаге вместо аббревиатуры появилось название республики 
на грузинском языке: «Грузинская ССР»36. 

Последнее изменение в советской государственной символике Грузии 
произошло в 1951 г., когда постановлением Президиума Верховного Совета 
Грузинской ССР от 11 апреля 1951 г. изменено описание государственного 
флага37. Он представлял собой красное полотнище, в верхнем углу которого 
у древка располагался квадрат голубого цвета. В середине квадрата нахо-
дился круг, в котором помещались красные серп и молот, а над ними – крас-
ная пятиконечная звезда (см. вкладку, ил. 66). От круга к сторонам квадра-
та расходились 24 красных луча. Автором рисунка государственного флага 
Грузинской ССР был художник С.Д. Майсашвили.

9 апреля 1991 г. на основе результатов всенародного референдума Вер-
ховный Совет Грузинской ССР принял Акт о восстановлении государствен-
ной независимости Грузии. Еще ранее, 28 декабря 1990 г., вышли в свет 
законы «Об утверждении Положения о Государственном гербе Республики 
Грузия» и «Об утверждении Положения о Государственном флаге Республи-
ки Грузия». В соответствии с ними были восстановлены государственные 
символы Грузинской Демократической Республики 1918 г.

В конце 2003 г. в Грузии произошла так называемая «революция роз» и 
к власти пришел руководитель Национального движения М. Саакашвили. 
В связи с этим 10 января 2004 г. был утвержден новый государственный 
флаг, а 1 октября 2004 г. – новый государственный герб Грузии38. 14 января 
стал Днем Государственного флага. Флаг представляет собой изображение 
древнего флага Грузинского царя Давида-строителя: белое прямоуголь-
ное полотнище с прямым красным крестом и четырьмя равносторонними 
красными (Болнисскими) крестами. Белое поле флага с четырьмя красными 

35 Собрание советских Конституций и конституционных актов. Харьков, 1928. С. 128.
36 Конституция (Основной закон) Грузинской ССР. Тбилиси, 1937. Ст. 159–160.
37 Ведомости Верховного Совета Грузинской ССР. 1951. № 2. Ст. 19.
38 Знамиеровский А. Флаги: всемирная энциклопедия. М., 2009. С. 164; Бортник О.И., 
Резько И.В. Указ. соч. С. 71.
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крестами издревле являлось общехристианским символом, олицетворяю-
щим Иисуса Христа Спасителя и четырех евангелистов (см. вкладку, ил. 67).

Новый, ныне действующий государственный герб Грузии представляет 
собой красный щит с изображением серебряной фигуры покровителя Гру-
зии Святого Георгия на коне, с золотым нимбом над головой – символом 
святости, поражающего копьем дракона. Щит украшен золотой короной 
грузинских царей династии Багратионов (IX–XIX вв.). В качестве щитодер-
жателей выступают два золотых льва, опирающихся на белую ленту с двумя 
красными крестами и с девизом на грузинском языке: «В единстве сила» 
(см. вкладку, ил. 68).

В истории Азербайджана, Армении и Грузии 1920-х – 1930-х гг. необхо-
димо отметить существование объединявшей их Закавказской Федерации. 
Данное государственное образование было связано с процессом создания 
Советского Союза.

12 марта 1922 г. в Тифлисе конференция полномочных представителей 
центральных исполнительных комитетов советов Азербайджанской ССР, 
ССР Армении и ССР Грузии приняла декларацию и подписала Договор о 
создании Федерации Социалистических Советских Республик Закавказья, а 
13 декабря 1922 г. в Баку Первый Закавказский съезд Советов оформил со-
здание Закавказской Социалистической Федеративной Советской Респуб-
лики (ЗСФСР) со столицей в Тифлисе, а также утвердил ее Конституцию, где 
в главе VIII «О гербе и флаге ЗСФСР» имелись их описания39. 

Государственный герб ЗСФСР состоял из изображений на фоне горного 
хребта и восходящего солнца золотых скрещенных серпа и молота и пятико-
нечной красной звезды над ними. В нижней части герба, у подножия горно-
го хребта были изображены: справа – нефтяные вышки, слева – дымящаяся 
фабрика, в центре – виноградная лоза, хлопок, рис, кукуруза и пшеничные 
колосья. Герб окаймляла красная лента, по которой на армянском, русском, 
грузинском и тюркском языках было написано: «ЗСФСР». В основании на 
золотом фоне располагался девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
(см. вкладку, ил. 69).

Государственный флаг ЗСФСР представлял собой прямоугольное красное 
полотнище, в углу которого, у древка, полукругом шла надпись «З.С.Ф.С.Р.», 
а над ней – красная, окаймленная золотом пятиконечная звезда ( см. вклад-
ку, ил. 70). Новая редакция Конституции ЗСФСР 1925 г. в главе X подтверди-
ла описание государственных герба и флага ЗСФСР 1922 г.40.

В связи с утверждением 5 декабря 1936 г. Чрезвычайным Восьмым съез-
дом Советов СССР новой общесоюзной Конституции ЗСФСР была ликвиди-
рована, а входившие в нее три республики – Азербайджан, Армения и Гру-
зия – вошли в состав СССР. 

39 Конституция (Основной закон) Закавказской Социалистической Федеративной 
Советской Республики. Баку, 1923. Ст. 45–46.
40 Собрание советских конституций и конституционных актов. Харьков, 1928. С. 51–52.


