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Презентация проекта нового государственного 
герба Грузии, автором которого является 
архитектор Мамука Гонгадзе, состоялась 23 
мая 2004 года в парламенте Грузии. За основу 
герба была взята символика царской династии 
Багратиони. Новый герб представляет собой 
геральдический шит, разделенный золотым 
крестом на четверти. В пурпурном сердцевом 
щитке серебряный хитон Христа. В первом и 
четвертом червленых полях конный Святой 
Георгий, поражающий змея, 

>>cтр.2 

 
Новый герб Грузии ( (проект) 

 
 In May, 2003 project of new coat of arms of Georgia 
were presented in Parliament in Tbilisi.  
The Greater Arms of Georgia: 
Quarterly with Cross Or;  
1 and 4 - Gules, mounted St. George with lance a 
Dragon, all Argent (all Georgia);  
2 -Azure,  a Mount flamed Or, pierced with two 
Arrows Or in saltire (for ancient Iberia, eastern 
Georgia);  
3 - Azure, Golden Fleece Or (for ancient Colchis, 
western Georgia). 
Escutcheon: Purpure, Tunic of Our Lord Argent 
(holiest relic of Georgia).  
Shield is surmounted with Czar Iberian crown. 
Supporters: two Lions rampant Or.  
Motto: Strength in Unity (written in the Mkhedruli 
script of Georgian alphabet).  

 
Новости сайта РЦФГ 

 
Официальный сайт РЦФГ 

"Геральдикум" пополнился большой 
серией гербов Костромской и 
Псковской областей Российской 
Федерации. Разработка большинства 
гербов – «Союз геральдистов России». 
Рисунки всех гербов для сайта 
подготовлены Юрием Калинкиным 
(г.Долгопрудный). 

Бюллетень УГО 
 

 
 
Вышел в свет новый, майский, номер 
бюллененя Украинского 
геральдического общества «Знак» 
(№32).  В номере представлены статьи о 
новый гербе и флаге городов и поселков 
Украины, гербы иерархов Украинской 
Греко-Католической церкви, новости 
украинской военной эмблематики и 
другие материалы.  

Символика Джибути 

 
Большую часть этого номера 
занимает статья М.В.Ревнивцева об 
истории государственных и 
политических символов Джибути. 

>> стр. 2  
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НОВЫЙ ГЕРБ ГРУЗИИ 
 
Презентация проекта нового государственного герба Грузии, автором которого является 

архитектор Мамука Гонгадзе, состоялась 23 мая 2004 года в парламенте Грузии. За основу герба 
была взята символика царской династии Багратиони. Новый герб представляет собой 
геральдический шит, разделенный золотым крестом на четверти.  

В пурпурном сердцевом щитке серебряный хитон Христа. Подобное изображение 
встречается в грузинских царских гербах с XVII века.  

В первом и четвертом червленых полях конный Святой Георгий, поражающий змея, 
"олицетворяющий христианские традиции и боевой дух грузинского народа". Святой изображен 
дважды, так как в Грузии день Святого отмечают дважды в год. Во втором лазуревом поле 
огнедышащая гора, пронзенная золотыми стрелами, исторический герб Иберии, Восточной 
Грузии. В более широком смысле гора символизирует победу над темными силами.  

В третьем  лазуревом поле Золотое Руно - эмблема Западной Грузии, Колхиды (а также герб 
Кутаисской губернии времен Российской империи). Золотое Руно "олицетворяет дохристианскую 
культуру и историческую связь грузинского народа с древнейшими очагами цивилизации". 

Герб увенчан царской короной Багратиони, щитодержатели - золотые львы, девиз: "Сила в 
единстве". 

Малый герб представляет собой коронованный щит с изображением Святого Георгия. 
Проект одобрен парламентариями, однако, пока не утвержден официально. 
 

По сообщениям Мамуки Гонгадзе (Грузия) 

 
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ СИМВОЛОВ 

РЕСПУБЛИКИ ДЖИБУТИ 
 
 Настоящее сообщение имеет своей целью дополнить недавнюю публикацию Б.А.Камина 
«Символы Джибути» («Гербовед» №64/4`2003,c.32), в которой не были в должной мере затронуты 
вопросы происхождения и исторической эволюции символов этой страны и были допущены 
некоторые ошибки. 
 

В III-I тысячелетии до н.э. территория современной Республики Джибути была частью 
страны Пунт, ведшей активную торговлю с Древним Египтом, с V-VI  веков н.э. входила в состав 
эфиопского государства Аксум, в VII  веке с распространением ислама попала под власть арабов. 
Афары были первыми из всех африканцев, кто принял ислам. 

В 1270-х годах афарские (данакильские) племена стали одним из основных 
государствообразующих этносов имамата Йифат (Ифат), основанного в долине Аваш и 
окружающих её нагорьях выходцев из мекканских курейшитов (шерифов Мекки) Уали Асма, 
носившего титул «кац» (или «кат») и положившим начало династии Уаласма. В войнах 1277-1285 
годов Йифат разгромил и частично подчинил государство Шоа, добившись гегемонии среди 
исламских государств в Эфиопии. В ходе непрерывных войн с Эфиопией в 1331-1445 гг. Йифат 
лишился своих западных областей, а восточные районы вместе с эмиратом Адаль образовали 
новый имамат Адаль во главе с кацами из династии Уаласма. В 1520 году столица имамата Адаль 
была перенесена из г.Дакэр в г.Харэр. В 1531-1540 гг. имам Адаля Ахмед ибн Ибрахим Левша 
завоевал почти всё Эфиопское царство, но к 1548 году потерпел ряд поражений. К 1577 году 
непрерывные войны с Эфиопией привели имамат Адаль к полному истощению, большинство его 
городов запустело и имамат распался на ряд владений, крупнейшими из которых были Харэрский 
султанат и афарские государства Ауса и Таджура. Важнейшими портами Адаля были порты 
Ассаба (Асэба) и Таджуры, через которые шла торговля солью, специями, благовониями и рабами. 
С 1698 года своё влияние на Таджуру распространил Оманский имамат. 

 
Территория Таджуры, афарский правитель которой носил титул «дадар», включала 

северное побережье вдающегося на 56 км вглубь Африканского континента Таджурского залива, 
крупнейшего в Восточной Африке, и часть пустыни Данакиль (Афар), населённые афарским 
племенем адали, состоящим из родов хабалай, бассома, айролассо и дато-адохум. В дардарстве 
Таджура, как и в султанате Ауса и других афарских владениях, всё население делилось на две 
кастово-родовых общины – аристократическую асаймара («красные») и зависимую от неё 
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 адоймара («белые», происхождение которых обычно связывают с цветом корон правителей 
Верхнего и Нижнего царств Древнего Египта).  

Символами власти дардара были красный и белый священные барабаны, в которые 
надлежало бить в течение года после смерти правителя. 

Одним из основных источников дохода дардара и афарской знати Таджуры была 
работорговля: рабов отряды афаров захватывали в областях, населенных оромо и сомалийскими 
племенами исса и исхак, продавая их затем арабским купцам. Исторический факт причастности 
афаров к торговле невольниками из сомалийских племен на многие годы определили 
неприязненные отношения и межэтническую напряженность между афарами и сомалийскими 
племенами исса и исхак, сохраняющуюся до наших дней. 

Флагом дардара Таджуры было прямоугольное красное полотнище без каких-либо 
дополнительных эмблем и надписей (рис.1). Как известно, именно такой, простой красный флаг 
был в употреблении у всех властителей, входивших в сферу влияния или являвшихся частью 
Оманского имамата, владения которого распространялись от Персидского залива до восточного 
побережья Африки вплоть до Занзибара. 

 
Помимо Омана на сюзеренитет над Таджурой, Ауса и другими афарскими владениями 

претендовали Османская империя и Эфиопия, но в 1866 году Турция отказалась от своих прав в 
пользу хедива Египта. 

В 1839 году британская Ост-Индская компания захватила Аден, а в следующем 1840 году 
навязала дардару Таджуры соглашение, по которому дардар признал британский протекторат, 
обязался бороться с пиратством и работорговлей и не расширять границ своих владений, а также 
продал Ост-Индской компании за 10 мешков риса расположенный в Таджурском заливе 
необитаемый островок Муса, на котором был поднят британский флаг. 

Прокладка в 1859-1869 году Суэцкого канала обострила интерес великих держав того 
времени к зоне Баб-эль-Мандебского пролива. В свете предстоящего открытия Суэцкого канала 
для Франции важно было заполучить место для стоянки и ремонта парусных кораблей, 
направлявшихся из Франции в Индокитай и обратно, учитывая, что заход в Аден не всегда может 
быть доступен, и французские власти предприняли меры для обозначения своего интереса в Баб-
эль-Мандебском проливе, который с захватом Великобритании островов Перим (в 1854 году) и 
Сокотры (1859) всё больше превращался во «внутреннее британское море». 

11 марта 1862 году французским капитаном Флёрио де Лангле был подписан с дадаром 
Таджуры договор, разрешающий заход французских кораблей и судов в порт Таджура. 
Одновременно Франция приобрела у амхарских правителей северного побережья Таджурского 
залива за 10 тысяч талеров Марии-Терезии (52 тысячи золотых франков) часть пустынной 
береговой полосы Адаль от Думейры до Рас-Али с якорной стоянкой у Обока, где 19 мая 1862 
года был поднят сине-бело-красный флаг Франции. 

Значение Обока резко возросло после открытия в 1869 году Суэцкого канала: в нём 
появился французский военный пост, Обок был объявлен колонией Франции.  

В 1875 году в Таджуре высадился под египетским флагом экспедиционный корпус под 
командованием В.Мюнцингера, швейцарского авантюриста на службе у хедива, превратив 
дардарство в свою базу для завоевания восточной Эфиопии. В 1877 году Великобритания 
признала сузеренитет Египта над Таджурой. Но после поражения в эфиопо-египетской войне 
египетские войска были выведены из Таджуры в соседний Харэрский султанат, находившийся под 
властью хедива до 1885 года. 

Первым губернатором Обока 29 декабря 1883 года был назначен Леонс Лагард, виконт де 
Руффейруа (1860-1936). 

Приобретение Италией в 1869 году афарского порта Ассаб (Асэб) и высадка британских 
войск в Зейле (которые впоследствии привели к созданию итальянской колонии Эритрея и 
Британского Сомалиленда) побудили Францию к заключению в 1885 году договоров о 
протекторате с афарскими правителями Таджура, Рахэйта, и Гобада (в эти же годы афарский 
султанат Ауса стал вассальным государством в составе Эфиопии, сохранив свой особый статус до 
1942 года). 

В 1888 году на пустынном месте на южном побережье Таджурского залива, на землях 
приобретенных французскими эмиссарами у правителей сомалийского племени исса, началось 
строительство города Джибути, в который в 1892 году из Обока была переведена французская 
администрация. Флагом французского губернатора было синее полотнище с двумя косицами и 
французским триколором в крыже (рис.2). 
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 20 мая 1896 года протекторат был преобразован в колонию (её губернатором остался 
Леонс Лагард), которая получила официальное название Французский Берег сомалийцев (Сote 

francaise des Somalis; в отечественной историографии закрепилось неправильное название 
«Французский Берег Сомали», но в этом случае французское название должно было бы быть «Cote 
francaise de Somalie» - в оригинальном французском названии речь шла именно о народе, 
населяющем протекторат, а не стране Сомали).  

В 1935 году Франция передала Италии 800 кв.км территории Французского берега 
сомалийцев. В 1940 году в колонию с согласия вишистской администрации были введены 
итальянские войска, остававшиеся в ней до 1942 года, когда власть перешла к «Свободной 
Франции». 
 После одобрения конституции Французского Союза (т.н. конституции Четвертой 
Республики) на референдуме, проведенном 13 октября 1946 года во Франции и во всех её 
заморских владениях, все африканские колонии Франции получили новый статус заморской 
территории (territoire d`outre-mer) в составе Французского Союза, который предусматривал 
местную автономию с созданием законодательного (Территориальная Ассамблея) и 
исполнительного (Исполнительный Совет) органов власти. Кроме того, представители от каждой 
заморской территории заседали в Ассамблее Французского Союза, в Сенате и Национальном 
Собрании Франции. Французский Берег сомалийцев в Сенате Франции представлял в 1952 – 1958 
годах Хасан Гулед Аптидон, выходец из клана мамасан сомалийского народа исса.  

27 октября 1946 года статус заморской территории получил и Французский Берег 
сомалийцев. Но, в отличие от всех остальных африканских владений Франции, во Французском 
Береге сомалийцев Территориальная Ассамблея и Правительственный Совет созданы не были, 
что, в первую очередь, объяснялось крайне напряженными отношениями между афарами и 
сомалийцами (исса, исхак и гадабурси) и желанием Франции сохранить свое присутствие в этом 
регионе. Все важные посты в местном самоуправлении, полиции, торговле и местной 
промышленности при поддержке Франции принадлежали афарам, составлявшим около 40% 
населения страны, населяя её северную и северо-восточную часть. В столице г.Джибути, 
напротив, бóльшую часть населения составляли сомалийцы - исса, заселявшие южную часть 
заморской территории. При этом в соседней Эфиопии проживало свыше 650 тысяч афаров, а в 
соседнем Сомали – более 3,5 млн. сомалийцев. 

 
В феврале 1956 года в соседней Подопечной Территории ООН Сомали (находившейся с 21 

ноября 1949 года под управлением Италии) были проведены всеобщие выборы и создано 
национальное правительство во главе с Абдуллахи Иссой, лидером победившей на выборах 
политической партии Лига молодых сомалийцев, одной из главных идей которой было 
объединение в едином государстве (т.н. «Великом Сомали») всех территорий, населенных 
сомалийскими народами в пяти странах: бывшего Итальянского Сомали, Британского 
Сомалиленда, Французского Берега сомалийцев, эфиопского Огадена и кенийского Джубаленда 
(Северо-Восточной Провинции). Этот лозунг нашел свое символическое отражение в пяти концах 
большой белой звезды на принятом 12 октября 1954 года флаге Сомали, голубое полотнище 
которого повторяло флаг ООН, но со временем его цвет стал восприниматься, как национальный 
цвет сомалийцев (рис.3) 

 
В мае и августе 1956 года в г.Джибути прошли массовые манифестации сомалийцев исса и 

исак с требованием создания национального правительства и скорейшего предоставления 
независимости с целью объединения с другими сомалийскими народами. 
 23 июня 1956 года Парижем был издан общий (т.н. рамочный, loi cadre) закон, на основе 
которого 22 июля 1957 года было предоставлено расширенное самоуправление заморской 
территории Французский Берег сомалийцев и в ней была создана Территориальная Ассамблея, 
депутаты которой избрали из своего состава 8 членов – министров Исполнительного Совета 
(президентом Совета по должности являлся французский губернатор). Первым вице-президентом 
Правительственного Совета Французского Берега сомалийцев в 1957 году был избран исса 
Махамуд Харби Фарах (1921-1960), основатель и лидер первой политической партии заморской 
территории Движение за республиканский Союз (Mouvement pour l`Union republiciane, MUP. В 
отечественной историографии эту партию часто неправильно называют «Демократическое 
Движение Сомали»). Целью партии являлось достижение политической независимости 
Французского Берега сомалийцев и объединение его в республиканском союзе с другими 
населенными сомалийцами странами. Этническую основу партии составляли сомалийцы исса и 
исхак, преимущественно из числа жителей г.Джибути. Махамуд Харби Фарах создал флаг 
Движения за республиканский Союз, который представлял собой прямоугольное полотнище, 
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 состоящее из двух равных горизонтальных полос – верхней голубого цвета, как на флаге Сомали, 
и нижней – зеленой, символизирующей ислам. У древка был помещен символизирующий 
революционную борьбу за достижение независимости красный равносторонний треугольник с 
большой белой пятиконечной звездой, как на флаге Сомали, но обращенной одним из концов к 
центру флага (рис.4). 
  

В конце 1950-х годов Франция была вынуждена пойти на так называемую превентивную 
деколонизацию, с целью сохранения позиций и влияния Франции в заморских владениях в 
условиях нового подъёма национально-освободительного движения. К лету 1958 года был 
подготовлен проект конституции Французского Сообщества (т.н. конституция Пятой Республики, 
действующая до настоящего времени), которой признавалось право народов заморских 
территорий на самоопределение, создание автономных государств и их поэтапный переход к 
независимости. В это же время президент Французского Союза и Французской Республики 
генерал Шарль де Голь недвусмысленно заявил, что если заморские территории не одобрят на 
референдуме проект конституции Французского Сообщества, то для них это будет означать 
немедленное «отделение со всеми вытекающими из этого риском и опасностями». 

В процессе подготовки к референдуму в странах Африки появились первые политические 
партии, сторонники которых вели агитацию как за новую Конституцию Французского Сообщества 
и преобразование своих стран в автономные республики с последующим поэтапным достижением 
независимости, так и против, за провозглашение немедленной независимости и дальнейшее 
независимое развитие. Наиболее активным противником Французского Сообщества и борцом за 
немедленную независимость был гвинейский лидер Секу Туре, который призывал: «Нет - 
конституции! Да – независимости! Братья-африканцы, мы должны проголосовать «нет» для того, 
чтобы пользоваться нашей независимостью». Ярым сторонником позиции Секу Туре и 
противником одобрения на референдуме конституции Французского Сообщества стал Махамуд 
Харби Фарах, призывавший вместе со своей партией Движение за республиканский Союз сказать 
«нет» на референдуме. В это же время, входивший в руководство этой партии старейший политик 
исса Хасан Гулед Аптидон, сенатор Совета Республики Франции, был сторонником поэтапного 
достижения независимости и призывал сказать «да» конституции Французского Сообщества. 
Члены и сторонники Движения за республиканский Союз проводили многочисленные митинги и 
манифестации в г.Джибути, нередко сопровождающимися стычками с полицией и погромами 
афарских кварталов. 
 На референдуме, состоявшемся 28 сентября 1958 года, из всех заморских территорий 
большинством голосов против конституции Французского Сообщества проголосовало только 
население Гвинеи и ей была предоставлена независимость. 
 Среди остальных заморских территорий наименьшее количество голосов за принятие 
конституции Французского Сообщества было отдано во Французском Береге сомалийцев – всего 
75,2% (в других заморских территориях Африки за конституцию проголосовало от 94 до 99,9% 
избирателей) – это были голоса афаров, европейцев, арабов и умеренных исса. Большинство 
сомалийцев исса и исхак проголосовали против. 
 Одновременно с голосованием по конституции Французского Сообщества на референдуме 
заморским территориям было предложено определить статус своего участия в Сообществе: 
заморский департамент, заморская территория или автономное государство – член Французского 
Сообщества. 12 африканских владений Франции и Мадагаскар выбрали статус государства-члена 
Сообщества, Французский Берег сомалийцев и Коморские острова высказались за сохранение 
статуса заморской территории (Реюньон, как т.н. «старая колония» ещё с 1946 года имел статус 
заморского департамента). 
 Все жители стран Французского Сообщества получили единое французское гражданство и 
право избирать своих депутатов в Исполнительный Совет и Сенат Сообщества, Совет Республики 
и Национальное Собрание Франции. Должность губернатора была упразднена, на смену ему 
пришел глава заморской территории. 
 Итоги референдума вызвали во Французском Береге сомалийцев двоякую реакцию: с 
одной стороны, французская администрация не желала больше видеть во главе 
Правительственного Совета человека, призывавшего голосовать против конституции, с другой – 
сам Махамуд Харби Фарах был недоволен результатами, считая, что против конституции 
проголосовало больше половины избирателей, но французы и афары подтасовали результаты. По 
стране прокатились сопровождаемые насилием массовые манифестации сомалийцев, 
организованные Движением за республиканский Союз и поддерживаемые массами приехавших из 
Сомали активистов пансомалийского движения. 
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  В результате Движение за республиканский Союз было запрещено, а его лидер Махамуд 
Харби Фарах оставил пост вице-президента Правительственного Совета. Новым вице-
президентом был избран исса Хассан Гулед Аптидон, ранее также входивший в Движение за 
республиканский Союз, возглавляя в нем умеренное крыло сторонников внутренней автономии.  
 В марте 1960 года Мухамад Харби Фарах с группой своих сторонников эмигрировал в 
Сомали, где в г.Могадишо основал под своим прежним флагом Фронт освобождения Берега 
сомалийцев (Front de liberation de la Cote des somalis, FLCS), признанный сомалийским 
правительством и получающий от него материальную и военную поддержку. В октябре 1960 года 
Махамуд Харби Фарах погиб в авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах (современная 
джибутийская оппозиция указывает на причастие к организации этой катастрофы Хассана Гуледа 
Аптидона, бывшего в 1959-1962 гг. депутатом Национального Собрания Франции от 
Французского Берега сомалийцев). 

26 июня 1960 года была провозглашена независимость Британского Сомалиленда, а 1 июля  
независимость получила Подопечная Территория ООН Сомали и в этот же день эти оба 
государства объединились в единую Сомалийскую Республику. 

Провозглашение независимости двух бывших колоний на сомалийских землях и создание 
ими независимого сомалийского государства вызвало новую волну демонстраций исса и исак во 
Французском Береге сомалийцев, в связи с чем был в июне 1960 года был вынужден уйти в 
отставку вице-президент Правительственного Совета афар Ахмед Дини Ахмед, лидер афарского 
сообщества. Новым президентом Правительственного Совета по рекомендации французских 
властей был избран 26-летний выходец из Эфиопии и турок по происхождению Али Ареф Бурхан, 
не принадлежавший ни к одному из этнических сообществ и твердо придерживающийся 
профранцузской ориентации. 

Легальной партией, выражающей интересы сомалийцев исса и исхак, стала Партия 
народного Движения (Parti du Mouvement populaire, PMP), унаследовавшая наряду с основными 
идеями Движения за республиканский Союз и его флаг, созданный Махамудом Харби Фарахом. В 
1960 году депутаты Территориальной Ассамблеи, представляющие интересы Партии народного 
Движения обратились в Париж с просьбой установить новый статус для заморской территории 
Французский Берег сомалийцев. Но большинство депутатов Территориальной Ассамблеи, 
состоявшее преимущественно из афаров, официально высказалось за сохранение статуса кво. Это 
вызвало резкий протест со стороны Партии народного Движения, которая наряду с массовыми 
демонстрациями организовала при поддержке Сомалийской Республики поток петиций, заявлений 
и деклараций в адрес Комитета по деколонизации ООН и в Организацию Африканского Единства 
с просьбой оказать давление на Францию в целях скорейшего предоставления независимости 
Французскому Берегу сомалийцев. 

  
Дальнейшее политическое развитие привело к созданию политической партии, 

выражающей интересы афарского населения. Ею стал созданный афарскими лидерами Ахмедом 
Дини Ахмедом и Абдаллой Мохамеддом Камилем Афарский Демократический Союз (Union 
democratique afar, UDA). В своей деятельности партия ориентировалась на помощь Эфиопии, в 
связи с чем, возможно, для партийного флага были избраны цвета эфиопского флага – зеленый, 
желтый и красный. По некоторым сообщениям, флаг Афарского Демократического Союза 
представлял собой прямоугольное зеленое полотнище с двумя узкими белыми горизонтальными 
полосками и красным треугольником с желтой пятиконечной звездой у древка. (рис.5). Другие 
исследователи считают, что этот флаг принадлежал проэфиопскому афарскому Движению за 
освобождение Джибути (Mouvement de liberation de Djibouti), созданному в 1967 году в г.Дыре-
Дауа в эфиопском Огадене. 

Два дня беспорядков и столкновений между исса и полицией, поддержанной афарами, во 
время визита в Джибути в августе 1966 года стали причиной назначения нового референдума по 
вопросу о дальнейшей судьбе Французского Берега сомалийцев. 
 На референдуме 19 марта 1967 года 60,47% голосов было отдано за сохранение заморской 
территории, как части Французской Республики с новым правительственным и административным 
статусом, 14 666 голосов – против. Выступая на следующий день после референдума глава 
Правительственного Совета Али Ареф Бурхан заявил: «Тем, кто отрезал себя от Франции, нет 
больше места на нашей территории. Афары и только они подписали на новый срок новый 
контракт с Французской Республикой». Оглашение результатов референдума сопровождалось 
очередными беспорядками и погромами афарских кварталов при участии иностранцев-
сомалийцев. Французский военный контингент был приведен в боевую готовность в связи с 
концентрацией на границах эфиопских и сомалийских войск, готовых прийти на помощь 
единоплеменникам при ухудшении ситуации. 
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  3 июля 1967 года Французский Берег сомалийцев был переименован во Французские 
Территории афаров и исса, которой была предоставлена расширенная автономия, главу 
территорию сменил высокий комиссар. 
 12 марта 1972 года старейшими политиками исса Хасаном Гуледом Аптидоном и афаром 
Ахмед Дини Ахмедом была создана новая политическая партия – Африканская народная Лига, 
название которой в 1975 году было дополнено словами «за независимость» (Leaque populaire 
africaine pour independance, LPAI). Хасан Гудед Аптидон стал президентом Лиги, Ахмед Дини 
Ахмед – её генеральным секретарем. Своим символом Лига избрала первый джибутийский флаг, 
созданный Махамудом Харби Фарахом, но изменила на нем цвета треугольника и звезды. Вместо 
красного треугольника был выбран белый, как символ межэтнического мира и согласия. 
Просомалийская белая звезда была заменена красной, как символ жаркого солнца и пролитой 
крови героев. Светло-синяя (голубая) полоса трактовалась как символ неба и моря, а также 
символизировала сомалийские народы страны, зеленая символизировала цветущие оазисы, ислам 
и афаров. (рис. 6). 
По различным данным, белый треугольник был или равносторонний, или достигал только 1/3 
длины флага. 

К 1975 году французская политика в отношении дальнейшей судьбы Французской 
Территории афаров и исса претерпела существенные изменения под напором многих факторов: 
приход к власти в Париже левого правительства, обострение «холодной войны», снижение 
популярности Али Арефа Бурхана, революционные изменения, происходящие с 1974 года в 
Эфиопии, левая радикализация режима в Сомали и инспирированная им активизация агитации 
сторонников создания «Великого Сомали», сопровождаемая насилием и похищениями, усиление 
давления со стороны Организации Африканского Единства и Лиги Арабских Государств. 
Политическая борьба между модернистами и непримиримыми, между афарами и сомалийцами, 
между партиями и движениями просомалийской и проэфиопской ориентации, осложнялась 
многолетними личными неприязненными отношениями между ведущими политиками. Особое 
значение имели рост численности населения (которое возросло с 45 тысяч чел. в 1945 году до 103 
тыс. человек в 1965 году и достигло 250 тысяч в 1975 году), закрытие в 1967-1975 гг. Суэцкого 
канала и связанная с этим безработица. 

В этой ситуации Али Ареф Бурхан выдвинул новый лозунг: независимость в тесном 
сотрудничестве с Францией. Для поддержки своих идей им 5 декабря 1975 года была создана 
новая политическая партия – Национальный Союз за независимость (Union nationale pour 
l`independance, UNI), флагом которого стало прямоугольное полотнище из двух горизонтальных 
полос – зеленой и черной, с красным треугольником у древка, с изображенными на нем 
перекрещенными молотком и мечом (рис. 7). 

  
Не найдя поддержки в метрополии и не обретя много новых сторонников своей партии 

Национальный Союз за независимость, Али Ареф Бурхан 17 июля 1976 года ушел в отставку, и 
через некоторое время прекратил свое существование и UNI. 

В 1977 году на заседаниях «круглого стола» в Париже и в Аккре (Гана) было достигнуто 
соглашение о проведении референдума и получены гарантии независимости будущего 
государства от Лиги Арабских Государств. 

В референдуме 8 мая 1977 года приняли участие 96% избирателей, из них 77,2 % 
проголосовали за независимость. 

Выборы в Палату депутатов принесли успех наскоро созданному эфемерному блоку 
Народное Объединение за независимость (Rassemblemet populaire pour l`independance, RPI), 
включавшему 33 исса, 30 афаров и 2 арабов. 

В полночь на 27 июня 1977 года на центральной площади г.Джибути, названной в честь 
национального героя Махамуда Харби, под звуки «Марсельезы» был торжественно спущен сине-
бело-красный флаг Французского Сообщества и Французской Республики и поднят национальный 
флаг независимой Республики Джибути.  

 
Флаг Республики Джибути представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением 

ширины к длине 21:38, состоящее из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней – светло-
синей (Pantone 292c) и нижней – светло-зеленой (Pantone 361c), с белым равносторонним 
треугольником у древка, в центре которого изображена красная (Pantone 179c) пятиконечная 
звезда, вписанная в воображаемую окружность диаметром в 1/5 ширины флага. (рис 8) 

 



 
Рис. 1. Флаг дардара Таджуры 

 
Рис.2. Флаг французского губернатора 
 

Рис. 3. Флаг Сомали  
 

Рис.4. Флаг Движения за 
республиканский союз 
(1957-1959) 
-Флаг Фронта освобождения 
Берега сомалийцев (с 1960) 
-Флаг Партии народного 
Движения (1960-1971) 

Рис. 5. Флаг Афарского 
демократического союза 
 

Рис 6. Флаг Африканской 
народной Лиги за независимость 
 
 
 

 
Рис. 7. Флаг Национального 
Союза за независимость 

 
Рис 8. Национальный флаг 
Джибути 

 

 

  
Рис. 9. Эмблема-кокарда 

Национальная эмблема была создана 
художником Хассаном Робле и имеет в основе 
изображение традиционного местного круглого щита, 

На авиационной военной технике наносится 
эмблема-кокарда, состоящая из 4 концентрических 
кругов: жёлтого, светло-синего, светло-зеленого и 
белого (в соотношении диаметров 39:36:25:12) с 
красной пятиконечной звездой, вписанной в 
центральный белый круг. (рис.9) 

 
М.В.Ревнивцев 

(г.Энгельс)  
 

 
 

Иллюстрации к статье подготовлены И.Карташовым 
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