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ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОЙ УНИФОРМЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
(НАЧАЛО XX ВЕКА)

Сабухи АХМЕДОВ,
кандидат исторических наук

Одним  из  важных  направлений  деятельности  Азербайджанской  Демократической  Рес публики
(1918-1920  гг.)  было  создание  на циональной  армии  и  организация  обороны  страны.  Этого  настоятельно
требовала сложившаяся в ре гионе в конце 1917 года военно-политическая об становка.  11 декабря  1917 г.
азербайджанские депутаты Закавказского комиссариата (ЗК) добились издания распоряжения ЗК о создании
Мусульман ского  корпуса1  (МК).  Приказом  №  155  (19.12.1917  г.)  главнокомандующего  вой сками
Кавказского  фронта  генерала  от  инфантерии  М.А. Пржевальского  нача лось  формирование  корпуса  под
командованием  генерал-лейтенанта  Али  ага  Шихлинского2.  Отсутствие  на  территории  Азербайджана
крупных военных складов привело к тому, что, как писал А. Шихлинский в своих воспоминаниях, кор пус
«не имел оружия, арсе нала, продовольствия, одежды и обуви». Части рус ской армии по договоренно сти с
ЗК  должны  были  сдавать  оружие  и  снаряже ние  национальным  корпу сам.  Но  разложившиеся  под
влиянием большевистской пропаганды части или сда вали оружие большевикам, или же с оружием в
руках  переходили  на  их  сторону.  Таким  образом,  все  необхо димое  надо  было  либо  по купать,  либо
отбирать силой у возвращавшихся с фронта войск. Есте ственно, что форма одежды личного состава МК
была российского образца.  А. Шихлинский в ра порте (09.02.1918 г.) указал отличительные детали одежды
офицеров  и  аскеров  МК: «7.  Головной  убор  -  папаха;  вместо  кокарды  -  5-конечная  звезда.  2.  Черкеска  и
башлык. 3. Плечевые погоны с надписью по-арабски «Мусульман» и цифрой части».

26 апреля 1918 года МК был переименован в От дельный азербайджанский корпус3. 28 мая 1918 года
была  провозглашена  независимость  Азербайджана,  а  4  июня  подписан  договор  о  дружбе  с  Османской
империей;  по  4-му  пункту  договора  Османская  им перия  обещала  оказать  помощь  в  создании
азербай джанской  армии.  9  июня  первые  турецкие  части  под  командованием  ферика  (генерал-лейтенанта)
Нуру  паши  вступили  на  территорию  Азербайджана,  а  26  июня  на  базе  Отдельного  азербайджанского
кор пуса  с  помощью  турецких  офицеров  началось  создание  азербайджанской  армии.  Тяжелое
эконо мическое  положение  Османской  империи  не  позво ляло  решить  вопрос  снабжения  войск.  В  ноябре
1918 года турецкие воинские части покинули Азер байджан. Военный министр АДР генерал от артил лерии
Самед  бек  Мехмандаров  писал:  «покидая  Азербайджан,  Нуру  паша  признал,  что  в  военном  отношении
Азербайджан  находится  в  тяжелом  по ложении»4.  В  некоторых  частях  солдаты  носили  лапти5.
Имеющаяся  одежда  была  российского  и  ту рецкого  образца,  часть  офицеров  носила  форму  ан глийского
образца.  Военный  министр  потребовал  в  течение  месяца  заменить  все  фуражки  на  папахи,  ношение
фуражки запрещалось6.

Для  обеспечения  войск  теплой  одеждой  С.Мех мандаров  обратился  за  помощью  к  военному  мини
стру  Грузии7.  Не  получив  ответа,  он  провел  следующие  меры:  была  конфискована  военная  одежда,
оставшаяся  в  портовых  складах;  специ альная  приемная  комиссия  разрешила  закупать  нижнее
белье,  ботинки  и  сапоги  в  магазинах  и  за казывать  военную  форму  портным;  были  разме щены
заказы на частных фабриках, в том числе обувной фабрике Кадышева; в крупных воин ских частях
были  созданы  мастерские  по  ре монту  одежды  и  обуви8.  Призывникам  разрешили  приносить  свою
форму,  причем  за  это  выдавалась  компенсация:  за  новую  шинель  100  манатов,  за  ис пользованную  -  60
манатов, за новые суконные брюки 35 манатов, за использованные - 20 манатов и т.п.9. Приказом военного
министра  от  01.01.1919  г.  были  определены  нормы  снабжения  зимней  одеж дой,  и  удалось  снабдить  ряд
частей10.

Для  изменения  формы  одежды  национальных  воинских  частей  была  составлена  комиссия  во  главе  с
А. Шихлинским11. Приказом от 11.01.1919 г. вводилась новая форма: «А) Головной убор: папаха для пехоты
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желто-коричневого цвета с таким же верхом без га лунов; для конницы, артиллерии, инженерных войск и
штабов черная с таким же верхом без галунов. Для кон ницы верхи папах: полков 1-го - белые, 2-го - синие,
3-го - красные и 4-го - оранжевые. Для генералов и офице ров Генерального Штаба по родам войск или как
в  пе хоте.  Папахи  одинаковые  для  офицеров  и  аскеров.  Б)  Френч:  носимый  в  настоящее  время
большинством  Азербайджанских  офицеров,  защитного  цвета  с  ко стяными  пуговицами  и  стоячим
воротником.  Для  аске ров  рубашки  кавказского  образца  с  козырями.  Носимые  теперь  френчи  и  кителя
можно  донашивать.  Офице рам,  всех  родов  оружия,  разрешается  вне  строя  носить  черкеску.  В)
Шаровары: серо-синего цвета с существо вавшим в  бывшем Мусульманском Корпусе галунным лампасом.
Для  аскеров  вместо  галуна  -  тесьма.  С  на чалом  мобилизации  шаровары  защитного  цвета  обяза тельны
для  всех,  кроме  конницы.  Вне  строя  разрешается  носить  длинные  брюки.  Г)  В  строю  офи церы  должны
быть  в  сапогах.  Разрешается  носить  бо тинки  с  гетрами.  Аскерам  -  сапоги  и  как  временная  мера,
устанавливается  обувь:  чарыхи  с  патафой  (об мотки).  Д)  Пальто:  существующего  образца,  старого
сукна, с  выпушкой по  краю  ворота и  петлицы,  по  роду  оружия. Пуговицы впредь  до  изменения  остаются
ныне существующая, петлицы для 1-ых полков красные, для 2-х - синие, для 3-их - желтые. В кон нице для
4-го  полка  -  зеленые.  Для  аске ров  шинели,  так  называемого  солдатского  сукна.  Е)  Башлыки:  поло жены
только  в  коннице.  Цвета  по  верху  папахи.  Ж)  Поясной  ремень  без  бляхи  носится  офицерами  при  испол
нении служебных обязанностей, аске рами же всегда. Для  конницы поясной  ремень  - казачьего  образца...

3) На плечные знаки: погоны  существую щего  образца с  синим  кантом. Для  конницы и  инженерных войск
галун  се ребряный.  А  для  пехоты,  артиллерии  и  вспомогательных  войск  -  золотой  галун,  с
соответствующими прибо рами. Надпись на погонах - «Азербай джану» (по-тюркски). И) Для чиновни ков
устанавливается форма одежды теперешняя, погоны те же, что и  те перь, с  синим  кантом  и  надписью
«Азербайджану». Ы)  Шпоры: носить  только  тем  офицерам,  коим  поло жены  верховые  лошади.  Коннице
шпоры не положены. Военным врачам и чиновникам шпоры не положены. К) Аксельбанты: кому положены
суще ствующего образца...»12

25  февраля  1919  года  Мехмандаров  выступил  в  парламенте,  указав  на  необходимость  создания
военной ин фраструктуры. В бюджете 1919 года на нужды армии было выделено 399,4 миллионов манатов
(27,7%  бюджета)13.  Вопросы  снабжения  армии  обсуждались  на  заседаниях  Государственного  комитета
обо роны14.  В  конце  1919  года  в  поселке  Ляки  начал  функционировать  коже венный  завод  Военного
министер ства15.  Вопросами  снабжения  одеждой  и  обувью  занималось  Управление  снаряжения.  К  концу
1919  года  весь  личный  состав  азербайджанской  армии  (около  25  тыс.  человек)  был  обеспечен  одеж
дой  и  обувью16.  Одежда  офицеров  и  гражданских  вра чей  Военного  министерства  также  выдавалась  за
счет государства17. 27 декабря 1919 года было принято ре шение выделить средства для пошива в 1920 году
30 тыс. комплектов военной формы18. 2 февраля 1920 года были выделены средства на закупку формы для
генералов, штабных и старших офицеров, а также гражданских врачей армии.

Верхнюю  одежду  было  решено  закупить  в  Ита лии.  В  правительственную  комиссию  от  Военного
министерства  вошел  генерал-майор  Ибрагим  ага  Усубов19.  23  ноября  1919  года  комиссия  заклю чила
договора  с  итальянскими  компаниями  о  за купке  25  тыс.  комплектов  одежды20,  которые
планировалось 20 декабря доставить в Турин, а затем морем в Батум. Однако в Италии начались за бастовки
грузчиков и докеров. Комиссия выехала на родину, заручившись обещанием компании выпол нить условия
договора сразу после окончания заба стовки21. Однако закупленная одежда прибыла только в мае 1920 года,
когда  АДР  уже  пала,  и  до сталась  частям  11-й  Красной  Армии  и  военных  сил  Азербайджанской  ССР22.
В.И.Ленин,  выступая  в  Москве  12  июня  1920  года,  отмечал:  «на  днях  мне  рассказывал  один  товарищ  с
Кавказа,  что  целая  дивизия  красноармейцев  одета  в  итальянское  бер-салье»  (берсалье  -  итальянский
головной убор)23.

Приказ военного министра № 125 (26.02.1920 г.) требовал от командиров частей держать на контроле
вопрос снабжения личного состава одеждой. 15 марта 1920 года началась очередная призывная кам пания, и
все новобранцы снабжались формой.
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Военный  министр  требовал,  чтобы  в  частях  проводилась  работа  по  разъяснению
морально-патриотического смысла униформы24. В  архивах хранятся приказы,  свидетельствующие о
том,  на сколько  жестко  С.Мехмандаров  требовал  неуко снительного  соблюдения  уставной  формы
одежды25.  В  письме  Кабинету  министров  он  просил  ввести  запрет  на  ношение  одежды  военного  образца
сотрудниками других министерств26

В  азербайджанской  армии  имелись  следующие  звания:  генерал  рода  войск,  генерал-лейтенант,
ге нерал-майор,  полковник,  подполковник,  капитан  (в  коннице  ротмистр),  штабс-капитан  (штабс-рот
мистр),  поручик,  подпоручик  (в  коннице  корнет),  прапорщик27.  Узор  галуна  на  погонах,  количество  и
расположение  звезд  соответствовали  принятым  в  российской  царской  армии28.  К  солдатским  званиям
относились  аскер,  младший  сержант,  сержант  (чавуш),  старший  сержант,  промежуточным  звеном  между
офицерами и солдатами считались гизиры (соответствовало фельдфебелю царской армии). Эм блемы родов
войск на парадной форме соответство вали принятым в царской армии (маленькие металлические эмблемы
офицеры  носили  на  пого нах,  крупные,  вышитые  из  ткани  -  рядовые  на  рука вах  и  воротах):  пехота  -
перекрещенные  винтовки,  конница  -  перекрещенные  сабли, артиллерия  -  пере крещенные  стволы  орудий,
автомобильные части -крылья на рулевой колонке с колесами, инженерные части - перекрещенные лопата и
кирка,  авиация  -крылья  и  пропеллер.  Кокарда  на  папахах  регламен тировалась  приказом  от  09.02.1918  г.:
вырезанные  из  латуни  (бронзы),  выкрашенные  в  золотистый  цвет  полумесяц  (рогами  вверх)  и  8-конечная
звезда29.

28  апреля  1920  года  в  результате  вторжения  рос сийской  11-й  Красной  армии  Азербайджанская
Демо кратическая  Республика  прекратила  существование.  Созданный  Азербайджанский  революционный
комитет (Азревком) объявил о создании Азербайджанской Со ветской Республики.  Народный военный  и
морской  комиссар  (НВМК)  АзСР  Чингиз  Ильдрым  прика зами  №№  2  и  3  (28.04.1920  г.)  запретил
ношение  погон,  орденов  и  знаков30,  а  приказом  №17  (05.05.1920  г.)  были  установлены  новые  знаки
раз личия  военнослужащих.  Все  знаки  были  красного  цвета.  У  всех  военнослужащих  на  папахе
размещалась  5-конечная  звезда,  а  над  ней  -  полумесяц  с  5-конечной  звездой.  На  левом  рукаве  выше
локтевого  сгиба  воен нослужащие  носили  полумесяц  с  5-конечной  звездой,  а  ниже,  над  обшлагом  -
5-конечную  звезду.  Командиры  должны  были  носить  также  знаки  должностного  положения,  которые
нашивались  выше  обшлага:  командир  отделения  -1  треугольник,  помощник  взводного  командира  -  2,
старшина  (фельдфебель) - 3;  взводный  командир  - 1 квадрат, командир  роты  - 2,  командир  ба тальона  -  3,
командир  полка  - 4;  командир  бригады  -1 ромб, командир  дивизии  -  2,  командующий  армией  (по мощник
НВМК)  -  3,  командующий  фронтом  (НВМК)  -4  ромба31.  На  базе  частей  прежней  армии  была
сфор мирована Азербайджанская сводная красная стрел ковая дивизия. 7 мая 1920 г. Азревком издал
декрет  об  организации  Азербайджанской  Красной  армии  (АзКА)  и  Азербайджанского  Красного
флота.  Армия  была  подчинена  командующему  11-й  армией,  а  флот  -  командующему  Каспийской
флотилией РСФСР.

К 12 мая был арестован ряд высших и средних офицеров армии АДР, часть  из них была расстреляна
на  острове  Наргин  в  Бакинской  бухте  (здесь  в  период  первой  мировой  войны  находились  лагеря  для
воен нопленных).  Повсеместно создание органов госу дарственного и местного управления нового режима
сопровождалось арестами чиновников и служащих прежних органов. Военнослужащие 11-й Красной армии
проводили реквизиции и экспроприацию иму щества, а иначе говоря, занимались грабежами. Ито гом стала
серия  восстаний  в  Гяндже,  Карабахе,  Загатале  и  Лянкяране  в  мае-июле  1920  года.  После  подавления
наиболее крупного, гянджинского восстания было принято решение прежние части расформировать
и заново создать АзКА.

Новый НВМК АзСР Алигейдар Караев подпи сал приказ №595 (09.09.1920), где описаны нару кавные
знаки  по  родам  войск  АзКА.  Нарукавные  знаки  носили  все  военнослужащие  на  том  месте,  где  раньше
пришивались полумесяц со звездой. В пе хоте были введены знаки в виде малинового верти кального ромба
(100  х  63  мм);  в  нижней  части  вышит  земной  шар  и  на  нем  прикреплен  металли ческий  значок  желтого
цвета  в  виде  двух  перекре щенных  винтовок.  В  середине  знака  вышивались  красная  звезда  и  полумесяц,
обшитые  по  краям  жел тым  шелком.  От  полумесяца  и  оконечностей  звезды  исходили  10  парных  лучей
желтого  цвета,  доходя щих  до  канта  такого  же  цвета.  Изображения  земного  шара,  звезды,  полумесяца,
лучей и канта одинаковы на нарукавных знаках других родов войск. В артил лерии - малиновый знак в виде
снаряда;  значок  в  виде  двух  перекрещенных  орудий.  В  кавалерии  -  синий  знак  в  виде  подковы;  значок  в
виде  двух  пе рекрещенных  кавказских  шашек  и  кинжала,  обра щенного  острием  вниз.  В  инженерных
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26 Там же, с.333.
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28 Дерябин А. Гражданская война в России 1917-1922. Нацио нальные армии. Москва, 1998., с.37
29 Там же, с.37.
30 Степанов А. Азербайджанская Красная армия 1920 -1924 гг. // «Старый Цейхгауз», # 1, 2008, с.32.
31 Там же, с.32.



войсках  -  черный  знак  в  виде  квадрата;  значок  в  виде:  пере крещенных  топора  и  лопаты;  молота  и
французского  ключа;  топора  и  якоря;  кирки  и  лопаты  (согласно  специальностям  инженерных  войск).  В
авиации  -  го лубой  знак  в  виде  горизонтального  ромба;  ниже  звезды  серо-белым  шелком  были  вышиты
крылья, а под ними прикреплялся значок в виде пропеллера32.

6 апреля 1921 года отдельным секретным приказом НВМК АзССР изменил форму нарукавного знака
авиации  и  ввел  для  авиаторов  особый  нагруд ный  знак.  Из  нарукавного  знака  удалены  изображе ния
земного  шара,  лучей,  канта,  добавлены  якорь  и  меч.  Право  носить  нагрудный  знак  имели  выпуск ники
Бакинской  авиашколы, летчики  и руководи тели  авиационных  отрядов  АзССР.  Металлический  нагрудный
знак был в виде овала с изображением дубового венка, звезды с полумесяцем, якоря, про пеллера, факела, с
надписью на тюркском языке «Азерб. Сов. Соц. Респ.» и «1338»33.

Приказом №45311 (29.10.1922 г.) в АзКА уста навливалась военная одежда и знаки различия по
образцу,  действовавшему  в  Рабоче-крестьянской  красной  армии  (РККА)  РСФСР.  Как  отмечает
ис следователь А.Степанов, «судя  по  фотографиям  и  подлинным  вещам,  азербайджанские  знаки  различия
отличались тем, что на нарукавном клапане распо лагалась звезда с полумесяцем».34

С созданием СССР началась организация единых вооруженных сил; в качестве переходной меры ряд
ча стей был переведен на территориально - милиционную систему.  Устранялись отличия в военной форме.
К концу 1924 года в СССР было создано 8 территориаль ных дивизий, первой из них была Азербайджанская
стрелковая  дивизия  (Аздивизия).  Командир  дивизии  -  бывший  царский  офицер,  кавалер  Георгиевского
ору жия, командир  2-го  Карабахского  конного  полка  армии  АДР  Джамшид  Нахичеванский  (в  документах
до  1920  года  -  Джамшид  хан  Нахичеванский)  одновременно  являлся  командующим  Территориальными
войсками АзССР и начальником Бакинского гарнизона35. Форма одежды Аздивии соответствовала образцу,
установ ленному  в  РККА,  но  на  петлицах  имелись  буквы  ки риллицей  «АзД»  и  знак  рода  войск,  а  на
нарукавных  клапанах  вышиты  полумесяц  и  звезда  красного  цвета.  В  апреле  1925  года  дивизию  лично
инспектировал  председатель  Реввоенсовета  СССР  М.В.Фрунзе,  дав ший  высокую  оценку  выправке  и
боевой  подготовке  личного  состава36.  На  фотографиях  после  1925  года  на  петлицах  командиров  имеются
знаки  различия,  приня тые  в  РККА,  исчезла  аббревиатура  «АзД».  Высокий  уровень  подготовки
Аздивизии  был  учтен  в  1929  году,  когда  территориальные  дивизии  в  СССР  стали
расформировывать. На базе Аздивизии была создана Азербайджанская горно-стрелковая дивизия во главе
с  комдивом  Дж. Нахичеванским  и  начштаба  Гамбаем  Везировым.  Боеспособность  дивизии  неуклонно
повышалась:  «Аздивизия  является  гордостью  Крас нознаменной  Красной  армии.  Дивизия  стала  образцо
вой частью РККА, мощным, вооруженным по последнему слову техники оплотом Советского Союза»37. В

1936-1940  годах  были  уничтожены  или  сос ланы  в  лагеря  практически  все  командиры  -  азербай джанцы
старшего  и  среднего  звена,  включая  командира  дивизии  Дж. Нахичеванского,  и  Азербайджанская
горно стрелковая дивизия имени С. Орджоникидзе была пе реименована в 77-ю горно-стрелковую дивизию.

В  годы  Великой  Отечественной  войны  были  соз даны  или  реорганизованы  с  приданием  статуса
на циональных  азербайджанских  дивизий  77-я  горно-стрелковая  дивизия,  223-я,  396-я,  402-я,  416-я
стрелковые дивизии, однако специфической уни формы у них не было.  К 1946 году статус национальной
дивизии  сохраняла  416-я  дивизия  (под  номером  «216-я»38)  как  наиболее  известная  среди
азербайджанских  дивизий.  Статус  нацио нальной  эта  дивизия  потеряла  уже  в  середине  50-х  годов,  в
результате  известных  военных  реформ  Н.С. Хрущева.  В  1971  году  в  Баку  по  инициативе  ру ководителя
Азербайджанской ССР Гейдара Алиева была открыта школа-интернат имени Дж. Нахичеванского. Военная
форма и знаки различия в школе соответствовали образцам, установленным в суво ровских и нахимовских
школах, действовавших в других городах СССР.

Только  в  1991  году,  с  провозглашением  незави симости  Азербайджанской  Республики  и  созданием
национальной армии были возрождены традиции национальной военной одежды и символики.
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