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10 января 1919 года в Военном министерстве 
Азербайджанской Демократической Республики 
был создан Временный военный совет, на кото
рый возлагалось стратегическое руководство 
военным строительством в стране. До утвержде
ния Положения и постоянного состава нового 
органа он должен был заниматься рассмотрением 
и решением важных вопросов военного законода
тельства и военного управления. В состав совета 
вошли военный министр и его заместитель, а также 
руководители главных структурных подразделе
ний министерства (1). Наряду с этим, для ускоре
ния военного строительства, улучшения качества 
службы и боевой подготовки были созданы новые 
структуры, а некоторые из существующих реор
ганизовывались. 26 марта 1919 года приказом 
военного министра был создан генеральный 
штаб, начальником которого назначен гене
рал-лейтенант Магомед-бек Сулькевич. Целью 
этой меры было упорядочение работы по боевой 
подготовке войск и создания оборонных струк
тур. До этого работа по боевой учебе, решение 
вопросов снабжения и хозяйственного обеспе
чения, а также текущие вопросы возлагались на 
общий штаб.

Одна из частей армии АДР во время занятий

После назначения М.Сулькевича начальником 
генерального штаба были ускорены мероприя
тия по формированию 2-го Бакинского пехотного 
полка, в сжатое время завершено формирование 
3-го Шекинского кавалерийского полка.

В начале 1919 года командование Антанты 
приняло решение о допуске размещения в Баку 
ограниченного контингента азербайджанской 
армии. В связи с этим был издан приказ воен
ного министра от 31 марта, предусматривав
ший расквартировку в Баку одного пехотного 
батальона, отряда кавалерии в 400 человек 
и одной артиллерийской батареи Обеспече
ние передислокации и размещения этих частей, 
а также руководство ими на новом месте возла
галось на командира 1-го Татарского кавалерий
ского полка полковника Агаларова. К 5 апреля ука
занные части прибыли по железной дороге в Баку и 
были встречены жителями с большим энтузиазмом. 
С учетом этого был организован торжественный 
марш кавалерийской части от городского вокзала 
на набережную, оттуда по Николаевской (ныне -  
Независимости) улице и далее к Сальянским казар
мам. В связи с приходом частей азербайджанской 
армии в Баку прошли празднества, в которых при
нял участие и военный министр Самед-бек Мех- 
мандаров (2).

Лето и осень 1919 года ознаменовались зна
чимыми результатами военного строительства в 
Азербайджане. Этот период можно назвать самым 
плодотворным в смысле формирования и орга
низационного укрепления воинских частей и сое
динений. После начавшегося вывода британ
ского экспедиционного корпуса с территории 
Азербайджана приказом военного министра в 
последних числах июня - начале июля аппарат
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Артиллерист армии АДР
министерства стал перебазироваться обратно 
в Баку. Генеральный и общий штабы были разме
щены в здании на пересечении Красноводской и 
Меркурьевской (ныне -  улицы Самеда Вургуна и 
проспекта Зарифы Алиевой) улиц (3).

В том же 1919-м году топографическим управ
лением Военного министерства Азербайджана 
началась разработка боевых знамен воинских 
частей и военных учебных заведений После 
обсуждений представленные эскизы были при
няты. В приказе военного министра об объявле
нии эскиза одного из боевых знамен отмечается, 
что в основе эскиза - старинные архитектурные 
элементы из мечетей и каменных надписей, а также 
строений, возведенных при эмире Тимуре и его 
последователях, которые и теперь дороги азер
байджанскому народу (4). Однако изготовить эти 
боевые знамена и передать их по адресу так и не 
удалось -  наступил трагический апрель 1920 года.

Летом 1919 года азербайджанская армия вклю
чала в себя две пехотные и одну кавалерийскую 
дивизии, а также ряд отдельных подразделений. В 
состав 2-й пехотной дивизии, формирование кото
рой началось после приказа министра от 14 июля, 
вошли 4-й Губинский и 5-й Бакинский пехотные 
полки, а несколько позже и 6-й Гойчайский пехот

ный полк, формирование которого завершилось в 
октябре. В состав 1 -й пехотной дивизии вошли 1 -й 
Джеванширский, 2-й Загатальский и 3-й Гянджин
ский пехотные полки. В состав же кавалерийской 
дивизии были включены 1-й Татарский, 2-й Кара
бахский и 3-й Шекинский кавалерийские полки (5).

Для улучшения снабжения армии правитель
ство Азербайджана уделяло много внимания 
активизации международного сотрудничества. В 
этом плане особую важность представляло раз
витие военно-технического сотрудничества 
с соседней Грузией, правовой основой кото
рого служило соглашение о военном союзе 
подписанное в Тифлисе 16 июня на трехлетний 
срок. Наряду с этим, между двумя странами был 
подписан отдельный документ о военно-техниче
ском сотрудничестве, сыгравший большую роль в 
улучшении снабжения азербайджанской армии, 
и как следствие в повышении ее боеготовности.

Летом 1919 года, когда обострилась обстановка 
на северной границе ввиду усиления опасности 
со стороны войск генерала Деникина, правитель
ство совместно с Военным министерством создало 
глубоко эшелонированную оборонительную 
систему, состоявшую из отдельных оборони
тельных систем северной границы, Абшерон- 
ского полуострова и Баку. В июне 1919 года 
был создан Государственный комитет обо
роны, во главе которого стоял председатель 
Совета министров. Комитет принимал решения 
общегосударственного характера в сфере укре
пления обороноспособности страны и военного 
строительства, привлекал необходимые силы и 
средства для осуществления этих решений.

В августе того же года на юге страны, в Лен- 
каранской зоне вспыхнул белогвардейский 
мятеж. Для ликвидации мятежа и восстановления 
законной власти в этом крае приказом военного

Одна из пехотных частей армии АДР
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министра был сформирован так называемый «Лен- 
каранский отряд», в состав которого вошли 5-й 
Бакинский пехотный и 3-й Шекинский кавалерий
ский полки, 2-я легкая артиллерийская, 6-я горно
артиллерийская и отдельная гаубичная батареи, 
саперный взвод и взвод бронемашин. Командова
ние отрядом было возложено на генерал-майора 
Габиб-бека Селимова. 14 августа указанные силы 
выступили из г. Хаджигабула и 23-го числа достигли 
Ленкарана, где белогвардейские формирования 
были разоружены, а собранное оружие отправ
лено в Баку (6).

Осенью 1919 года для лучшего налаживания 
обороны Баку и Абшеронского полуострова был 
создан Бакинский укрепленный район. В веде
ние этой структуры были переданы все воинские 
части, дислоцированные на указанной террито
рии. Наряду с этим, 14 сентября было завершено 
формирование штатов авиационного отряда и 
отряда бронемашин, 24-го - артиллерийской бата
реи, 1 октября -  военного судна «Астрабад». Велась 
также работа по созданию Бакинского воен
ного порта. К концу года завершилось формиро
вание 7-го Ширванского и 8-го Агдашского пехот
ных полков (7). Всего на конец года численность 
личного состава армии предполагалось довести 
до 20 тысяч, а число лошадей -  до 5 тысяч.

В соответствии с планом работы на 1920-й год 
предстояло сформировать один пехотный и один 
кавалерийский полк, две гаубичные и одну горно
кавалерийскую батареи, легкий полевой дивизион 
из трех батарей со штабом, штабы гаубичного и 
горно-кавалерийского дивизионов, четыре око
лоточные команды по одной роте в каждой и три 
команды по три роты в каждой. Наряду с этим, 
планировалось сформировать новую, 3-ю пехот
ную дивизию, куда войдут 7-й, 8-й и новый -  9-й 
полки (8). Численность личного состава плани
ровалось довести до 40 тысяч, лошадей -  10
Группа офицеров армии АДР

тысяч. В начале года было решено сформировать 
3-й бронепоезд. Кроме того, реорганизовали выс
шие органы управления вооруженными силами: в 
марте 1920 года генеральный и общий штаб были 
объединены в единый штаб армии, начальником 
которого был назначен генерал-майор Г.Селимов. 
Было также создано единое управление началь
ника по снабжению армии.

Накануне большевистского переворота азер
байджанская армия включала в себя две пехотные 
дивизии по три полка в каждой и два отдельных 
пехотных полка, кавалерийскую дивизию, состоя
щую из трех полков, две артиллерийские бригады 
и отдельную батарею, а также отдельный артилле
рийский дивизион, три бронепоезда, автокоманду, 
взвод бронемашин, авиационный отряд, военные 
суда, роту охраны, а в Зангезуре -  пехотный бата
льон и кавалерийский дивизион, составленные из 
местных жителей. Пехотный полк состоял из трех 
батальонов, каждый из которых в свою очередь 
из трех пехотных рот и пулеметной роты, распо
лагавшей 8 пулеметами, разведывательно-кава
лерийской и разведывательно-пехотной, сапер
ной рот, роты связистов и иррегулярной роты -  
всего 2800-2900 человек личного состава. Кавале
рийский полк состоял из трех кавалерийских рот, 
пулеметной роты, учебной команды и команды свя
зистов. Артиллерийская бригада состояла из двух 
дивизионов -  легкой и горной артиллерии. Легкий 
дивизион включал три батареи, горный -  две, по 
четыре орудия в каждой. Наряду с этим, имелись 
следующие военные структуры: военные школы и 
училища, госпитали, военные предприятия, воен
ные представительства и пр.

В ночь на 23 марта 1920 года -  в разгар народ
ного праздника Новруз армянские военные вместе 
с местными вооруженными сепаратистами пред
приняли одновременные нападения на азербайд
жанские части в ряде населенных пунктов Кара
баха -  Шуше, Ханкенди, Аскеране, Ходжалы и Тер- 
тере (9). Тем самым Армения начала захватни
ческую войну против Азербайджана. Армян
ское командование предприняло наступление 
по четырем направлениям: Газах -  Агстафа, 
Джебрайыл, Агдере -  Тертер, Шуша -  Аскеран 
-  Агдам, планируя посредством быстрой опера
ции оккупировать Карабах, а затем, наступая со 
стороны Газаха и Тертера, захватить Гянджу. Это 
было, пожалуй, самое серьезное испытание для 
Азербайджанской Демократической Республики
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Парад частей армии АДР в апреле 1919 года в Баку
за весь недолгий период ее существования.

Перед лицом реальной угрозы Военное мини
стерство предприняло надлежащие меры для про
тиводействия агрессии. В Гяндже был создан опе
ративный штаб, руководство которым принял на 
себя министр С.Мехмандаров. Была сформиро
вана карабахская группировка войск под коман
дованием начальника штаба армии Г.Селимова. На 
заместителя военного министра генерала Али-агу 
Шихлинского была возложена координация между 
оперативным штабом в Гяндже и карабахской вой
сковой группировкой. За короткий период в Кара
бах были стянуты части и подразделения из дру
гих мест, обеспечены оружием и боеприпасами. 
В результате боевых действий, продолжав
шихся около месяца, противник был разбит и 
отброшен с территории Азербайджана Велика 
заслуга в этой победе как военного министра 
С.Мехмандарова и его заместителя А.Шихлинского 
с их умелым руководством и организаторскими 
качествами, так и командиров частей и подразде
лений -  Г.Селимова, Теймур-бека Новрузова, Джа- 
вад-бека Шихлинского и других.

К сожалению, как показало дальнейшее раз
витие событий, армянская военная авантюра в 
Карабахе и вокруг него была лишь прелюдией 
к решающему действу -  вторжению со стороны 
большевистской России. Как уже отмечалось, для 
отражения армянской агрессии азербайджанское 
командование вынуждено было стянуть в Карабах 
военные части и подразделения из других мест, 
вследствие чего северная граница страны оказа
лась фактически оголенной. Согласно информации 
о состоянии на 25 апреля 1920 года, силы, при
крывавшие государственную границу на север
ном направлении, сводились к четырем пехотным 
ротам и горной батарее 4-го Губинского полка. Две 
роты и батарея были размещены в поселке Худат, 
одна рота -  в поселке Ялама, а в г. Хачмазе стоял 
бронепоезд и размещался штаб (10). Этим скудным

силам противостояла XI красная армия числен
ностью, согласно российским источникам, в 
72.472 человека, поддерживаемая 6 бронепоез
дами и Волжско-Каспийской флотилией (11).Ясно, 
что при таком соотношении сил нельзя было все
рьез рассчитывать на отпор наступлению больше
виков, которое началось 28 апреля и в тот же день 
достигло Баку.

Несмотря на драматическую развязку, воен
ное строительство в АДР стало яркой страницей 
военной истории Азербайджана и в целом истории 
азербайджанского народа. Работа по созданию 
вооруженных сил АДР открыла новую стра
ницу в истории военного строительства Азер
байджана, положив начало процессу создания 
современной азербайджанской регулярной армии 
на основе всеобщей воинской повинности.*
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The final part o f the article briefly describes the 
measures aimed at military build-up in Azerbaijan 
from early 1919 till the Bolshevik coup o f April 28, 1920. 
It contains data regarding the structure and numbers 
pertaining to the Azerbaijani armed forces in the summer 
of 1919 and as of April 1920. An emphasis is placed on 
the Armenian aggression o f 1920 in Karabakh and the 
measures aimed at repelling it. The author notes that 
this aggression played the role o f certain preparations 
for the intervention o f the 11 th Red Army of Communist 
Russia and the collapse of Azerbaijan People's Republic.

I  ocjHfom uE1 I Ö H HERITAGE
15


