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В истории азербайджанского народа большую 
роль сыграли военачальники, которые зало-
жили прочные традиции воинской доблести 

и преданности Родине, служа примером патри-

отизма для последующих поколений. Почетное 
место в ряду таких военных деятелей занимает пол-
ный генерал от артиллерии Самед-бек Садыг-оглы 
Мехмандаров, чья жизнь и деятельность составили 
важную страницу военной истории Азербайджана.

С.Мехмандаров родился 16 октября 1855 года в 
городе Ленкяране. Начальное образование полу-
чил в бакинском реальном училище, а в 1873 году 
поступил во 2-е Константиновское военное учи-
лище в Петербурге, которое окончил в 1875-м. 
Дальнейшая жизнь его целиком посвящена воен-
ному делу. За много лет службы в российской 
армии раскрылись его военные и организаторские 
таланты. По окончании училища С.Мехмандаров 
в звании прапорщика поступил на службу в 1-ю 
Туркестанскую артиллерийскую бригаду, затем 
служил во 2-й и 38-й артиллерийских бригадах. В 
1894 году был направлен в Варшавский военный 
округ, а в 1898 г. получил назначение в отдельный 
Забайкальский дивизион, в составе которого уча-
ствовал в подавлении восстания 1900-1901 гг. в 
Китае. В этот период он категорически отказался 
от выполнения приказа открыть огонь по безоруж-
ным людям, сочтя это недостойным чести офицера 
(1).

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. 
С.Мехмандаров командовал 7-м Восточно-Сибир-
ским артиллерийским дивизионом, одновре-
менно исполняя обязанности начальника артил-
лерии восточного фронта в Порт-Артуре. Вообще 
нужно заметить, что при обороне Порт-Артура 
ярко проявились военные и организаторские 
способности Самед-бека, его высокие мораль-
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ные качества. За проявленное в боях мужество он 
был награжден орденом Св.Георгия 4-й степени и 
произведен в генерал-майоры. Характерно, что 
С.Мехмандаров благодаря как чисто военным 
способностям, так и принципиальности и обо-
стренному чувству офицерской чести снискал 
уважение не только у товарищей, но и у про-
тивника. После капитуляции Порт-Артура мно-
гие офицеры российской армии попали в плен, 
и часть их согласилась в соответствии с постав-
ленным условием освобождения дать письменное 
обязательство не участвовать впредь в боях про-
тив Японии. Другие же, в том числе С.Мехмандаров, 
сочли это унижением своей офицерской чести и 
предпочли остаться в плену. Самед-бек обрел сво-
боду в 1905 г. после подписания в Портсмуте рос-
сийско-японского мирного договора (2).

Вернувшись в армию, С.Мехмандаров командо-
вал 7-й Восточно-Сибирской стрелково-артилле-
рийской бригадой, затем был начальником артил-
лерии 3-го Сибирского корпуса. В 1908 г. за про-

явленные на этих должностях особые органи-
заторские способности был произведен в гене-
рал-лейтенанты (3). В 1913 году с учетом высоких 
военно-организаторских и командирских способ-
ностей он был назначен командиром 21-й пехот-
ной дивизии, и в этой должности встретил начало 
первой мировой войны. Уже в октябре 1914 года 
он с вверенным ему соединением принял уча-
стие в Варшавско-Ивангородской операции, и за 
проявленные при этом командирские способно-
сти был награжден орденом Св. Георгия 3-й сте-
пени и Георгиевской саблей с бриллиантами. В 
том же году С.Мехмандаров был назначен коман-
дующим 2-м Кавказским корпусом. В следующем, 
1915 году Самед-бек был удостоен звания пол-
ного генерала от артиллерии (4), став первым  
азербайджанцем, которому присвоено столь 
высокое воинское звание.

После февральской революции 1917 года, в 
обстановке нарастающей анархии и разложения 
российской армии большевиками С.Мехмандаров 
подал в отставку, и осенью 1918 года приехал в 
Баку. 1 ноября правительство Азербайджанской 
Демократической Республики приняло поста-
новление о создании Военного министерства, 
а С.Мехмандаров был назначен заместите-
лем министра с возложением на него задачи  

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА-100

Генерал-майор С.Мехмандаров – герой обороны 
Порт-Артура

Генерал от артиллерии С.Мехмандаров – командир 
стрелкового корпуса. 1916 г.



54
www.irs-az.com

№ 5 (89), 2017

формирования министерства и армии (5). И в 
этих сложных условиях профессионализм, органи-
заторский талант многоопытного офицера, пом-
ноженные на преданность идее азербайджан-
ской государственности, принесли свои плоды. 
Как результат уже 25 декабря генерал Мехманда-
ров был назначен военным министром Азербайд-
жана (6).

Можно без преувеличения заметить, что 
именно работа по созданию регулярных воо-
руженных сил Азербайджана явилась пиком 

и наиболее славной страницей многолетней 
воинской карьеры этого незаурядного воена-
чальника. Будучи к этому времени уже на склоне 
лет, С.Мехмандаров после десятилетий пребы-
вания вдали от родины получил шанс послужить 
своему народу, своей стране, и этим шансом вос-
пользовался с честью и максимально плодотворно. 
Необходимо указать, что работать ему приходи-
лось в труднейших условиях, вызванных не только 
общими трудностями государственного строитель-
ства, но и длительным отсутствием практики воин-

ского призыва – в Российской империи мусульман-
ское население не охватывалось воинской повин-
ностью. Будучи центральной фигурой военного 
строительства в АДР, С.Мехмандаров конкретно 
установил его место в общем процессе государ-
ственного строительства. В его приказах подчерки-
валось, что армия не вправе вмешиваться в поли-
тику, ее функции состоят в обороне страны, что 
армия есть опора независимости и достоинство 
республики (7). Красноречивым показателем высо-
кого авторитета Самед-бека служит тот факт, что 
при всех сменах правительств он оставался бес-
сменным военным министром.

17 ноября 1918 года в Баку вступил британ-
ский экспедиционный корпус, представлявший 
Антанту. Британское командование потребовало 
от правительства Азербайджана вывести за пре-
делы столицы свои воинские части и Военное 
министерство. В таких условиях министерство 
было 22 ноября передислоцировано в Гянджу (8). 
Отдаленность от столицы, где оставались другие 
государственные учреждения, не могла не ска-
зываться на оперативности работы, но деловые 
качества С.Мехмандарова, его умение подбирать 
кадры и максимально использовать их качества на 
пользу дела позволили преодолевать трудности. 
Он держал под контролем все, что происходило 
в армии. Благодаря компетентному руководству 
С.Мехмандарова все сферы и отрасли военного 
строительства находились в постоянном развитии.

С первых дней своей работы в Военном мини-
стерстве Самед-бек лично объезжал воинские 
части, чтобы воочию ознакомиться с обстанов-
кой на местах, проанализировал имеющиеся про-
блемы. Выяснилось, что наиболее злободневные 
проблемы – дезертирство и плохая организация 
воинского призыва. Для преодоления этих про-
блем и поднятия веры в армию среди населе-
ния, не привыкшего к обязательной воинской 
службе, министр С.Мехмандаров 25 декабря 
обратился к гражданам Азербайджана (9), а 
25 февраля 1919 года он выступил в парла-
менте с программной речью (10). В этой речи, а 
также в своих письмах и приказах Самед-бек резко 
осуждал практику уклонения от военной службы 
сыновей состоятельных лиц. Благодаря его уси-
лиям в стране была создана достаточно эффектив-
ная система привлечения к военной службе всех 
без исключения граждан, достигших призывного 
возраста, налажено взаимодействие с полицией 
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для отправки на призывные пункты дезертиров и 
уклоняющихся. Параллельно стали приниматься 
целенаправленные меры по улучшению условий 
прохождения воинской службы.

Важным фактором, обусловившим достижения в 
военном строительстве, служила работа с кадрами. 
Будучи, как отмечалось выше, сильным организато-
ром, министр С.Мехмандаров не только умело под-
бирал кадры, но и умел наладить рабочую обста-
новку, сочетая внимание и доверие с высокой 
требовательностью и дисциплиной. Таким путем 
он способствовал выдвижению таких видных 
военных деятелей, как Али-ага Шихлинский, 
Магомед-бек Сулькевич, Габиб-бек Султанов, 
Ибрагим-ага Усубов, Джавад-бек Шихлинский, 
Абдулгамид-бек Кайтабаши, Теймур-бек Нов-
рузов. Отметим, что всего в вооруженных силах 
Азербайджана того периода служили 28 генера-
лов (11).

Не менее важным направлением работы мини-
стерства и самого военного министра являлась 
подготовка офицерских кадров. И здесь свою 
негативную роль играло многолетнее отстране-
ние азербайджанского народа от военного дела. 
1 декабря 1918 года приказом военного министра 
на базе школы подпрапорщиков была образована 
школы прапорщиков (12), а несколько позже, в 
октябре 1919 года на базе последней было создано 
военное училище (13). Наряду с этим, были учреж-
дены школа военных саперов, военно-железно-
дорожное училище и военно-фельдшерское учи-
лище в Шуше.

Повышенное внимание уделялось «национа-
лизации» военного строительства в Азербайд-
жане. Несмотря на сильное влияние россий-
ской и османской военных традиций, министр 
С.Мехмандаров стремился, заимствуя лучшие 
стороны обеих этих школ, пересадить их на 
местную, азербайджанскую почву. С первых 
же дней работы на посту министра он дал указа-
ние о переводе армии на азербайджанский язык. 
Офицерам-неазербайджанцам был предоставлен 
срок для того, чтобы выучить команды на азер-
байджанском языке. Тем, кто не справился, гро-
зило увольнение из рядов вооруженных сил (15). 
По приказу военного министра был введен поря-
док воинского приветствия в соответствии с азер-
байджанскими традициями, начат переход на воен-
ную форму нового образца, соответствующую тра-
диционному азербайджанскому костюму. Прежде 

всего, прежние фуражки заменили папахами. Соз-
давались необходимые условия для отправления 
военнослужащими религиозных обрядов, в воору-
женных силах торжественно отмечались религи-
озные праздники и народный праздник Новруз. В 
такие дни прощались наказания провинившихся. 
Военное министерство утверждало эскизы знамен 
воинских частей и соединений, организовало изу-
чение ратной истории азербайджанского народа 
в вооруженных силах.

С целью обеспечения безопасности границ в 
сложной военно-политической обстановке того 
времени большое внимание уделялось повыше-
нию оперативности, гибкости в управлении воо-
руженными силами. Принимались целенаправлен-
ные меры по повышению боеспособности армии 
и улучшению ее снабжения.

Историческими вехами неутомимой дея-
тельности С.Мехмандарова на посту военного  

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА-100

С.Мехмандаров – военный министр 
Азербайджанской Демократической Республики. 

1919 г.



56
www.irs-az.com

№ 5 (89), 2017

министра являются создание укрепленной обо-
ронительной системы вокруг Баку и на север-
ных рубежах против опасности наступления 
армии генерала Деникина, эффективные меры 
по отражению белогвардейской интервенции 
в южном регионе страны, а в марте 1920 года – 
отражение агрессии соседней Армении в Кара-
бахе. Отметим, что в дни вторжения армянских 
войск С.Мехмандаров перенес свой штаб в Гянджу, 
откуда руководил отражением агрессии как в Кара-
бахе, так и Газах-Агстафинской зоне.

28 апреля 1920 года XI красная армия вторглась 
в Азербайджан и захватила Баку. Ввиду государ-
ственного переворота Самед-бек Мехмандаров 
подал в отставку с поста военного министра респу-
блики. Его последний приказ при всей своей кра-
ткости дает яркое представление о глубине драмы 
этого выдающегося военного деятеля и искрен-
него патриота своей родины.

«Приказ-238
Сего числа я сдал свою должность вновь назна-

ченному советской властью военному и морскому 
комиссару Чингизу Ильдрыму.

Объявляя об этом, я на прощанье выражаю 
свою сердечную благодарность всем моим дорогим 
сослуживцам за их честную и доблестную службу.

Не сомневаюсь, что они и при новой власти 
также будут служить честно и доблестно на 
благо всем нам дорогого Азербайджана.

Прощайте, от всей души и от всего сердца 
желаю всем вам, от самого старшего до младшего 
аскера, всякого благополучия, успеха и счастья как 
в трудовой, так и в семейной жизни.

Дай-то Бог.
Военный министр
Генерал от артиллерии  Мехмандаров».
Сразу после переворота новые власти аре-

стовали С.Мехмандарова и заместителя военного 
министра Азербайджана генерала Али-агу Шихлин-
ского. Однако благодаря вмешательству пред-
седателя Совнаркома АзССР Наримана Нари-
манова оба были освобождены, хотя и вынуж-
дены были в течение года жить в Москве. Летом 
1921 года С.Мехмандаров вернулся в Баку и стал 
работать в Народном военно-морском комисса-
риате. В 1924-1928 гг. он преподавал в Объеди-
ненном командном училище. А в 1929 году вышел 
на пенсию. В 1931 году Самед-бек Мехмандаров 
умер и был погребен на Чемберекендском клад-
бище в Баку (17). 
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The article, based on archival and literary sources, 
briefly describes the life and activities of the distinguished 
Azerbaijani military leader, military minister of the 
Azerbaijan Democratic Republic in 1918-1920, Samad 
bey Mehmandarov (1855-1931). The author gives 
prominence to Mehmandarov’s participation in the 
battles for Port Arthur during the Russia-Japan war and 
his contribution to military building in Azerbaijan.
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