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Эльдар ИМАНОВ

Мамед Алиев: 
у истоков военной дипломатии 

и геодезии Азербайджана

Окончание. Начало см. IRS-Наследие, №1(97)

28 мая 1918 года была провозглашена Азер-
байджанская Демократическая Республика, пер-

вое демократическое парламентское государство 
в мусульманском мире. Приказом военного 
министра АДР Самед-бека Мехмандарова за 
№147 от 26 марта 1919 года подполковник 

Проспект юбилейного  мероприятия по случаю 100-летия М.Г.Алиева. Национальный музей истории 
Азербайджана
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Мамед Гасым бек Алиев был назначен воен-
ным атташе при дипломатическом предста-
вительстве Азербайджанской Республики в 
Республике Грузия с подчинением начальнику 
Генерального штаба.

В азербайджанском архиве сохранилась любо-
пытная телеграмма от 26 февраля 1919 года под 
№894, подписанная послом Азербайджанской 
Республики в Грузии М.Джафаровым и и. о. воен-
ного атташе в Грузии подполковником М.Алиевым: 
«...Тифлисской радиостанцией перехвачена ради-
отелеграмма из Астрахани на имя Соколова 
(по-видимому сенатора), касающаяся обмена 
военнопленными: Шаумяна и др. – с арестованными 
членами Союзной миссии, причем телеграмма 
заканчивается следующими словами: “до скорого 
свидания в Баку”» (ЦАГОР АР, ф. 970, оп. 1, д. 42, л. 
10, 14). Отметим, что Степан Шаумян, до этого пред-
седатель Бакинского совнаркома (исполнительный 
орган Бакинской коммуны), числился среди рас-
стрелянных в ночь на 20 сентября 1918 года «26 
бакинских комиссаров».

Мамед бек Алиев активно участвовал в подго-
товке военных кадров для молодой республики. 
В одном из рапортов в Военное министерство он 
предлагал организовать подготовку телеграфи-
стов и летчиков в Тифлисе, указывая на согласие 
местных государственных органов. Вскоре после 
этого на основании письма от 1 июня 1919 года за 
подписью начальника генерального штаба Мамед-
бека Сулькевича 19 человек направляются в рас-
поряжение и. о. военного атташе М.Алиева, из 
них 10 аскеров стали проходить курсы радио-
телеграфистов, а 9 младших офицеров - курсы 
военных летчиков. По окончании трехмесячных 
курсов слушатели были с почестями направлены в 
распоряжение армии. 14 сентября 1919 года вышел 
приказ военного министра о создании авиаотряда. 
Эта дата считается днём рождения Военно-воздуш-
ных сил Азербайджана.

Следует также отметить вклад Мамеда бек Али-
ева в подготовку военных разведчиков и в 
налаживание разведывательной деятельности. 
В архивах хранится немало материалов по поводу 
организации наблюдения и сбора оперативно-
разведывательных сведений. По линии военного 
атташе из Тифлиса в Баку шёл поток ценнейшей 
информации. В секретном письме за подписью 
министра С.Мехмандарова и начальника генштаба 
М.Сулькевича, пересланном в МИД, указывается: «...

Военному атташе в Тифлисе поручен сбор инфор-
мации об армянских войсках. Также ему поручено 
организовать секретную разведку совместно с 
генеральным штабом Грузии...» Этот документ сви-
детельствует о ключевой роли военного атташе 
Мамед бека Алиева, который, между прочим, владел 
армянским языком, и это сильно помогало в работе.

Заслуги М.Алиева по достоинству были оце-
нены, приказом военного министра ему было при-
своено звание полковника.

После оккупации Грузии советской Россией 
в 1921 году М.Алиев был схвачен по приказу 
начальника специального отдела «красной армии» 
В.А.Панкратова. Бывший обер-офицер по поруче-
ниям при военном атташе АДР в Грузии, а с июля 
1921 года военный атташе Азербайджанской ССР в 
Турции Алескер Аскеров-Кенгерлинский в мемуарах 
«Трагедия Азербайджана» (1922) отмечает: «...мой быв-
ший начальник полковник М.Алиев советовал, если 
будет необходимость во имя спасения старых друзей 
и товарищей, остаться на военной службе...»

Преподаватели и студенты топографо-
геодезического техникума на полевых съемках. 

1926 г.

Преподаватели и студенты топографо-
геодезического техникума на полевых съемках. 

1927 г.
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Приказом наркома по военно-морским делам 
АзССР Алигейдара Караева были освобождены до 
этого схваченные 276 аскеров и 32 офицера, в 
том числе М.Алиев, который был даже назначен 
консулом Азербайджанской ССР в Батуме, но в 
связи с ликвидацией консульства вскоре же был 
отозван в Баку, где с 17 апреля 1921 года по 25 октя-
бря 1924 года проходил службу в штабе «Азербайд-
жанской красной армии» и по личному распоряже-
нию А.Караева был назначен заместителем началь-
ника Военно-топографического управления. Кроме 
того, приказом по Народному военному и морскому 
комиссариату АзССР №207(а) от 6 июня 1921 года 
Мамед бек был назначен главным руководителем 
на высших командных курсах «Красной армии» по 
подготовке топографов.  В 1922 году М.Г.Алиев 
назначается начальником и преподавателем 
первой в Азербайджане Военно-топографиче-
ской школы, основателем которой по сути был 
и на базе которой в 1924 году под его руководством 
был создан топографо-геодезический техникум им. 

С.Агамалы-оглы, впоследствии переименованный 
в землеустроительно-мелиоративный, подготовив-
ший многих квалифицированных специалистов - 
военных топографов. М.Г.Алиев вплоть до 1928 года 
работал директором этого техникума. 

Начиная с 1922 года, М.Г.Алиев активно уча-
ствует в организации и становлении ряда учебных 
заведений Азербайджана, читает лекции на кур-
сах по геодезии и топографии в Азербайджанском 
государственном университете. В 1925 году он 
был приглашен в Азербайджанский нефтяной 
институт, где стал заведующим кафедрой гео-
дезии, а с 1928-го по 1931-й год занимал долж-
ность заместителя директора по учебной части. 
1 марта 1928 года Мамед бек получил ученое 
звание доцента, а 1 января 1931 года - зва-
ние профессора. С этого времени и до конца 
своих дней он являлся профессором Азербайд-
жанского государственного университете и заве-
довал кафедрой геодезии в Азербайджанском 
индустриальном институте (предтеча нынешних 
Азербайджанского технического университета и 
Государственной нефтяной академии), а в 1928 году 
был избран деканом физико-математического отде-
ления и преподавателем картографии. В 1929-м 
и 1935-м годах ездил в научные командировки в 
Ленинград, Москву, Киев и Харьков для изучения 
постановки научных и педагогических работ во 
втузах этих городов и ознакомления с научными 
исследованиями по геодезии. М.Г.Алиев в 1933-
1937 гг. периодически читал лекции в Закавказском 
институте путей сообщения в Тбилиси.  

Волна арестов второй половины 30-х годов не 
миновала Мамед бека, который был схвачен 19 
сентября 1937 года. С первого же дня его стар-
ший брат Джангир бек стал хлопотать за освобож-
дение брата, и при этом вёл дневник, записывая 
все перипетии этой нелегкой и довольно опасной 
борьбы. Представляем некоторые выдержки из 
дневника без редакционной правки:

«…Таинственность ареста и обвинений Мамли 
(так в семье звали Мамед бека – Э.И.) мучает меня; 
нет сомнения, что его оклеветали... Я знаю и уверен 
как в самом себе, что Мамли честный советский 
гражданин, преданный своему делу специалист – 
научный работник в пользу советской власти и 
народа. Я уверен это выяснят и убедятся в том, 
что он ни в чем не виновен... но пока что он невинно 
страдает, семья и дети его убиваются ежедневно 
в неизвестности».

Лицевой лист дневника Дж.Алиева, в котором  
отражены перипетии борьбы семьи за 
освобождение Мамеда Алиева. Личный архив 
автора
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«Апрель - по делу Мамли. 2 апреля справлялись 
в прокуратуре при НКВД, где ответили, что пока 
они выясняют, предложили придти за ответом 7 
апреля. В НКВД спрашивали ответа на наше заяв-
ление – по-прежнему говорят: приходите 12 апреля. 
И так все шаблонно. Куда идти, кому жаловаться? 
Всюду встречаешь грубое, бездушное отношение, 
как будто речь идёт не о живом человеке, а о какой-
либо ненужной вещи. Горе жгучее, ужасное – тер-
зает душу. Превратности судьбы неуловимы; они 
оставляют скорбный след и чувство разочарова-
ния, от которого долго не можешь освободится; 
рисуются мрачные картины и впадаешь в отчая-
ние. Мамли был не только братом моим, но един-
ственным другом, товарищем – добрый и прекрас-
ный человек. Он удерживал меня если я следовал 
какому-нибудь заблуждению, или ободрял меня, если 
что-нибудь приводило меня в уныние....»

«…11 Мая утром Халма (супруга Мамед бека 
– Э.И.) с Севиль и Тамарой (дочери Мамед бека – 
Э.И.) поехали в Кишлы на свидание. Захра (сестра 
Мамед бека – Э.И.) тоже поехала с ними в надежде 
хоть издали увидеть брата. У Нуруша (сын Мамед 
бека – Э.И.) был экзамен по русскому и потому я 
не позволил ему ехать с мамой. К часу дня Халма 
вернулась после свидания домой ко мне с Тамарой 
и рассказали о своих впечатлениях и разговорах в 
течении лишь 5 минут, которые только раздраз-
нили обе стороны, но все же свидание дало неко-
торую долю удовлетворения непосредственно 
видеть и поцеловать любимого человека. Захра 
тоже издали смогла взглянуть на брата. Я также 
получил некоторое удовлетворение узнав кое-что 
новое для меня по делу, но сильно смущён таин-
ственностью существа обвинения по статьям 72 
и 73 УК, которое совершенно не имеют места, его 
оклеветал Халфин. Он просит взять защитника, 
хотя считает обвинение недоказанным…»

«…24 ноября 1938 года получил извещение секре-
тариата Совнаркома СССР из Москвы, что заявле-
ние наше направлено прокурору АзССР, куда надле-
жит обратиться. От прокурора СССР Вышинского 
нет ответа. Поэтому защитник Дагиров обещал 
запросить, повторив свою жалобу в копии, послан-
ную Вышинскому 11 сентября...»

«…20 декабря послал жалобу в Москву новому 
Наркому Вн. Дел СССР Берия».

«…21 марта Тамаре сказали в прокуратуре, 
что дела здесь нет и не поступит. С ней говорил 
спецпрокурор (фамилии она не знает), который 

сказал, что он знает это дело профессора Алиева, 
бывшего Мусаватского полковника – топографа 
и таковое не будет направлено в Верховный Суд, а 
разрешится в НКВД».

Невозможно спокойно читать эти строки, пол-
ные бесстрашия и решимости добиться освобож-
дения брата, и в то же время проникнуты болью 
из-за страданий, выпавших на долю Мамед бека 
и членов его семьи. К счастью, эти усилия не про-
пали даром. На последней странице дневника 
оставлена собственноручная запись Мамед бека: 
«11 Мая 1939 года в 12 часов ночи пришёл домой 
любящий тебя твой Мамли».

Важным этапом в жизни профессора М.Г.Алиева 
была работа по совместительству руководителем 
отдела картографии в секторе географии, а позже 
в Институте географии Академии наук Азербайд-
жана в 1944-1948 годах. Под его руководством и 
при его активном участии был составлен ряд 
карт и атласов на азербайджанском языке, 
которые до сих пор не утратили своего науч-
ного значения. Мамед бек является одним из 

Обложка книги М.Алиева на азербайджанском языке
«Геодезические опыты»
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авторов научного Атласа Азербайджанской 
ССР, изданного в 1963 году. Он также принимал 
активное участие в деятельности Географического 
общества Азербайджана.

Из 84 лет жизни М.Алиев 17 лет посвятил произ-
водству и 45 лет -научно-педагогической деятель-
ности. Его перу принадлежат около 60 трудов, в 
том числе 9 учебников. Среди них «Курс геодезии» 
(на азерб. языке), изд. 1-е и 2-е, 1928; «Курс геодезии» 
(на азерб. яз.), изд. 2-е, 1931; «Геодезическая практика» 
(на азерб. яз.), ч. 1, 1932; «Геодезическая практика» 
(на русск. яз.), ч. 2, 1933; «Геодезическая практика» 
(на азерб. яз.), ч. 1, 1934; «Геодезическая практика» 
(на азерб. яз.), ч. 2, 1935; «Практическая геодезия» (на 
азерб. яз.), 1951; «Геодезия и топографическое черче-
ние» (в соавторстве, на азерб. яз.), 1961.

В 20-е и в начале 30-х годов отсутствие тер-
минологии по многим областям знаний служило 
одной из серьезнейших проблем, стоявших перед 
азербайджанскими учеными. Учебник геодезии, 
написанный М.Г.Алиевым в 1928 году, стал пер-
вым учебником по геодезии на азербайджан-
ском языке, и, таким образом, М.Г.Алиев явился 
первооткрывателем геодезических терминов на 
азербайджанском языке. 

Работы М.Г.Алиева по геодезии посвящены 
различным тематическим вопросам, в том числе 
базисным измерениям, точности геометрического 
и геодезического нивелирования, инженерной 
геодезии, где главное внимание уделено исследо-
ваниям по приложению геодезии в геологоразве-
дочных работах. По топографической картографии 
за период с 1905 по 1924 годы непосредственно 
им снято инструментально в различных масштабах 
5000 км2, триангулировано и вычислено около 40 
тригонометрических пунктов 2-го и 3-го классов. 
Учитывая, что в то время все вычисления прово-
дились вручную, без применения аппаратуры, 
то нетрудно представить размеры затраченного 
труда и энергии. По результатам этих работ 
М.Г.Алиевым составлено и издано 18 топогра-
фических карт. После 1924 года преобладали 
работы по составлению мелкомасштабных карт, 
а также составлен ряд тематических карт респу-
блики в различных масштабах и карты для Атласа 
СССР 1948 года.

Среди трудов теоретического характера наи-
более ценными являются исследования по мате-
матическому обоснованию мелкомасштабных 
карт. В частности, М.Алиевым была разработана 

математическая основа карты Азербайджана 
в прямоугольной эквивалентной проекции. 
Его учебники и учебные пособия неоднократно 
издавались и переиздавались, отличаясь своей 
простотой, ёмкостью и в то же время полнотой и 
последовательностью материала. На трудах Мамед 
бека выросло не одно поколение специалистов, 
его усилиями были подготовлены сотни научных 
работников, высококвалифицированных топогра-
фов, инженеров-геологов, нефтяников, гидротех-
ников, дорожников, строителей, педагогов.

Заслуги профессора Мамеда Алиева в развитии 
азербайджанской науки получили высокую оценку. 
Он был удостоен ряда советских орденов и 
медалей, в том числе ордена Ленина, медали «За 
доблестный труд», почетных грамот Верховного 
совета Азербайджанской ССР, неоднократно изби-
рался депутатом Бакинского городского и район-
ных советов. В 1945 году М.Г.Алиеву было присво-
ено почетное звание заслуженного деятеля науки 
республики. 

Мамед бек Алиев скончался в 1967 году в Баку, 
где и был похоронен. 75-летие и 100-летие про-
фессора М.Г.Алиева широко отмечались научно-
педагогической общественностью Азербайджана. 

В 1991 году Кабинет министров Азербайджан-
ской Республики в целях увековечения памяти 
заслуженного деятеля науки, крупного ученого 
и педагога, профессора Мамед бека Гусейн 
оглы Алиева, внесшего весомый вклад в развитие 
науки и высшего образования в стране, постано-
вил установить в его честь мемориальную доску 
на здании в Баку, где ученый жил долгие годы, и 
присвоить имя Мамед бека Алиева одной из улиц 
города Гянджи. 

The second part of the article uses literary and 
archive sources to provide information on the activities 
of prominent Azerbaijani topographer, teacher, the first 
military attaché of Azerbaijan Mammad Gasim Aliyev, 
after the proclamation of the Azerbaijan Democratic 
Republic (1918-1920). Information is provided about the 
work of M. G. Aliyev as acting military attaché of the ADR 
in Georgia and his contributions to military construction, 
including the creation of the Azerbaijan air forces. The 
author cites information about further scientific and 
pedagogical activities of M. G. Aliyev, in particular, his 
merits as founder of Azerbaijani geodetic terminology, 
as well as his arrest in 1937.


