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На протяжении более чем столетней истории 
армянских территориальных притязаний к азер-
байджанскому народу бросается в глаза упор на 
вооруженном противоборстве.

Известно, что среди азербайджанцев военное 
дело традиционно было в почете. В ходе россий-
ско-иранских войн начала XIX века, которые при-
вели к разделу исторических азербайджанских 
земель между этими державами, в рядах персид-
ской армии сражалось немало азербайджанцев.

Проявленные ими боевые качества вместе с общим 
настороженным отношением царской России к 
мусульманам позже, уже после захвата Южного 
Кавказа подтолкнули российскую монархию 
к отстранению мусульманского населения 
империи, включая и азербайджанцев, от 
воинской повинности. Наряду с этим, предста-
вители многих знатных семей из числа азербайд-
жанцев и северо-кавказских народов в индиви-
дуальном порядке шли на военную службу и, как 
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правило, достигали высоких степеней в царской 
армии. Власти благосклонно относились к этой 
тенденции, рассматривая ее в контексте формиро-
вания своей опоры на стратегически важной окра-
ине империи. Так в российской императорской 
армии возникла целая прослойка офицеров-
кавказцев, среди которых было немало азер-
байджанцев. Из их среды вышли такие видные 
военачальники, как Самед Мехмандаров, Али-
ага Шихлинский, и целые воинские династии – 
Нахичеванские, Бакихановы, Каджары, Едигяровы.

Следует также отметить, что власти Российской 
империи использовали в войнах на Кавказе – 
против Ирана и Османской Турции иррегуляр-
ные военные формирования из азербайджанцев 
и представителей других кавказских народов. 
Интересно, что в каждой из войн, которые 
вела Россия после 1828 года, было задейство-
вано как минимум 4 кавалерийских полка из 
азербайджанцев. Такое, пусть и ограниченное 
привлечение азербайджанцев к военной службе 
в царской России способствовало поддержанию 
боевых традиций азербайджанского народа, а 
также приобщению к передовой военной науке 
и практике.

Результаты привлечения представителей азер-
байджанской знати к военной службе в России 
проявились в период развала империи в 1917 
году. Многие офицеры-азербайджанцы, 
годами воспитывавшиеся в духе преданно-
сти Российской империи, стали возвращаться 
на родину, где разворачивались драматиче-
ские события, и в дальнейшем принимали 
активное участие в мероприятиях воен-
ного строительства со стороны правительства 

Азербайджанской Демократической Республики 
(1918-1920). Среди таких офицеров были носи-
тели генеральских погонов, как упомянутые выше 
С.Мехмандаров и А.Шихлинский, которые заняли 
должность соответственно военного министра и 
заместителя министра. Необходимо отметить также 
офицеров татарского (азербайджанского) кавале-
рийского полка так называемой «Дикой дивизии», 
которая состояла из кавказцев и снискала извест-
ность в период первой мировой войны.

В апреле 1917 года на съезде кавказских 
мусульман в Баку впервые было выдвинуто тре-
бование создания национальных воинских частей. 
Вскоре постановлением Закавказского комиссари-
ата были сформированы грузинские и армянские 
национальные военные формирования и азер-
байджанский Мусульманский корпус. При 
этом еще раз наглядно проявилось отстава-
ние азербайджанцев в военном отношении. 
С одной стороны 150 тысяч... частей под командо-
ванием Андроника и Назарбекова, бывших офи-
церов османской армии, перешедших вместе со 
своими подразделениями на сторону России. С 
другой - около 200 офицеров-азербайджанцев, 
которым приходилось начинать фактически с 
нуля. Вдобавок военное строительство велось 
в сложных политических условиях, при про-
тивостоянии с большевиками, имевшими 
сильную поддержку в Баку. С другой стороны, 
активную поддержку этому процессу оказы-
вали как национальные политические пар-
тии, так и представители буржуазии, особенно 
такие видные нефтепромышленники, как Г.З.Тагиев, 
М.Нагиев, Ш.Асадуллаев, выделявшие солидные 
пожертвования на формирование и снабжение 
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воинских частей. Немаловажную роль сыграл 
и тот факт, что в рядах Мусульманского корпуса 
служили сыновья крупнейших нефтепромышлен-
ников, - Али Асадуллаев, Магомед Тагиев и дру-
гие. В целом не только высшее командование, 
но также средний и младший офицерский 
состав формирующихся вооруженных сил 
состояли из представителей состоятельных 
и образованных слоев общества. Вопрос про-
ведения общей мобилизации стал обсуждаться уже 
в апреле 1917 года, но по объективным причинам 
решения не нашел. Призыв записываться в наци-
ональные воинские части нашел отклик у патри-
отически настроенной молодежи, но к массовому 
наплыву не привел.

Тем временем политическое противостоя-
ние между азербайджанскими партиями с одной 
стороны, большевиками и дашнаками с другой 
неуклонно усиливалось, пока в конце марта 
1918 года не вылилось в вооруженное стол-
кновение и массовую резню мирного азер-
байджанского населения – вначале в Баку и его 
окрестностях, а затем в Шемахинском, Губинском, 
и других уездах Бакинской губернии, в Карабахе, 
Эриванской губернии. Эти трагические события 
побудили азербайджанских лидеров обратить 

надежды на помощь со стороны Османской 
Турции. Такая помощь была согласована уже 
после провозглашения Азербайджанской 
Демократической Республики, условиями 
Батумского договора между двумя странами 
от 4 июня 1918 года. В Гянджу прибыла для озна-
комления с обстановкой османская военная деле-
гация во главе с генералом Нуру-пашой.

Вопреки всем трудностям, вызванным глав-
ным образом отвыканием населения от военной 
службы, целенаправленная работа по формиро-
ванию азербайджанских воинских частей и про-
хождению призывниками военной подготовки 
продолжалась с высокой интенсивностью. Эти 
части вместе с прибывшими из Турции по ини-
циативе того же Нуру-паши регулярными воен-
ными подразделениями составили «Кавказскую 
исламскую армию», которая в течение июля 
– сентября прошла с боями от Гянджи до Баку, 
разгромив войска Бакинского совета. В этой 
кампании, увенчавшейся 15 сентября освобожде-
нием Баку, свою весомую лепту внесли солдаты и 
офицеры вновь создававшейся азербайджанской 
армии.

Осенью 1918 года в Карабахе вспыхнул армян-
ский мятеж, на усмирение которого правительство 
направило отряд «Кавказской исламской армии» 
во главе с турецким офицером Джемилем Джахид-
беком. В дальнейшем же в Карабахе дислоцирова-
лись лишь азербайджанские военные подразделе-
ния. Из-за постоянной напряженности в Карабахе 
наряду с размещением регулярных войск было 
сочтено нужным создать партизанские отряды. 24 
марта 1920 г. было совершено нападение на 
крепость Аскеран, ознаменовавшее начало 
очередного армянского мятежа. Очень скоро 
на помощь местным армянским отрядам в 
край вторглись регулярные войска сосед-
ней Армении, и началась полномасштаб-
ная война. Командование вооруженных сил 
Азербайджана вынуждено было перебросить в 
Карабах части и соединения из других регионов 
страны. В прифронтовую зону прибыл начальник 
генерального штаба Габиб-бек Селимов, который 
принял участие в боевых действиях с кавалерий-
ской ротой охраны парламента. Военные действия 
продолжались более месяца, отличаясь упорством 
и кровопролитностью, и завершились победой 
азербайджанской армии. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА - 2020
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Эта война по своему масштабу, численности 
войск, боевой подготовке сторон, вовлеченным 
родам войск, характеру маневров вполне может 
быть включена в военную историю Азербайджана 
как Первая карабахская война. Победа азербайд-
жанской армии в этой войне во многом пре-
допределила сохранение Карабаха в составе 
Азербайджана. С другой стороны, Карабахский 
фронт, как уже отмечалось, сковал почти все 
наличные силы азербайджанской армии, в резуль-
тате другие участки государственной границы и  
стратегически важные регионы страны оказались 
оголены. Это существенно облегчило вторжение 
в Азербайджан российской XI красной армии и 
переворот 28 апреля, оформивший установление 
в стране большевистского режима.

Тем не менее, уже в мае-июне 1920 г. в Гяндже и 
Карабахе, где были сосредоточены основные силы 
азербайджанской армии, было поднято восста-
ние против большевистской России и сове-
тизации. Хотя восстание было подавлено ценой 
тысяч жертв с обеих сторон, эти события наглядно 
показали готовность азербайджанских воинов сра-
жаться и умирать за Родину.

Азербайджанский революционный комитет 
(Азревком) – высший орган советской власти 
страны в своем первом обращении к населению 
Баку и Азербайджана от 28 апреля 1920 года объ-
явил солдат армии АДР «плоть от плоти, кровь 
от крови» своими, призвав их вступать в ряды 
«Азербайджанской рабоче-крестьянской крас-
ной армии» и не верить «мусаватским генера-
лам и офицерам». Это обращение прозвучало на 
фоне тотальных репрессий большевистского 
режима против кадровых военных АДР, из 
которых те, кто не успел эмигрировать, 
были схвачены, в том числе 15 генералов из 
21-го расстреляны. Вместе с тем руководство 
Азербайджанской ССР во главе с Н.Наримановым, 
который на первых порах искренне верил в неза-
висимость этой республики, намеревалось создать 
«азербайджанскую красную армию» на базе 
вооруженных сил АДР, и с этой целью в 1920-1921 
гг. были проведены мобилизационные кампании. 
В конечном счете «азербайджанская красная 
армия» была использована для военно-политиче-
ской авантюры советской России и Коминтерна в 

северном Иране, где национально-освободитель-
ное движение пытались направить в коммунисти-
ческое русло под вывеской «Гилянской ССР», для 
чего был разыгран сценарий «добровольной опе-
рации азербайджанской красной армии». Когда же 
большевистский Кремль достиг договоренности с 
иранским правительством, Н.Нариманов выступил 
против указания о выводе войск с иранской тер-
ритории, чем вызвал напряженность между АзССР 
и РСФСР.

Это было время разгара противостояния по 
вопросу принадлежности нагорной части 
Карабаха. Политические дебаты сопровожда-
лись армянскими вооруженными провокациями, 
имевшими целью давление на большевистских 
лидеров Азербайджана, - в том числе и до совети-
зации Армении, однако Кремль не допускал вме-
шательства «азербайджанской красной армии» 
в эти события. Так продолжалось до конца 1922 
года, когда Азербайджанская ССР была включена 
в состав СССР и утратила скудные крупицы неза-
висимости, которые имела

Нужно заметить, что власти СССР отчасти про-
должали старую царскую политику отстранения 
мусульманских народов империи от военной 
службы. В СССР до 1939 года действовала терри-
ториально-милицейская система, в рамках кото-
рой на местах существовали военизированные 
формирования, носившие вспомогательные функ-
ции. В результате большинство азербайджан-
цев в регулярную армию не призывалось. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА - 2020
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Те, которые призывались, служили в 77-й 
Азербайджанской горно-стрелковой диви-
зии им. Орджоникидзе – так называемой 
Аздивизии. В период сталинских чисток второй 
половины 30-х годов высшие офицеры дивизии 
подверглись арестам, а командир Гамбай Везиров 
и ряд других были расстреляны, что не могло не 
отразиться негативно на боеспособности этого 
соединения.

Однако значительное обострение международ-
ной обстановки в 1939 году побудило советский 
режим пересмотреть свою политику; азербайд-
жанцы и другие окраинные народы стали на общих 
основаниях призываться в вооруженные силы, 
проходя службу за пределами родины. Наряду с 
этим, создавались национальные воинские сое-
динения, которые сыграли важную роль в период 
начавшейся вскоре Великой Отечественной войны. 
Азербайджанские национальные дивизии 
– 77-я, 223-я, 271-я, 402-я и 416-я проявили 
образцы доблести и героизма в боях против 
немецко-фашистских захватчиков, многие сол-
даты и офицеры были удостоены боевых орденов и 
медалей. Вместе с тем в начальный период войны, 
когда советская армия терпела поражения, тысячи 
солдат и офицеров оказались в плену. Среди плен-
ных было немало азербайджанцев, часть которых 
оказывалась в рядах азербайджанского легиона в 
составе вермахта, а другим удалось пробраться в 
Европу и влиться в ряды партизанского дви-
жения Сопротивления. Некоторые из них 
отличились и были удостоены почетных 

наград различных стран. К сожалению, то жесто-
кое время перемололо множество судеб: и участ-
ников партизанского движения в Европе, и бойцов 
легиона на родине, за свободу которой они, по их 
мнению, сражались, ожидали арест, стандартное 
обвинение в измене и долгие годы в сталинских 
лагерях.

В последующие десятилетия азербайджанцы 
служили в рядах Советской армии, отдавали 
свой «интернациональный долг» в Афганистане, 
однако, спустя полвека Азербайджан вновь при-
звал своих сынов к оружию. И на этот раз, как в 
начале прошлого века, Азербайджан стал мише-
нью армянской агрессии, хотя и находился еще 
в составе агонизирующей советской импе-
рии. Началась Первая (фактически уже вторая по 
счету!) Карабахская война. 

В силу сложившихся обстоятельств Верховный 
Совет Азербайджанской Республики 30 августа 
1991 г. принял Декларацию о восстановлении госу-
дарственной независимости, а 18 октября 1991 
г. - Конституционный Акт о государственной неза-
висимости Азербайджанской Республики. Еще 
до этого, 9 октября 1991 года президентом 
республики был подписан и вступил в силу 
закон «О вооруженных силах». Как и в 1918 
году, азербайджанская армия формировалась в 
разгар войны, вопреки множеству неблагоприят-
ных факторов, совместными усилиями неокреп-
ших еще государственных органов и народа. Как 
и в начале прошлого века, сотни офицеров-азер-
байджанцев демобилизовались из советской 
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армии и вернулись на родину, стремясь помочь 
в отражении армянской агрессии. Судя по стати-
стическим данным, в этот период вооружен-
ные силы Азербайджана состояли из наци-
ональной армии в 30 тыс. человек, Отряда 
милиции (полиции) особого назначения 
почти из 10 тыс. человек, а также несколь-
ких тысяч добровольцев Народного фронта 
Азербайджана. В ходе этой войны азербайд-
жанские бойцы также показали немало примеров 
воинской доблести. Однако все это, и несомненный 
энтузиазм среди народа, обусловивший приток 
добровольцев в ряды армии, не были подкреплены 
строгой воинской дисциплиной и единоначалием, 
действенными военными законами и порядками, 
не говоря уже о налаженном материально-техни-
ческом снабжении. Тем не менее, летом и осенью 
1992 года азербайджанская армия достойно 
противостояла объективно превосходящему 
в военном отношении неприятелю и сумела 
освободить значительную часть бывшей 
«Нагорно-Карабахской автономной области». 
Однако эти успехи оказались мимолетными и уже 
в следующем году сменились поражениями.

Известно, что одним из необходимых условий 
успеха в войне является политическая стабиль-
ность в стране. В Азербайджане же в указанный 
период, а точнее в период войны 1991-1994-х 
годов произошли три смены правительства неле-
гитимного характера. Если добавить сюда неиз-
бежные процессы, связанные непосредственно 

с распадом СССР, то характер внутриполитиче-
ской обстановки в стране становится очевиден. И 
это не могло не отразиться на общей атмосфере 
в армии, морально-психологическом состоянии 
личного состава, привело к значительной полити-
зации армии. Результатом было фактическое 
отсутствие единоначалия и невысокая в 
целом боеспособность вооруженных сил. Все 
эти факторы привели в итоге к оккупации почти 
20% территории страны. В боях как на террито-
рии Карабаха, так и на государственной границе с 
Арменией азербайджанская армия потеряла 11,5 
тыс. человек убитыми, а из десятков тысяч ветера-
нов войны многие вернулись к мирной жизни с 
физическими ранами и почти все - с моральными, 
вызванными оккупацией родной земли.

Война была приостановлена Бишкекским согла-
шением о прекращении огня с 12 мая 1994 года. 
Начиная с этой даты, освобождение оккупиро-
ванных земель, восстановление территориальной 
целостности страны стали генеральной общенаци-
ональной задачей. История распорядилась так, что 
решать эту задачу выпало уже следующему поко-
лению азербайджанских военных, среди которого 
были дети тех, кто сражался и проливал кровь в 
90-е годы. Именно они, выросшие при независи-
мости, воспитанные на ценностях патриотизма, 
получившие современное военное образование 
и составили костяк новых вооруженных сил 
нового Азербайджана. Эта армия с честью 
выдержала первое серьезное испытание на 
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прочность в ходе событий, известных как 
апрельские бои 2016 года. В течение 4 дней 
боевых действий (2-5 апреля) было освобождено 
2 тыс. га территории, включая и стратегические 
высоты. Хотя в силу причин геополитического 
характера – из-за вмешательства некоторых зару-
бежных государств события не получили логиче-

ского продолжения, все и в том числе Армения 
наглядно убедились, как несопоставимо далеко 
продвинулось вперед военное строительство в 
Азербайджане.

В последующий период ситуация в регионе 
на фоне провокационных демаршей лидеров 
Армении продолжала обостряться. 27 сентября 
2020 года армянская сторона предприняла еще 
одну крупномасштабную военную авантюру на 
линии фронта. Но на этот раз агрессор получил 
еще более сокрушительный отпор: в результате 
массированного контрнаступления азер-
байджанской армии в течение 44 дней была 
освобождена большая часть оккупирован-
ных территорий. После этого, как уже не раз 
бывало, вступили в действие факторы геополити-
ческие, и дальнейшее продвижение войск было 
приостановлено. Подписанным 10 ноября совмест-
ным заявлением лидеров Азербайджана, Армении 
и России агрессор фактически капитулировал, ряд 
районов был возвращен Азербайджану политиче-
ским путем. 

Следует заметить, что в ходе 44-дневной войны 
2020 года, получившей также название Второй 
Карабахской, азербайджанская армия помимо 
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примеров мужества и воинской доблести проде-
монстрировала ряд новшеств, включая неорди-
нарные методы ведения боя в гористой местности. 
Эти новшества стали предметом изучения военных 
экспертов целого ряда зарубежных стран.
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of military development in Azerbaijan starting from 
the ADR period (1918-1920) until the last Karabakh 
war in 2020 in the context of the military traditions 
of the Azerbaijani people. The author focuses on the 
issue of confronting the Armenian aggression over 
the past hundred years and points to the negative 
impact of the policy of tsarist Russia to remove the 
Muslim population from military service. The article 
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