
Том 33 (72) № 4 2022162

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки

УДК 94(479.24)
DOI https://doi.org/10.32782/2663-5984/2022/4.26

Азизага Гани-заде
Национальный университет обороны  
Министерства обороны Азербайджанской Республики 

ВОЕННЫЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ДЖАМШИДА НАХЧЫВАНСКОГО 
НА СТРАЖЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

У статті на основі авторитетних джерел та літератури вивчається діяльність Військо-
вого ліцею імені Джамшида Нахчіванського, одного з перших військових навчальних закладів 
Азербайджану з моменту його створення до 2003 року.

Військовий ліцей імені Джамшида Нахчіванського, заснування якого було закладено  
в 70-х роках XX століття, з часів незалежності і досі має виняткові заслуги у галузі під-
готовки професійних національних військових кадрів, зокрема, який відіграв важливу роль  
у підвищенні авторитету військової професії у суспільстві, був створений з особистої іні-
ціативи та під безпосереднім керівництвом Загальнонаціонального лідера азербайджан-
ського народу Гейдара Алієва. У той час у рамках Радянського Союзу ініціатива, спрямована  
на підготовку національних офіцерських кадрів у найсуворіший період радянської ідеології, 
прийняття такого незвичайного рішення та прагнення його реалізації, були показником вели-
кої сміливості.

Випускники цього навчального закладу, яким великий лідер приділяв особливу увагу, зробили 
цінний внесок у справу формування та зміцнення Азербайджанської Армії, бої за відновлення 
територіальної цілісності нашої країни завжди перебували на передньому краї. Випускники 
школи, виявивши велику мужність в Афганістані, а також у Першій та Другій Вітчизня-
ній війні, були удостоєні звань “Національний герой Азербайджану” та “Герой Вітчизня-
ної війни”, нагороджені орденами та медалями. Випускники Військового ліцею і сьогодні  
із честю виконують свій обов’язок перед Батьківщиною. В даний час більшість офіцерів, які 
проходять службу в Азербайджанській армії, є випускниками Військового ліцею імені Джам-
шида Нахчіванського.

Ключові слова: Гейдар Алієв, будівництво армії, військова освіта, роки незалежності, війна.

Введение. Армия-символ независимости.  
Для того, чтобы народ жил в мире, чтобы госу-
дарство было независимое, у него должна быть 
сильная современная армия, отвечающая требо-
ваниям своего времени. А такая армия не созда-
ется сама по себе. Если первым условием для 
этого является укрепление государства, увеличе-
ние его экономических возможностей, то вторым 
условием является организация армейского стро-
ительства, управление армией, а также ее мате-
риально-техническое укрепление, оснащение 
профессиональными военными кадрами. Оче-
видно, что без подготовки профессионального 
офицерского корпуса, владеющего современным 
военным искусством, невозможно управлять 
армией, выполнять поставленные перед ней задачи, 
а главное – обеспечивать независимость, террито-
риальную целостность и суверенитет страны.

Если проанализировать военное строитель-
ство, проводимое в нашей республике, во второй 

раз обретшая свою историческую независимость 
в октябре 1991 года, то видим, что большая часть 
здорового и профессионального офицерского 
корпуса-выпускники Военного лицея имени 
Джамшида Нахчыванского, фундамент которого 
был заложен еще во второй половине ХХ века.

Тот факт, что Азербайджан, веками подвергав-
шийся нападкам со стороны наших неблагонадежных 
соседей под предлогом территориальных претен-
зий, не имел национальных офицерских кадров, 
указывал на большие бедствия, которые могут 
произойти в будущем. С этой точки зрения, фун-
дамент работ по открытию военно-учебных заве-
дений в Азербайджане был заложен великим лиде-
ром, дальновидным политиком Гейдаром Алиевым 
в самые суровые времена советской власти. В те 
годы, когда свирепствовал шовинизм, требовалась 
большая воля, мужество и дальновидность, чтобы 
приступить к созданию школы имени Джамшида 
Нахчыванского, которая служила бы базой для 
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подготовки национальных военных кадров. Вели-
кий лидер Гейдар Алиев справился с этой трудной 
и ответственной задачей, рожденной необходи-
мостью и желанием нашего народа продолжать 
национальные воинские традиции. Вот почему 
наш народ всегда будет благодарен Гейдару Алирза 
оглы Алиеву, основателю нашей армии, который 
является гарантом нашей независимости.

До прихода к власти великого лидера азербай-
джанских офицеров в воинских частях Советской 
Армии можно было пересчитать по пальцам. 
Ежегодно Азербайджан отправлял в армию около 
60 000 юношей [47, с. 3–4]. Только 15 процен-
тов азербайджанцев служили в боевых частях,  
а остальные 85 – в строительных и других воин-
ских частях. Более половины из 15 процентов, 
служивших в боевых частях работали в столовых, 
парикмахерских и местах общего обслужива-
ния этих частей. Руководство Союза было обес-
покоено тем, что высокопоставленные военные 
из тюркоязычного и мусульманского населения 
страны составят большинство в армии. По этому 
поводу английский историк Джеффри Хоскинг 
пишет, что среди высших офицеров Советской 
армии не было ни мусульман, ни грузин, ни при-
балтов [29, с. 140]. Цель была ясна – не допустить 
подготовки профессиональных военных, глубоко 
овладевших военным делом, из числа азербай-
джанцев [28; 38].

С годами в представлении Г. Алиева углублялся 
мнение о том, что необходимо уделять внима-
ние к подготовке национальных военных кадров  
в Азербайджане, имеющем большие воинские 
традиции. В одном из своих выступлений великий 
лидер так оценил причину этого плана: «Когда  
я работал в органах госбезопасности, я был 
хорошо знаком с воинскими частями во всем 
Азербайджане, а также в СССР. У меня были  
с ними отношения, я встречался с ними. Однако 
меня каждый раз беспокоило, что на офицер-
ских должностях нет азербайджанцев... Вообще,  
в высшие военные училища СССР могли посту-
пать, в основном, русские, украинцы, белорусы. 
Поступление молодежи остальных националь-
ностей в военные училища можно было бы рас-
ценить как очень редкое событие. Увидев это, 
подумав об этом, я подумал: Ну, мы равноправ-
ная союзная республика, у нас большие полномо-
чия. Почему мы изолируемся от армии? Поэтому 
необходимо было принять дополнительные меры, 
чтобы преодолеть это препятствие и выдвинуть 
азербайджанцев на должности командиров и офи-
церов в армии. Поэтому после того, как я был  

избран главой Азербайджана в 1969 году, я зани-
мался им в 1971 году [26, с. 4; 44, с. 107].

16 июня министр просвещения Азербайджан-
ской Республики Мехти Мехдизаде направляет 
письмо в ЦК КП Азербайджана. В письме был 
отражен проект постановления «О реорганиза-
ции 8-летней школы-интерната № 2 в поселке Зыг 
города Баку, как средней школы-интерната воен-
ного назначения республики», согласованный с 
Министерством просвещения, военным комисса-
риатом Азербайджанской ССР и ЛКСМ Азербай-
джана [37, с. 22–24; 10; 40, с. 6–7].

После обсуждения проекта постановления  
20 июля того же года под руководством Гейдара 
Алиева ЦК КП Азербайджана принял решение 
следующего содержания:

1. Разрешить Министерству просвещения Азер-
байджанской ССР перестроить под 8-летнюю 
школу-интернат № 2 в поселке Зыг города Баку 
в 1971–1972 учебном году. Организовать прием 
70 человек, в том числе 2 пятиклассников, в эту 
школу-интернат; 

2. Поручить Совету Министров Азербай-
джанской ССР рассмотреть и решить вопросы  
о финансировании бесплатного обеспечения 
оборудованием воспитанников средней военной 
школы-интерната Республики;

3. Шефство над указанной школой возложить 
на Бакинское высшее общевойсковое командное 
училище имени Верховного Совета Азербайджан-
ской ССР; 

4. Министерству просвещения совместно  
с Военным комиссариатом Азербайджанской ССР 
подготовить в 3-месячный срок и представить 
на утверждение «Положение о республиканской 
военно-средней школе-интернате» [37, с. 22–24; 
10; 40, с. 6–7].

Согласно принятому бюро ЦК КП Азербай-
джана решению, главной задачей специальной 
школы-интерната должна была стать подготовка 
желающих поступить в высшие военные учи-
лища [44, с. 110]. Таким образом, начинается 
горячая работа по созданию республиканской 
средней школы-интерната военного назначения, 
в которой с большим энтузиазмом обучается 
молодежь. В требуемое время положение гото-
вится и представляется на утверждение. Ведется 
работа по укомплектованию педагогического 
коллектива, технического персонала и контин-
гента обучающихся. Таким образом, в отличие 
от общеобразовательных школ, на совершенно 
новых основаниях закладывается основа обра-
зовательного учреждения. Естественно, что все 
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работы осуществлялись под особым контролем 
лично Гейдара Алиева, по согласованию с ним.

На основании распоряжения Совета Министров 
Азербайджанской ССР от 15 ноября 1971 года 
№ 311 Министерству финансов Азербайджанской 
ССР из республиканского бюджета было поручено 
выделить Министерству просвещения 50 тысяч 
манатов для обеспечения школы оборудованием  
и принадлежностями [9; 14; 16].

Первые годы деятельности только что создан-
ной на берегу Каспия республиканской средней 
школы-интерната военного назначения имени 
Джамшида Нахчыванского были годами формиро-
вания и поиска. Существовали определенные труд-
ности в комплектовании педагогического коллек-
тива, подборе и расстановке кадров. За первые три 
года сменилось три директора школы.

В 1972–1973 учебном году происходит первый 
выпуск школы. Известие о том, что пять человек 
успешно сдали экзамен и поступили в вузы страны 
в том году, всех радует [40, с. 7–8]. Возрастаю-
щая из года в год популярность школы-интерната  
в Союзе раздражает официальную Москву, иници-
атива о подготовке национальных военных кадров 
в Азербайджане не была воспринята однозначно,  
а к кратковременным успехам спецшколы-
интерната отнеслись с завистью. Даже новость 
о незаконном открытии этой школы, вызвавшая 
большой резонанс в союзе, распространялась  
и обсуждались решения относительно ее скорей-
шего закрытия. Комиссия из Москвы настаивала на 
том, что создание такой школы в Азербайджане не 
так важно. «Если вы хотите привлечь к военному 
обучению подростков, направляйте их в школы  
им. Суворова и Нахимова» [44, с. 112].

Гейдар Алиев своей умелой политикой предот-
вратил эти протесты из Москвы. Он сослался на то, 
что азербайджанские ученики не могут получить 
хорошее образование в этих школах, потому что 
плохо знают русский язык. И он выразил важность 
того, чтобы они учились на своем родном языке 
и с этой целью создали военную школу в Азер-
байджане. Великий руководитель своей решимос-
тью, терпением и выдержкой убедил комиссию из 
Москвы в том, что эта школа в основном является 
средней общеобразовательной школой. Здесь уче-
ники изучают общеобразовательные предметы,  
в совершенстве овладевают русским языком, при-
обретают знания в области военного дела. Все это 
облегчает их прием в военные вузы [42; 43; 48].

29 сентября 1981 года Гейдар Алиев, едино-
лично защищавший созданный им школу и уде-
лявший особое внимание его развитию в те годы, 

29 сентября 1981 года написал секретное письмо 
№ 20/518 в ЦК Коммунистической партии Совет-
ского Союза, в котором просил провести юбилей 
по случаю 10-летия основания школы и укрепить 
его материально-техническую базу и добился 
результата [1, с. 167–168]. О проведении юбилея 
и некотором укреплении материально-техничес-
кой базы к 10-летию создания школы, он добился 
этого в короткий срок [1, с. 167–168].

Военный лицей имени Джамшида Нахчыван- 
ского – один из самых грандиозных памятников, 
созданных великим лидером во имя счастли-
вого, беззаботного и свободного будущего нашего 
народа.

С первых дней восстановления независимости 
Азербайджанской Республики школа-интернат 
была передана в распоряжение Министерства 
обороны и переименована в Бакинскую начальную 
военную школу имени Джамшида Нахчыванского 
[34, с. 3].

В 1992–1993 учебном году штат училища был 
определен на уровне кадров военной службы 
Министерства обороны.

В том же году план приема в школу был значи-
тельно увеличен, значительное количество курсан-
тов было направлено в соответствующие военные 
лицеи братской Турецкой республики для продо-
лжения обучения. Уже в отличие от предыдущих 
лет воспитатели – командиры и их замести-
тели назначались из числа профессиональных 
военных. 

Обучение ведется в основном на трех курсах, 
состоящих из 9, 10 и 11 классов. Каждый курс 
комплектуется из двух рот. На курсах назначались 
начальники курсов и психологи, а в подразделе-
ниях – командиры и их заместители по работе  
с личным составом.

После передачи в распоряжение Министерства 
обороны командование в штатных структурах 
было организовано в основном из следующего 
состава:

– Начальник школы;
– I заместитель начальника школы;
– Заместители начальника школы по военно-физи-

ческой работе, по социально-политической работе  
и по материально-техническому обеспечению;

– Начальник учебного отдела;
– Начальник отдела физической культуры  

и спорта [36, с. 98–99].
Основные задачи школы характеризуются сле-

дующим образом:
1. Воспитывать чувство любви к Родине, укре-

плять готовность к защите суверенной республики;
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2. Улучшение состояния физкультурной работы 
с целью обеспечения их физического развития, 
здоровья для поступления в высшие военные 
учебные заведения республики [32, с. 100].

После восстановления Азербайджаном госу-
дарственной независимости в октябре 1991 года 
создание национальной армии с целью обеспече-
ния территориальной целостности страны счи-
талось одним из самых актуальных вопросов. 
В условиях непрерывных нападений армянских 
вооруженных сил на территорию Азербайджана 
это была неотложная задача. После возвращения 
к руководству страной во второй раз в октябре 
1993 года Гейдар Алиев уделил особое внимание 
подготовке военных кадров как составной части 
армейского строительства. В результате мудрости 
и дальновидности великого лидера в нашу страну 
было приглашено значительное количество офи-
церов, которые с первых времен служили за пред-
елами нашей независимой республики – в разных 
частях бывшего СССР. В те годы, используя зна-
ния и навыки сотен профессиональных офицеров, 
окончивших в свое время Военный лицей имени 
Джамшида Нахчыванского, была проделана боль-
шая работа по формированию Азербайджанской 
Армии [30].

Также работы, проводимые в области воен-
ного образования, вызвали важные измене-
ния в военно-учебных заведениях республики,  
в том числе и в жизни военного училища имени 
Д. Нахчыванского. За короткий срок школа была 
приведена в соответствие с современными тре-
бованиями, укреплен педагогический потенциал, 
расширена образовательная сеть. На одном из 
встреч с курсантами военного лицея великий 
лидер подчеркивал: «Стремление азербайджан-
ской молодежи к высшим военным учебным заве-
дениям свидетельствует об их высоком патрио-
тизме и убеждает в желании помочь в укреплении 
обороны страны» [36, с. 92]. Несомненно, все 
эти шаги были реальным результатом заранее 
просчитанных мер, предпринятых на государ-
ственном уровне.

В период режима прекращения огня Гейдар 
Алиев неоднократно посещал этот лицей, интере-
совался там ходом военного образования.

24 ноября 1997 года распоряжением Вер-
ховного лидера школа была переименована  
в Военный лицей имени Джамшида Нахчыван- 
ского. В том же году в лицее началось обучение и 
учебный процесс в соответствии со стандартами 
НАТО, было принято важное решение о том, 
что языком обучения будет азербайджанский 

[36, с. 1, 3]. Многие офицеры, служащие сегодня 
в Азербайджанской армии, являются воспи-
танниками этой школы. Более 20 из более чем  
12 тысяч выпускников лицея дослужились до 
генеральских званий [11].

В годы независимости выпускники воен-
ного лицея всегда были в авангарде армей-
ского строительства и борьбы за защиту 
территориальной целостности нашей рес-
публики. В целом, участие подготовленных 
за время существования военного лицея 
кадров в Карабахской войне является одним 
из важнейших факторов. Более 70 процентов 
выпускников школы участвовали в боевых 
действиях за нашу территориальную целост-
ность, более 100 выпускников за проявленную 
храбрость награждены орденами и медалями,  
11 человек удостоены почетного звания Нацио-
нального Героя Азербайджана [39].

19 апреля 2003 года великий лидер Гейдар 
Алиев в последний раз посетил созданный им 
военный лицей, встретился с личным составом  
и пожелал им успехов в почетной и ответственной 
службе. Этот исторический день ежегодно отме-
чается в школе как «День военного лицея имени 
Джамшида Нахчыванского» [2; 12; 23].

При всем этом великий лидер не забывал  
и о родном Нахчыване, с трех сторон гранича-
щем с Арменией, где обстановка, положение 
народа, особенно уровень боевой подготовки  
в воинских частях, всегда были в центре 
его внимания. Конечно, его не могла не бес-
покоить историческая судьба Нахчывана. 
Именно с этой целью общенациональный 
лидер 13 марта 1998 года, как продолже-
ние строительства армии, в целях удовлет-
ворения потребностей Азербайджанской 
армии в профессиональных военных кадрах,  
а также создания благоприятных условий для 
получения молодым человеком военного обра-
зования в Нахчыванской Автономной Респу-
блике, посетил город Нахчыван. Подписал рас-
поряжение о создании филиала военного лицея  
им. Д.Нахчыванского [3; 27; 33, с. 4].

Участвовавший в церемонии открытия 13 октя-
бря 1999 года Гейдар Алиев сказал: «Нахчыван, 
являющийся составной частью Азербайджана, 
живет в условиях блокады. Но я знаю, что  
в Нахчыване исторически был очень высокий 
интерес к военной профессии. В Нахчыване всегда 
было много молодежи, желающей получить воен-
ную профессию, стать офицером. Отдаленность 
Нахчывана от Азербайджана и очень сложные 
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связи во многих сферах, безусловно, создают 
трудности для поступающих молодых людей  
в военный лицей имени Джамшида Нахчыванского 
в Баку. Это нужно было продумать, знать и вов-
ремя организовать. Поэтому создание здесь фили-
ала Военного лицея было очень необходимо. 
Обращаясь к молодежи, которая здесь начинает 
учиться, я говорю, что в обществе каждая профес-
сия необходима, уважаема, полезна для общества. 
Но профессия защиты родины выше всех этих 
профессий» [32, с. 225].

С целью обеспечения выполнения в крат-
чайшие сроки задач, вытекающих из этого рас-
поряжения великого лидера, в Нахчыване были 
приняты срочные меры. Трехэтажное здание 
общежития, принадлежащее городской школе-
интернату № 8, было отведено под военный 
лицей. В короткие сроки в здании была прове-
дена реконструкция и капитальный ремонт, обес-
печен высокий уровень оснащения необходимой 
мебелью и оборудованием, учебниками и уни-
формой для курсантов [31].

Для лицея, который в первые годы своего суще-
ствования начал функционировать с одним кор-
пусом, были возведены дополнительные здания, 
проведены ландшафтно-строительные работы, 
сформирован городок со всеми условиями для 
обучения и обучения, а также отдыха.

В лицее курсанты, помимо овладения 
военными знаниями, изучают и другие предметы 
в классах и предметных кабинетах с богатой 
материально-технической базой. В Военном 
лицее имени Гейдара Алиева были созданы два 
языковых кабинета по 15 компьютеров в каж-
дом. Цель состоит в том, чтобы помочь кур-
сантам, обучающимся в лицее, лучше овладеть 
международным языком английским, создать 
словарный запас с использованием современных 
методов и привить разговорные навыки.  
В первый год заявки на поступление подали  
72 юноши из Нахчывана, хотя план приема  
в школу составлял 50 человек.

В 2001 году состоялся первый выпуск 
Нахчыванского филиала военного лицея. В том 
же году 49 из первых 50 выпускников филиала 
поступили в высшие военные училища [7, с. 36].

В 2002 году во время очередного визита вели-
кого лидера Гейдара Алиева в Автономную рес-
публику по случаю Дня национального спасения 
17 июня он также посетил Нахчыванский филиал 
военного лицея, на встрече с курсантами дал им 
поручения и рекомендации и сказал: «глядя на 
вас, я вижу прекрасное будущее Азербайджана. 

Будущее Азербайджана принадлежит молодежи. 
Мы доверяем будущее Азербайджана молодежи. 
Дорогие наши дети, мы вам доверяем. А вы 
должны оправдать эти надежды, мечты. Я верю, 
что вы подтвердите» [24, с. 130]. Высоко оценив 
деятельность филиала, Гейдар Алиев в своих 
выступлениях отметил, что Нахчыванский филиал 
за короткое время заложил основу для создания 
здесь нового военного лицея [50].

Вопрос о превращении филиала в самосто- 
ятельный военный лицей был реализован Прези-
дентом Азербайджанской Республики, Главноко-
мандующим Ильхамом Алиевым. Распоряжением  
от 27 февраля 2004 г. Нахчыванский филиал 
военного лицея имени Дж. Нахчыванского был 
упразднен, а военный лицей имени Гейдара 
Алиева получил на его основе удостоверение  
на жизнь [25; 49]. 

«Независимый Азербайджан должен иметь 
очень сильную армию сегодня и в будущем. Наши 
земли не должны быть оккупированы впредь. 
Каждая пядь наших земель должна быть защи-
щена. Пусть будут военачальники независимого 
Азербайджана, подобно полководцам, занявшим 
большое место в мировой истории». Благодаря 
мудрости и дальновидности общенационального 
лидера в нашей стране создана мощная нацио-
нальная армия [49, с. 17].

Заключение. Все это еще раз подтверж-
дает, что и Военный лицей имени Джамшида 
Нахчыванского, и Военный лицей имени Гей-
дара Алиева заняли достойное место в исто-
рии армейского строительства Азербайджана. 
Главная цель – участвовать в защите террито-
риальной целостности Азербайджана и дове-
рить будущим поколениям независимый Азер-
байджан, который великий лидер Гейдар Алиев 
подарил нашему народу. Оба лицея функциони-
руют на равных основаниях. И военный лицей 
имени Дж. Нахчыванского, и военный лицей 
имени Г. Алиева являются полными средними 
учебными заведениями интернатного типа, 
находящиеся на государственном обеспечении. 
Общенациональный лидер Гейдар Алиев, любив-
ший военное училище не меньше собственного 
ребенка, говорил: «Нахчыванский лицей для 
меня – ребенок». Если мы на мгновение поду-
маем, что если бы эта школа не была создана вели-
ким лидером, если бы не потенциал выпускников 
этого военного лицея, какие бедствия могли бы 
ожидать нашу республику в войне с Арменией. 
Историческое значение этого дальновидного 
решения подтвердилось временем.
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Azizaga Gani-zade. MILITARY LYCEUM NAMED AFTER JAMSHID NAKHCHIVANSKY  
ON GUARD OF THE TERRITORIAL INTEGRITY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Based on authoritative sources and literature, the article examines the activities of the Military Lyceum 
named after Jamshid Nakhchivansky, one of the first military educational institutions in Azerbaijan, from its 
inception until 2003. 

The military lyceum named after Jamshid Nakhchivansky, founded in the 70s of the XX century, from the 
time of independence to this day, has exceptional merits in the field of training professional national military 
personnel, in particular, having played an important role in raising the authority of the military profession in 
society, was established on the personal initiative and under the direct supervision of the national leader of the 
Azerbaijani people Heydar Aliyev. At that time, within the framework of the Soviet Union, the initiative aimed 
at training national officer cadres in the most severe period of Soviet ideology, the adoption of such an unusual 
decision and the desire to implement it, was an indicator of great courage. The graduates of this educational 
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institution, to whom the great leader paid special attention, made a valuable contribution to the formation  
and strengthening of the Azerbaijani Army, and have always been at the forefront in the battles for restoring  
the territorial integrity of our country. School graduates, having shown great courage in Afghanistan, as 
well as in the First and Second Patriotic Wars, were awarded the titles of “National Hero of Azerbaijan”  
and “Hero of the Patriotic War”, awarded orders and medals. Graduates of the Military Lyceum still hon-
orably fulfill their duty to the Motherland. At present, most of the officers serving in the Azerbaijani army  
are graduates of the Jamshid Nakhchivan Military Lyceum.

Key words: Heydar Aliyev, army building, military education, years of independence, war.


