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Имеющиеся сегодня в нашем распоряже-
нии исторические материалы позволяют 
утверждать, что первые профессиональ-

ные военные врачи из азербайджанцев слу-
жили в рядах русской армии еще как минимум 
в период первой мировой войны. 

Мустафа Махмуд оглы  Гаджикасимов 
родился  в 1883  году  в селе Пойлу нынешнего 

газахского района азербайджана. окончив в 
1904 году Тифлисскую первую мужскую гимна-
зию, он поступил на медицинский факультет 
Харьковского университета. У нас нет сведений 
о том, где он работал или служил после окон-
чания университета до 1914 года, когда нача-
лась война. однако в документах Харьковского 
лазарета для раненных и больных солдат, орга-

Первые военные врачи
 - азербайджанцы

Мамед МАМЕДов,
доктор философии по истории

ГЕРОи вОйНы

Хирург М.Гаджикасимов среди раненых и персонала 
Харьковского лазарета. 1916 г. (ФДИ НМИА). 

Публикуется впервые



39

№ 1 (67), 2014

низованного в первые дни войны Харьковским 
медицинским обществом, имеется информа-
ция о деятельности гаджикасимова на военном 
поприще (1). начальник лазарета профессор 
б.г.Пржевальский назначил М.Гаджикасимова 
на должность старшего ординатора, а это 
позволяет утверждать, что к 1914 году медик-
азербайджанец был уже достаточно известен 
в среде военных врачей. на своей должности в 
лазарете М.гаджикасимову приходилось решать 
вопросы, связанные с приспособлением и обо-
рудованием помещений для лазарета, приглаше-
нием медицинского персонала, обеспечением 
консультантами по разным специальностям. о 
высокой профессиональной компетентности 
М.гаджикасимова свидетельствует характерис-
тика, данная Пржевальским. в характеристике 
указывается, что за период с 9 декабря 1914 
года по 1 июля 1916 г. в лазарете побывало 
445 больных и раненных, из них скончалось 
лишь 2%, и в этом немалая заслуга Гаджика-
симова, «положившего немало забот и труда 
на то, чтобы деятельность Лазарета шла по 
раз избранному пути». все четыре года войны 
М.гаджикасимов делил с персоналом и ране-

ными тяготы войны, вернувшись на родину 
только в 1919 году. в национальном музее 
истории азербайджана хранится фотоальбом с 
фотографиями гаджикасимова в период службы 
в Харьковском лазарете (2).

в баку М.гаджикасимов вернулся в 1919 году. 
нам неизвестна его биография периода азер-
байджанской демократической республики и 
первых лет советской власти в азербайджане. 
Многие семьи лиц, служивших в царской армии, 
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в страшные годы советских репрессий старались 
избавляться от документов, которые могли бы 
«дискредитировать» их как «царских холуев» и 
«пособников мусаватистов». С другой стороны, 
налаживание мирной жизни выявило острую 
нужду в профессионалах различных сфер, и 
новая власть вынуждена была привлекать 
на службу «чуждые» кадры. М.гаджикасимов 
избрал специальностью акушерство и гинеко-
логию – область медицины, в которой особенно 
остро ощущался недостаток квалифицирован-
ных специалистов. За короткое время он сумел 
проявить себя и в 1926 году был командирован 
за границу, в течение полутора лет побывав в 
лучших европейских клиниках. По возвращении 
Мустафа Гаджикасимов организовал Азер-
байджанский акушерский техникум – первое 
в стране учебное заведение данного про-
филя. в качестве директора техникума он вел 
большую работу по подготовке средних меди-
цинских кадров. Перу М.гаджикасимова принад-

лежат 23 научных труда, многие из которых были 
переведены и изданы за рубежом, и за которые 
он был удостоен звания профессора. в 1940 году 
ему было присвоено звание заслуженного врача, 
а через два года - заслуженного деятеля науки 
республики, в 1946 году за самоотверженный 
труд был награждён орденом ленина. С 1952-го 
по 1956 годы М.гаджикасимов работал главным 
акушером-гинекологом азербайджанской ССр.

выпускник медицинского факультета Киев-
ского университета Али Мухтар Алиев, 
по-видимому, также был известен в среде 
военных врачей еще до войны. в 1914 году был 
назначен младшим ординатором полевого пере-
движного госпиталя, а к 1917 году дослужился до 
начальника санитарного поезда Юго-Запад-
ного фронта (3). известно, что за годы войны 
военврач а.М.алиев был награждён орденами 
Св. Станислава 2-й и 3-й степеней и орденом Св. 
нины 3-й степени.

в баку а.М.алиев вернулся в 1917 году, с рас-
падом империи и развалом царской армии. о его 
деятельности в период адр также неизвестно. 
Мы знаем, что в середине 20-х годов он, сокра-
тив аристократическое имя «али Мухтар» до 
простого «Мухтар», устроился в Михайловскую 
больницу, где отдавал делу излечения больных 
все силы,  энергию, практический опыт, приоб-
ретённый на фронтах первой мировой войны. в 
этот период он сошелся с Мустафой гаджикаси-
мовым, и завязавшаяся между ними дружба ока-
залась на всю жизнь. в 1938 году Мухтар алиев 
был арестован и сослан, но и в лагере не прекра-
щал врачебную деятельность. в 1941 году, когда 
в условиях военного времени возникла потреб-
ность во врачах, его освободили, и он, вернув-
шись в свою больницу, вновь окунается в работу. 
однако лагерные годы не прошли бесследно 
для его здоровья. в начале 50-х годов М.алиев 
тяжело заболел, и в 1954 году скончался.

выпускником медицинского факультета Киев-
ского университета был также Али бек Алибе-
ков, который родился в 1873 году в карабахском 
селении дадалы нынешнего Физулинского рай-
она азербайджана в обедневшей бекской семье. 
Получив начальное образование в Каргабазар-
ской сельской школе, али бек в  поисках работы 
отправился в баку, где стал работать на одном из 
нефтеперерабатывающих предприятий и одно-
временно учился на вечерних общеобразова-
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тельных курсах, что позволило ему поступить 
в 3-ю мужскую гимназию. окончив гимназию, в 
1902 году а.алибеков устроился в частную элек-
тростанцию ашурова одновременно монтером, 
кочегаром и конторщиком. в 1905 году электро-
станция закрылась, но по рекомендации своего 
бывшего хозяина ашурова али бек поступает в 
финансовый  отдел  бакинской городской  думы 
счетоводом, а в 1906 году перешел на работу 
в медико-санитарное бюро городской управы 
на должность санитара. Казалось бы, алибеков 
мог без проблем подниматься по иерархической 
лестнице государственной службы, но знаком-
ство с состоянием медицины в крае полностью 
изменило его мировоззрение. в 1911 году али 
бек поступил на медицинский факультет Киев-
ского университета. его активная натура про-
явилась и здесь: в 1912 году он создал земля-
чество студентов–мусульман, председателем 
которого и был избран. в материалах нацио-
нального музея истории азербайджана имеется 
групповой снимок группы членов землячества - 
азербайджанцев г.Мусабекова, Ф.ордубадского, 
Ю.вердиева, г.ахундова и самого а.алибекова. 
Период их учебы совпал с разгаром первой 
мировой войны, и студентов готовили в каче-
стве военных врачей. в 1916 году выпускник 
Киевского университета а.алибеков получает 
направление в действующую армию на Юго-
Западный фронт. в 1917 году али бек отправ-
ляется домой, в азербайджан, но в 1918 году 
остается в Чечне, где работает врачом, соз-
даёт ряд лечебных учреждений, налаживает 
санитарную службу. в баку он вернулся лишь 
в 1923 году (4).

в этот период положение в области здравоох-
ранения было тяжёлым. не хватало врачей, боль-
ниц. особенно критическая ситуация сложилась 
в эпидемиологической сфере, и али бек, заслу-
живший доверие новой власти во время службы 
на Северном Кавказе, был направлен на орга-
низацию мероприятий по борьбе с малярией 
и острыми инфекционными заболеваниями. 
именно он является непосредственным орга-
низатором созданной в 1924 году республи-
канской санитарной службы. наряду с практи-
ческой деятельностью а.алибеков продолжает 
заниматься научно-исследовательской работой. 
в 1932 году он возглавил кафедру организации 
здравоохранения азербайджанского медицин-

ского института. автор более 60 научных трудов, 
главный госсанинспектор республики, за много-
гранную деятельность и самоотверженный труд 
в строительстве здравоохранения  республики 
а.алибеков был удостоен в 1933 году звания 
заслуженного деятеля науки. о дальнейшей его 
судьбе сведений пока нет.

военным врачом, участником первой миро-
вой войны был также Фируз ордубадский. 
родился он в 1889 году в ордубаде. После 
окончания Эриванской гимназии в 1906 году 
поступил на медицинский факультет Киевского 
университета. Талант врача и организаторские 
способности выделяли его среди сверстников. в 
начале войны, в 1914 году был назначен началь-
ником санитарного поезда. К сожалению, его 
деятельность в годы войны можно изучить лишь 
по нескольким фронтовым фотографиям (5).

о судьбе Ф.ордубадского после первой 
мировой войны ничего не известно. его имя 
встречается лишь на фотографии – виньетке 
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1925 года преподавателей женской школы им. 
н.нариманова. Следовательно, он вёл работу по 
подготовке младшего медицинского персонала. 
в 1937 году Ф.ордубадский был репрессирован, 
дальнейшая его судьба неизвестна.

еще одним из врачей – выпускников Киев-
ского университета был Али Гейдар Аллах-
вердиев, который родился в 1888 году в баку 
в семье служащего. По окончании гимназии в 
1909 году поступил на медицинский факультет 
университета. Уже студентом али гейдар по 
рекомендации ректората работал фельдшером 
в Киевской городской больнице. в 1914-1916 
годах служил в Киевском госпитале № 7 всерос-
сийского земского союза. По окончании универ-
ситета в 1916 году а.г.аллахвердиев получает 
направление на фронт в качестве военврача. в 
коллекции музея сохранился групповой снимок 
с подписью: «Западный фронт. Май 1916 года. 
аллахвердиев среди военврачей у санитарного 
поезда» (6).

в 1921 году а.г.аллахвердиев был назначен 
начальником медико-санитарного отдела 
путей сообщения Наркомздрава Азербайд-
жана. в его обязанности входила организа-
ция медицинских пунктов в районах респу-

блики. При его непосредственном участии была 
создана Мардакянская сельская  больница, соз-
даны, а в ряде мест восстановлены участковые 
амбулатории на железнодорожных станциях. в 
марте 1922 года он был назначен начальником 
Каспводздрава, отвечая за медицинское обе-
спечение Каспийского морского пароходства. 
али гейдар аллахвердиев организовал боль-
ницу на 120 коек, центральную поликлинику в 
«доме Каспара», поликлинику на баилове (ныне 
поликлиника № 10). Под руководством аллах-
вердиева в баку были организованы первая 
физиотерапевтическая лечебница и детская 
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консультация. С 1934 года он участвовал в 
организации курорта «Нафталан», был пер-
вым его директором. Когда началась великая 
отечественная война, руководство вспомнило о 
боевом прошлом аллахвердиева, он был приз-
ван на фронт уже 23 июня 1941 года. За годы 
войны он организовал и возглавлял ряд эва-
когоспиталей. После демобилизации в 1945 
году а.г.аллахвердиев был принят на работу в 
азербайджанский государственный институт 
усовершенствования врачей. С сентября 1952 
года и до последних дней жизни он работал в 
азербайджанском медицинском институте. 

Таким образом, мы можем перечислить 
имена как минимум пятерых азербайджанцев, 
в качестве профессиональных военных вра-
чей принимавших участие в первой мировой 
войне. интересна послевоенная судьба этих 
людей. Советская власть не решилась напра-
вить их в ряды Красной армии (за исключением 
а.г.аллахвердиева, призванного в армию в 1941 
году и работавшего главврачом эвакогоспита-
лей), используя их знания и опыт в гражданской 
медицине. однажды избрав жизненную стезю, 
эти люди не свернули с нее, отдав служению 
людям и науке все свои силы и знания. 
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The article provides brief information about the 
biography of first Azerbaijani professional military 
doctors: Mustafa Hajigasimov, Ali Mukhtar Aliyev, Ali 
Bay Alibayov, Firuz Ordubadsky, Ali Heydar Allahverdiev. 
They all participated in the first world war, and following 
the establishment of the Soviet regime were involved in 
building a new public health system. Nevertheless, the 
communist authorities treated many of these people 
too harshly even though they had devoted their lives to 
protecting people’s health. Three of them fell victim to 
Stalin’s repressions.
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