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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ

ВО ФРАНЦИИ
«Свобода, Равенство и Братство»
- эти магические слова давно уже притягивают во Францию
со всего мира людей
разных национальностей и вероисповеданий. Одни ищут
здесь политического
убежища, другие –
славы, третьи – стабильного заработка,
а если повезет, то и
богатства.
Кому-то
везет, а кому-то нет.
Но ни один из неудачников не скажет худого слова о Франции и
ее народе.
Среди огромной массы эмигрантов были и
азербайджанцы, для которых Франция стала
второй родиной. Многие из них нашли на французской земле вечное пристанище. Так, из шести членов делегации Азербайджана, выехавшей во Францию в 1919 году для участия
в работе Парижской мирной конференции,
четверо – Али Мардан бек Топчибаши, Акбер
ага Шейхулисламов, Джейхун бек Гаджибейли
и Мамед Магеррамов скончались в Париже.
Первым из них ушел из жизни 5 ноября 1934 г.
А.М.Топчибаши, который последние годы жизни провел в предместье Парижа – Сен-Клу и
похоронен там же на местном кладбище. В семейном склепе покоятся его супруга Пери ханум (1873-1947), дочь Гасан бека Зардаби, и их
сыновья Али Акбер бек (1896-1977) и Рашид бек
(1900-1926). Автор этих строк присутствовал на
траурной церемонии погребения Али Акбер
бека в 1977 году.
Недалеко от них – могилы Джейхун бека Гад-
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жибейли (1891-1962), его супруги Захры ханум
Гаджикасимовой (1893-1960), сыновей Джейхун
бека и Тимучин бека. На мусульманском кладбище в городе Бобиньи, близ Парижа, захоронен Акбер ага Шейхулисламов (1891-1961). Последним из членов делегации ушел из жизни в
1982 году Мамед Магеррамов (родился в 1895
г.), который похоронен на кладбище Монпарнас в Париже.
В октябре 1994 г. в Париже в возрасте 79 лет
скончался художник Селим Туран, сын Али бека
Гусейнзаде.
На различных кладбищах Франции покоятся члены известных азербайджанских семей Асадуллаевых и Зюльгадаровых. Глава
семьи нефтепромышленников парижских
Асадуллаевых – Ага Мирза Шамси оглы (18751938) захоронен на кладбище в Бобиньи. Рядом
с ним – его двадцатилетний внук Надир (19191939) – сын Али Асадуллаева и Лейлы ханум
Тагиевой, дочери широко известного мецената
Гаджи Зейналабдина Тагиева. Там же предположительно захоронена и старшая дочь Мирзы
Асадуллаева - Говсар ханум, могилу которой,
к сожалению, найти не удалось. Вторая дочь
Мирзы Асадуллаева – Сурая ханум, чья могила
также не найдена, тоже скончалась в Париже.
Её муж Мурад Везиров умер в Иране. Во Франции сейчас живет их дочь Кристин Мюрсиа
– Везирофф. Третья дочь Мирзы Асадуллаева
– Кюбра ханум (1901-1985) похоронена в Париже на кладбище Батиньйоль. Четвертая дочь
– Умм-эль-Бану (родилась 16 января 1905
года в Баку), известная французская писательница, издававшая свои произведения
под псевдонимом Банин, умерла в Париже 23
октября 1992 г.
Сын Мирзы Асадуллаева от второго брака - Шамси (1915-1982) тоже умер в Париже.
Его мать Асадуллаева (урожденная Датиева)

18
www.irs-az.com

память № 4 (52), 2011

Тамара Бейбулатовна (1892-1965) похоронена
на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Здесь же находится могила Асадуллаевой Марии Петровны (1877-1961), второй жены Шамси
Асадуллаева.
В начале ХХ века одним из крупных землевладельцев в Азербайджане был Аллахьяр бек
Зульгадаров. Часть его потомков после 1920
года переехала во Францию. Могилы некоторых из них удалось найти. На мусульманском
кладбище вышеупомянутого города Бобиньи
захоронены Анушираван (Нушу бей) Зюльгадаров, сестры Махрух ханум (1884-1949, жена
Алибея Зюльгадарова) и Хавер ханум (жена
Абдул Меджида Чермоева) Ибрагимбей. Дочь
Алибея и Махрух ханум – Сурая (Зоря) Зюльгадар, которая была замужем, а затем в разводе с
Саидом Тукаевым, племянником А.М.Чермоева,
похоронена на кладбище Сент-Женевьев-деБуа. Здесь же покоится Юлия Зюльгадар (18811956, урожденная Брандт), вторая жена Алибея
Зюльгадара, и её сестра Надежда Брандт - жена
Никиты Нахичеванского, внука известного военачальника генерала Гусейн хана Нахичеванского.
Не удалось найти сведений о братьях Сураи
Рашиде и Алияре. Одна из Зюльгадаровых –
Суджаат ханум долгое время жила в Париже в
семье Джейхун бека Гаджибейли. В 60-е годы ХХ
столетия она вместе с детьми переехала в США.
Хотелось бы несколько слов сказать и о парижском русском кладбище. Расположено
оно в небольшом городке Сент-Женевьев-деБуа в 30 км от Парижа. Помимо видных представителей русской эмиграции, здесь покоятся
и представители других национальностей, населявших Российскую империю. Кто-то из них

принял православие, а кто-то, живя в Париже
среди своих соотечественников и уходя в мир
иной, захотел остаться навеки с друзьями и соседями. Приведем имена некоторых азербайджанцев, погребенных на этом кладбище. Это
Бек-Софиев Лев Оскарович (1902-1982) и его
брат Максимилиан (1906-1945), отец которых
Оскар (Борис) Александрович (1874-1937) похоронен на кладбище Тие. Оскар бек, сын Аббас-Кули бека Софиева, в 90-х годах ХIХ века
принял православие и имя Борис Александрович. Кроме того, здесь же покоятся Макинский
Паша хан (1892-1934) и его сыновья Александр
- Искандер хан (1900-1988), Кирилл - Керим хан
(1910-1991); Меликова – Сайяр Ирэн ханум
(1917-2009), востоковед, лингвист, доктор
наук, профессор; Рагимов Владимир Александрович (Джангир Гаджиевич; 1894-1984), капитан лейб-гвардии измайловского полка, общественный деятель.
В Ницце на кладбище Кокад находятся могилы Мартыновой Татьяны Гусейновны (урожденная княжна Нахичеванская, 1894-1972), дочери
генерала Гусейн хана Нахичеванского; генералмайора азербайджанской армии Теймур бея
Нав
рузова (1880-1961); принцессы Реза-Кули
Мирза Марии Константиновны.
Во Франции нашли покой также Гаджинские
Ахмед бей и Садых бей, Везирова Хуршид ханум, Мамед Алиев, Ага Рза Тагиев, Гасан Ами,
Ага Шариф Шихалиев, Магеррам Магеррамов и
Тофик Тагиев.
The story contains brief information about
Azerbaijani emigrants in France who have chosen
this country as their second homeland and are
buried in French soil.
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