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Место Али Мардан бека Топчибашева (Топ-
чибаши) в истории определяется прежде 
всего тем, что он  сыграл важную роль как в 

жизни мусульманских народов Российской империи 
конца XIX – начала XX века, так и в истории незави-
симого азербайджанского государства 1918–1920 
годов. Его многогранная деятельность на благо 
этих народов, особенно в период империи, все 
еще ждет своего всестороннего исследователя, 
но на основе уже известного можно составить пред-
ставление о богатстве оставленного им эпистоляр-

ного, публицистического и научного наследия.  
Его отец, потомственный дворянин Али Акпер 

бек Топчибашев (1820–1868) начал службу в 1843 
г. всадником Закавказского конно-мусульманского 
полка, а в 1845-м был назначен в Команду мусуль-
ман* Собственного его императорского величества 
конвоя — в самую элитную воинскую часть русской 
армии. Али Акпер бек был участником Крымской 
войны 1853–1856 гг., за боевые заслуги был награж-
ден, в 1853 году произведен в подпоручики1. Али 
Мардан бек, согласно официальной биографии, 
родился в 1863 г., но свое 60-летие он, находясь 
в эмиграции в Париже, отметил почему-то в 1925 
году2. Это одна из тех неясностей, которые присут-
ствуют в его биографии, как, впрочем, и у других 
крупных политических фигур того времени. Напри-
мер, Сталин родился в 1878 г., но свое 50-летие 
праздновал в 1929 году.  

Джафар Топчибашев, дядя Али Мардана бека, 
профессор тюркологии и иранистики, в 1811 году 
приехал из Тифлиса в Петербург, где учился, рабо-
тал и умер в 1869 г.3 Сам Али Мардан бек, окон-
чив тифлисскую гимназию в 1884 году, поступил 
на историко-филологический факультет Петер-
бургского университета, а через год перевелся 
на юридический факультет. В 1887 г. за участие в 
тайной студенческой революционной организа-
ции он был исключен из университета, но благо-
даря заступничеству профессоров восстановлен 
и смог продолжить учебу. В 1888 г. окончил уни-
верситет, а в январе 1889-го получил диплом кан-
дидата права и вернулся в Тифлис4. Незаурядные 
способности и глубокие профессиональные 
знания дали ему возможность быстро продви-
нуться и как специалисту, и в общественной 
деятельности, начавшейся после переезда в 

«…История золотыми буквами 
напишет Ваше имя…»
Cалават ИСХАКОВ,
доктор исторических наук  (Москва)

Алимардан бек Топчибашев

* Команда мусульман Собственного его императорского величества конвоя — воинское подразделение, 
сформированное из числа военнослужащих-азербайджанцев Закавказского конно-мусульманского полка, 
было дислоцировано в 1839–1882 гг. в Петербурге.

1 А.М. Топчибаши: документы из личных архивов. 1903–1934 гг.  М., 2012. С.  8.
2 А.М. Топчибаши и М.Э. Расулзаде: Переписка. 1923–1926 гг. М., 2011. С. 94.
3 Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. М., 1989.  С. 229.
4 Из истории азербайджанской эмиграции. Сборник документов, произведений и писем. М., 2011. С. 143.
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Баку — один из промышленных быстрорастущих 
центров империи.

Вскоре его избирают в Бакинскую городскую 
думу, где он как юрист сразу приобретает извест-
ность. Одновременно Али Мардан бек становится 
главным редактором единственной на тот момент 
во всей Российской империи мусульманской газеты 
на русском языке — «Каспий», выходившей в Баку. В 
условиях самодержавной России он принял самое 
активное участие в общественной и политической 
жизни мусульманского населения, положение кото-
рого, как молодой Топчибашев сознавал достаточно 
остро, было весьма незавидным. Мусульман обви-
няли в сепаратизме, не хотели допускать к участию 
в общероссийской жизни. Будучи несомненным 
патриотом своего народа, Топчибашев испыты-
вал симпатии и к другим тюркским и мусульман-
ским народам огромной империи.  

В условиях нараставших революционных собы-
тий, 15 марта 1905 г. в Баку состоялось совещание 
представителей азербайджанской буржуазии и 
интеллигенции, где обсуждался вопрос о необ-
ходимости проведения реформ на Кавказе и 
о подаче правительству петиции. Для ее вруче-
ния было признано целесообразным отправить 
в Петербург депутацию от мусульман Кавказа, 
которые составляли почти две трети населения 
края. Петиция, составленная Топчибашевым, была 
направлена в Комитет министров в апреле 1905 г. 
В ней излагались ограничения прав мусульман 
в общественной и хозяйственной жизни: число 

гласных-мусульман в органах городского самоу-
правления края не могло превышать половины 
всего состава; им были недоступны высшие долж-
ности во всех учреждениях гражданского и воен-
ного ведомства; мусульман как со средним, так и 
с высшим образованием ограничивали в выборе 
свободных профессий, отстраняли от педагогиче-
ской деятельности, студенты-мусульмане не могли 
пользоваться казенными стипендиями, их не при-
нимали в ряд высших учебных заведений; в неко-
торых местах мусульмане не могли приобретать 
недвижимую собственность, заниматься торговлей 
и др. В петиции также ставился вопрос об участии 
мусульман во всех учреждениях представитель-
ного характера, о праве занятия ими без ограни-
чений должностей на государственной службе и 
общественном поприще. Значительное место отво-
дилось обоснованию необходимости введения на 
Кавказе земских учреждений на началах полного 
самоуправления и без вмешательства админи-
стративной власти, участия мусульман в земстве 
и городском самоуправлении без всяких ограни-
чений5. Петиция содержала ряд демократических 
требований — распространение на мусульман 
свободы совести, слова и печати (на русском и 
родном языках), свободы собраний и союзов, 
неприкосновенности личности и жилища и т.д. 
Петиция выступала за уравнение мусульман 
в общегражданских имущественных правах с 
русскими, за разрешение занимать обществен-
ные и государственные должности6.

Депутаты I Всероссийского мусульманского съезда (пароход «Густав Струве»)

5 Сеидзаде Д.Б. Азербайджанские депутаты в Государственной думе России. Баку, 1991. С. 12–14.
6 Кавказский край. 1905. 3 апреля.
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10 июня 1905 г. наместник на Кавказе граф 
И.И.Воронцов-Дашков принял в Тифлисе группу 
представителей (среди них был Топчибашев) 
мусульманского населения Елизаветпольской, 
Бакинской губерний и Борчалинского уезда Тиф-
лисской губернии, а также Дагестанской и Батум-
ской областей. Признав пожелания, изложенные 
в петиции, вполне справедливыми, наместник 
пообещал обратить особое внимание на откры-
тие школ на родном языке, на создание женского 
учебного заведения и мусульманского духовного 
учебного заведения, а также оказать содействие 
изданию газет, журналов и книг на родном языке7.

Азербайджанская либеральная интеллигенция 
во главе с Топчибашевым стремилась к установ-
лению тесных контактов с мусульманским населе-
нием остальных частей империи, надеясь путем 
создания единой политической партии добиться 
больших результатов в борьбе за свои цели8. 
Летом 1905 года главной задачей мусульман-
ской общественности была подготовка съезда 
мусульман империи, на котором планирова-
лось обсудить такие вопросы, как определе-
ние задач и организации партии, меры к подня-
тию уровня народного образования и культуры 
мусульманского населения, составление запи-
ски о его правовых и экономических нуждах и др.

Топчибашев принял самое активное участие 
в работе съезда, состоявшегося в середине авгу-
ста 1905 г. в Нижнем Новгороде. Съезд положил 
начало сплочению российского мусульманства в 
самостоятельную политическую силу. После бур-

ных дебатов была принята программа Топчиба-
шева, в которой четко излагались наиболее 
важные запросы мусульман, нацеленные на 
достижение религиозной и культурной автоно-
мии. Представители разных мусульманских наро-
дов возвращались со съезда, охваченные боль-
шими надеждами и верой в лучшее будущее. Про-
цесс интеграции различных мусульманских общин 
в единую организацию было решено продолжать. 
Работа по созыву второго съезда была поручена 
Али Мардан беку Топчибашеву.

13-23 января 1906 г. в Петербурге работал II Все-
общий (Всероссийский) мусульманский съезд, на 
котором присутствовало около 100 делегатов. Топ-
чибашев председательствовал на нескольких засе-
даниях. На съезде был принят устав, призывавший 
мусульман империи объединиться в одну полити-
ческую партию — Союз российских мусульман. В 
первом пункте устава все губернии, населенные 
мусульманами, подразделялись на 16 районов. 
В сущности, выдвигался план культурно-наци-
ональной автономии мусульманского населе-
ния империи. Устав и программа были подго-
товлены Топчибашевым, который опубликовал 
в Петербурге в 1906 г. брошюру под названием 
«Программа Союза российских мусульман», а бро-
шюра с уставом была отпечатана 8 марта 1906 г. 
там же под заголовком «Устав Союза российских 
мусульман».

Выборы в I Государственную думу, прошедшие 
в начале 1906 года, означали, что впервые в Рос-
сии учреждалась представительная система зако-
нодательной власти. Эти выборы всколыхнули и 
мусульманское население — сбывалась их мечта 
иметь своих представителей в законодатель-
ных органах государства. В I Думе, открывшейся 
в конце апреля того же года, заседали 25 депута-
тов-мусульман от разных регионов. Топчибашев 
был избран депутатом от Бакинской губернии, по 
списку партии левых кадетов. На первом заседа-
нии думы 21 июня 1906 г. была образована отдель-
ная мусульманская фракция во главе с Топчибаше-
вым. По численности эта фракция была одной 
из значительных и оказалась такой активной и 
настолько мастерски руководилась, что встре-
воженное русское общественное мнение под-
толкнуло правительство к тому, чтобы ослабить 
мусульманское влияние в русской парламент-

Мусульманские депутаты II Государственной Думы 

7 Каспий. 1905. 19 июня; Сеидзаде Д.Б. Указ. соч. С. 15.
8 Багирова И.С. Политические партии и организации Азербайджана в начале ХХ века (1900–1917). Баку, 

1997. С. 141.
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ской жизни. У некоторых известных русских поли-
тиков даже возникло впечатление, что мусульмане 
превратились в политическое образование, угро-
жающее единству империи. Подобное раздраже-
ние в столичных сферах было вызвано участием 
части думцев-мусульман в работе образованной 
в Думе «парламентской группы Союза автономи-
стов», которая объединяла депутатов от несколь-
ких нерусских народов. Мусульманские предста-
вители были среди организаторов этого союза, а 
Топчибашев входил в бюро Союза автономистов. 
Отсюда следует, что политическим идеалом Топ-
чибашева было федеративное устройство Рос-
сийской империи с самостоятельными представи-
тельными учреждениями в отдельных областях, в 
том числе и на Кавказе.

8 июля 1906 г. Дума была распущена, а 10 июля 
в Петербурге состоялось последнее заседание 
членов мусульманской фракции совместно с 40 
представителями столичных мусульман. Собра-
ние, на котором председательствовал Топчиба-
шев, обсудило роспуск Думы и приняло решение 
о созыве очередного съезда мусульман импе-
рии. Тем временем кадеты предложили депута-
там собраться в Выборге, чтобы на совместной 
основе выработать меры сопротивления произ-
волу властей. Туда собралось около трети депута-
тов Думы, которые приняли обращение к народу с 
призывом выступить в защиту Думы, но использо-
вать при этом лишь пассивные средства — отказ 
от уплаты налогов, уклонение от призыва на воен-
ную службу и пр. Власти провели расследование 
по поводу того, кто подписал это воззвание, после 
чего в декабре 1906 г. пятеро думцев-мусульман 
были осуждены на трехмесячное тюремное заклю-
чение. Среди них был и Топчибашев, которого за 
этот поступок вывели из состава Бакинской город-
ской думы. Трехмесячное заключение Топчибашев 
отбывал в 1908 году в знаменитой петербургской 
тюрьме «Кресты».

16–21 августа 1906 г. в Нижнем Новгороде про-
шел III Всеобщий мусульманский съезд. На съезд 
прибыло около 800 делегатов, поскольку на этот 
раз организаторы смогли получить от властей 
разрешение на проведение съезда с условием не 
рассматривать политические вопросы. На обсуж-
дение были вынесены те проблемы, которые, по 
мнению мусульманской общественности, должны 
были способствовать сплочению всех мусульман 
страны. На съезде был избран центральный коми-

тет партии «Союз российских мусульман» из 15 
членов. По окончании съезда ЦК собрался для 
образования своего президиума и выработки 
плана работы. Председателем ЦК был избран 
Топчибашев, секретарями — татарин Ю.Акчурин 
и казах С.-Г.Джантюрин. По решению ЦК в Петер-
бурге было образовано Постоянное мусуль-
манское бюро из трех лиц (председатель Топчи-
башев, члены татары А.Ибрагимов и Ф.Каримов), 
чтобы оказывать помощь работе мусульманской 
фракции II Думы. Это бюро эффективно работало 
при мусульманских фракциях во II и III Думах, 
составляя устные и письменные доклады, соби-
рая материалы, изготовляло проекты документов 
для внесения в разные думские комиссии, про-
екты речей и т.д.   

Все это, и в первую очередь влияние на мусуль-
ман европейской демократии вызывало раздра-
жение в российских политических кругах. Лидер 
русских националистов В.М.Пуришкевич 30 апреля 
1908 г. заявил в Государственной думе, что с ее три-
буны выступают отдельные депутаты, «набрав-
шись» идей в Париже, «привозят сюда сепара-
тистические речи…»9. Иными словами, думцев-
мусульман за выступления в защиту гражданских 
прав мусульманского населения, в защиту их само-
бытности прямо обвиняли в антигосударственных 
устремлениях.

Подлинная причина недовольства властью 
среди мусульманского населения заключалась 
во внутренней политике государства. Будучи глу-
боким аналитиком, Топчибашев верил в возмож-
ность реформирования мусульманских духовных 
учреждений, что, безусловно, очень способство-
вало бы улучшению общественных и политиче-

Депутаты IV Всероссийского мусульманского съезда

9 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1909 г. Сессия вторая. Часть IV. СПб., 
1909. С. 281, 282.

ЛИЧНОСТЬ

IRS_2_(62)_2013_last.indd   45 4/3/13   5:01 PM



46
www.irs-az.com

№ 2 (62), 2013

ских условий жизни миллионов мусульман, и тем 
самым фактически содействовало бы стабилиза-
ции режима, но последний не пошел навстречу 
такой реформе, совершив еще одну серьезную 
политическую ошибку.

Благодаря неустанной и систематической 
работе по просвещению мусульман Топчи-
башев приобрел большую популярность в 
мусульманских регионах империи, о чем гово-
рит следующий пример. 2 мая 1908 г. в Бахчиса-
рае редакция газеты «Терджуман» отмечала свое 
25-летие. К двум часам дня на молитву собралось 
несколько сотен местных мусульман, в том числе 
около сотни женщин, а также представители рус-
ского, греческого, еврейского, караимского насе-
ления и гости из Петербурга, Казани, Евпатории, 
Керчи, Ялты и других мест. Во время молитвы имам, 

в частности, призвал помолиться за здравие и бла-
гополучие Али Мардан бека Топчибашева. Тысячи 
голосов подхватили возглас: «Яшасунлар!»10 Топ-
чибашев, которому тогда было немногим более 40 
лет, был одним из мусульманских лидеров, заслу-
живших искреннее уважение миллионов едино-
верцев по всей империи.

Будучи, бесспорно, наиболее европейски 
образованным среди мусульманских интеллек-
туалов того времени, Топчибашев стал душой 
национально-культурного движения много-
миллионного мусульманского населения импе-
рии. Он принадлежал к тому весьма редкому типу 
интеллектуалов, которых можно назвать созида-
телями. В одном из писем к нему в 1908 г. гово-
рится: «…История золотыми буквами напишет 
Ваше имя…»11. Вспоминая об этих годах, Топчиба-
шев отмечал, что не был революционером, но по 
мере сил служил благу мусульман России, и в осо-
бенности Кавказа12. 

Топчибашев был фактическим председателем 
как пленарных заседаний, так и всех комиссий сле-
дующего общемусульманского съезда, проходив-
шего в Петербурге 15–25 июня 1914 г. За 10 дней 
почти беспрерывной работы участники подгото-
вили для внесения в Государственную думу про-
екты: 1) Положения об управлении духовными 
делами мусульман Российской империи, 2) шта-
тов духовных учреждений, 3) о мектебе и медресе, 
4) организации мусульманского прихода, 5) окруж-
ных судебных органов Туркестанского духовного 
правления, 6) основных положений преобразова-
ния духовных учреждений13.

Эти планы были расстроены начавшейся в авгу-
сте 1914 года I Мировой войной. До 1917 года ника-
ких изменений в имперском законодательстве в 
отношении мусульманского населения сделано не 
было. К моменту падения самодержавия Топчи-
башев был наиболее заметным азербайджан-
ским политиком в политической элите страны, 
одновременно являясь одним из лидеров обще-
мусульманского движения. Социально-полити-
ческое мировоззрение мусульман не учитывалось 
российской властью, «и в этом была роковая ошибка 
русских, — говорил Топчибашев бывшему царскому 
министру иностранных дел С.Д.Сазонову в 1919 
году, — делавшая нас несчастным отсталым наро-

Газета «Каспий», редактором которой был 
А.Топчибашев. Национальный Музей истории 
Азербайджана

10 Керимов И.А. «Живая» история Гаспринского. По материалам газеты «Терджиман» 1883–1914 гг. 
Симферополь, 1999. С. 179–180.

11 А.М. Топчибаши: документы из личных архивов… С. 68.
12 Топчибашев А. Дипломатические беседы в Стамбуле (1918–1919 гг.). Баку, 1994. С. 45.
13 Из истории азербайджанской эмиграции… С. 125–126.
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дом, в то время как Аллах не обидел нас ни способ-
ностями природными, ни любовью к труду»14. 

В 1917 году Российская империя рухнула, а 28 
мая 1918 года провозглашена Азербайджанская 
Демократическая Республика, одним из основате-
лей которой является Али Мардан Топчибашев. 

Почти половину своей жизни – 30 лет Топчиба-
шев посвятил борьбе за интересы тюрко-мусуль-
манских народов Евразии, горячо принимал к 
сердцу их проблемы и со всей присущей ему энер-
гией служил единоверцам своими обширными зна-
ниями и обширным опытом. Его имя неизменно 
пользовалось огромным уважением среди мусуль-
манского населения. Топчибашев оставил богатое и 
разнообразное наследие. Он был не только успеш-
ным политиком и дальновидным государственным 
деятелем с аналитическим взглядом на мир, но и 
оригинальным мыслителем, философом. Издание 
собрания сочинений А.М.Топчибашева, в кото-
рое войдет его многообразное интеллектуаль-
ное наследие, – важнейшая задача историков 
Азербайджана. В этом направлении сделаны пер-
вые шаги – появились публикация документов и 

писем из архива Топчибашева, который хранится 
в Париже и в Баку. В бакинских архивах с недав-
него времени хранятся личные документы Топчи-
башева, которые были обнаружены и возвращены 
на родину известным азербайджанским диплома-
том Рамизом Абуталыбовым.

Репутация Топчибашева как человека, поли-
тика и государственного деятеля остается без-
упречной вот уже почти 100 лет – прекрасный 
образец для подражания современным полити-
ческим деятелям. 

The article briefl y describes the activities of the 
prominent Azerbaijani public and political fi gure of 
the late 19th - early 20th century, Alimardan bay Top-
chubashov, as one of the leaders and defenders of the 
rights of the Muslim population in the Caucasus and 
in the whole of the Russian Empire. The author pro-
vides information about Topchubashov’s activities to 
organize three All-Russian congresses of Muslims and 
in the Russian State Duma as one of the leaders of the 
Union of Muslims of Russia.

Депутаты Государственной Думы, подписавшие Выборгское воззвание, у стен тюрьмы. 1908 г.

14 Топчибашев А. Дипломатические беседы в Стамбуле... С. 102.
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