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Али Мардан бек Топчибашев – одна из вели-
чайших личностей в истории Азербайд-
жана. В отдельные периоды своей жизни 

Топчибашев выступал в качестве лидера мусуль-
манских народов Российской империи и кавказ-
ской эмиграции, сыграв важнейшую роль в исто-
рическом процессе. 

А.Топчибашев родился 4 мая 1863 года в Тиф-
лисе, в семье Али Акпер бека Топчибашева и 

Севар Векиловой1. Отметим, что семья Топчиба-
шевых, жившая в Тифлисе, происходит из древ-
него азербайджанского города Гянджи. Прадед 
Али Мардан бека Али Мардан служил при дворе 
грузинских царей Ираклия II и Георгия XII, коман-
диром артиллерийского полка и комендантом 
крепости, в которой находился царский дворец2. 
Отец Али Мардан бека, кадровый военный под-
поручик Али Акпер бек умер в 1868 году. Потеряв 
вскоре и мать, Али Мардан бек рос на попечении 
бабушки, по его словам, обладавшей высокими 
душевными качествами. Начальное образование 
получил в медресе, а затем учился в 1-й класси-
ческой русской гимназии Тифлиса и в 1884 году 
поступил в Петербургский Императорский Уни-
верситет. В этот период фамилия Топчибашев 
пользовалась в России широкой известностью, 
поскольку многие всемирно известные рос-
сийские востоковеды были студентами Мирзы 
Джафара Топчибашева, деда Али Мардан бека. 
В 1889 году он окончил университет с отличием, 
защитил диссертацию на соискание степени кан-
дидата наук и вернулся в Тифлис, где был принят 
на должность помощника мирового судьи по мел-
ким гражданским и уголовным делам во 2-м отде-
лении городского окружного суда3. В 1890 году 
Али Мардан бек был назначен секретарем суда. 
В 1891 году ему было присвоено звание коллеж-
ского секретаря, в 1893-м – титулярного совет-
ника, а в 1895-м – коллежского асессора4. В том 
же году он был принят в число присяжных засе-
дателей Тифлисского окружного суда. В 1893 году 
Али Мардан бек женился на Пери ханум, стар-
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шей дочери выдающегося азербайджанского 
просветителя и ученого Гасан бека Зардаби, а 
в 1896-м переехал с семьей в Баку, центр миро-
вой нефтяной промышленности, где быстро оку-
нулся в политическую и культурную жизнь. Очень 
скоро Топчибашев снискал репутацию квалифи-
цированного юриста и защитника интересов капи-
талистов- мусульман. В результате на выборах в 
городскую Думу в октябре 1897 года уже на пер-
вом этапе Али Мардан бек одержал победу.

В 1898 году А.М.Топчибашев был назначен 
издателем и главным редактором ежедневной 
русскоязычной газеты «Каспий», принадлежав-
шей выдающемуся меценату Гаджи Зейналаб-
дину Тагиеву. Кроме того, он был избран предсе-
дателем просветительского общества «Ниджат», 
членом благотворительных и культурных обществ 
в различных городах Южного Кавказа.

В 1900 году Али Мардан бек отправился в евро-
пейское путешествие. Он побывал в Софии, Бел-
граде, Будапеште, Вене, Лондоне, Ливерпуле, посе-
тил всемирную выставку в Париже и вернулся в 
Россию через Бельгию и Германию. Повсюду 
он стремился узнать мнение местных жите-
лей относительно российских мусульман, после 
чего посредством редакционных статей в газете 
«Каспий» делился с читателями своими впечатле-
ниями от этого странствия.

В 1905 году последовал рескрипт императора 
о подготовке проекта Государственной думы. Топ-
чибашев высоко оценил это решение и подчер-
кнул необходимость учета интересов мусульман 
и «обновления жизни Кавказа». 15 марта в доме 
Г.З.Тагиева состоялось широкое собрание пред-
ставителей интеллигенции и буржуазии из 
мусульман, которые обсудили разработан-
ный Али Мардан беком проект петиции «О нуж-
дах мусульман» из 17 пунктов и приняли реше-
ние представить документ правительству. В пети-
ции ставились вопросы реорганизации городской 
жизни и расширения прав мусульман в городском 
управлении, улучшения народного благосостояния 
и просвещения и др. Для вручения петиции прави-
тельству была сформирована депутация в составе 
А.М.Топчибашева, Ахмеда Агаева, Али бека Гусейн-
заде и Фаррух бека Везирова. На прениях в Бакин-
ской городской думе предлагалось предоставить 
в Государственной думе Бакинской губернии три 
места для максимального представительства живу-
щих в губернии народов5. В апреле Али Мардан бек 

прибыл в составе депутации в Петербург, где встре-
тился с министром внутренних дел А.Булыгиным, 
который руководил специальным совещанием по 
подготовке законопроекта о созыве Государствен-
ной думы, и вручил ему для передачи в Комитет 
Министров России петицию Бакинской городской 
думы и документ с требованиями мусульманского 
населения, разработанный им же и одобренный 
интеллигенцией, представителями мусульман-
ской буржуазии и землевладельцев Баку и Гян-
джи. На встрече с новым наместником на Кавказе 
графом Воронцовым-Дашковым А.М.Топчибашев 
подчеркнул необходимость реформ в области 
управления, судебной, налоговой, земельной 
и других сферах региона. После этой встречи 
было получено разрешение на издание еже-
дневной газеты «Хаят» на тюркском, т.е. азер-
байджанском языке6. Газета стала выходить с 7 
июня 1905 года и явилась мощным толчком для 
развития азербайджанской общественной мысли 
и национального самосознания.

5 Toptchibachy Ali Mardan bek Ali Akbar bek oglou.// Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/2. 
CERCEC, EHESS, p.2.

6 Топчибаши Али-Мардан бек. 16.12.1951. // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 3. CERCEC, 
EHESS, p.8 ; Биографические сведения об Али Мардан-беке Топчибашеве. Ч.I (в кратком изложении). // 
Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/2. CERCEC, EHESS, p.7.
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8 апреля 1905 года в Петербурге 
А.М.Топчибашев, А.Агаев, А.Гусейнзаде, Ф.Везиров, 
Б.Ахмед, С.Максудов при участии Исмаила 
Гаспринского договорились о создании Всерос-
сийского мусульманского союза7 и о рассылке 
соответствующего обращения, составленного 
Али Мардан беком, видным общественным деяте-
лям мусульманского вероисповедания в различ-
ных регионах России. В обращении говорилось 
о необходимости сплочения мусульман вокруг 
единой программы и совместной борьбы за рав-
ноправие8.

В июне 1905 года А.М.Топчибашев в Тифлисе 
вручил Воронцову-Дашкову доклад, в котором 
говорилось о настороженном отношении вла-
стей к мусульманскому населению Кавказа, о 
дискриминации мусульман в государственных 
учреждениях и отстранении их от разрешения 
проблем городов и населенных пунктов9. Помимо 
этого, для разъяснения ситуации он несколько 
раз побывал в Гяндже (в то время Елизаветполь) и 
Тифлисе, организовал отправку в Петербург обра-
щений из Гянджи, Загатальского округа, Шекин-
ского и Джавадского уездов о положении и поже-
ланиях мусульманского населения10.

15 августа 1905 года в Нижнем Новгороде, 
на специально арендованном пароходе «Густав 
Струве» открылся первый Всероссийский 

мусульманский съезд, в котором участвовал и 
Топчибашев11. По предложению редактора извест-
ной газеты «Терджуман» Исмаила Гаспралы, кото-
рый выступил с приветственным словом, в пре-
зидиум съезда были избраны А.М.Топчибашев и 
Юсуф Акчурин. Затем Али Мардан бек выступил 
с обширным докладом о политических, экономи-
ческих, культурных, национальных и религиозных 
проблемах мусульманского населения Россий-
ской империи. М.Бигиев писал: «Эта историче-
ская речь Али Мардан бека была очень впечатляю-
щей. Многие участники не могли сдержать слез»12. 

III Всероссийский съезд мусульман 

Газета «Хаят», редактором которой был 
А.Топчибашев. Из коллекции Национального Музея 
истории Азербайджана

7 Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ), ф.199, оп.1, д.722, л.13.
8 Д.Усманова. Мусульманские представители в Российском парламенте. 1906–1916 гг. М., 2005, c.134; 

А.М.Топчибашев. Мусульманские съезды в России. // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 7. 
CERCEC, EHESS, p.7.

9 Petition de musulmans du Caucase au gouverneur general Vorontsov-Dashkov.  Juin 1905. // Archives d’Ali 
Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 8. CERCEC, EHESS.

10 Д.Б.Сеидзаде. Азербайджанские депутаты в Государственной Думе России. Баку, 1991, c.14.
11 Г.Ибрагимов. Татары в революции 1905 года. Пер. с тат. Г.Мухамедовой. Под ред. Г.Ф.Линсцера. 

Казань, 1926, c. 149-150; А.М.Топчибашев. Мусульманские съезды в России. // Archives d’Ali Mardan-
bey Toptchibachi, carton n° 7. CERCEC, EHESS, p.8; Форумы российских мусульман на пороге нового 
тысячелетия. Под общ. ред. Д. В. Мухетдинова. Нижний Новгород, 2006, c.121.

12 М.Дж.Бигиев. Основы реформы (İslaxat asasları). Петроград, 1917, c.176.
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В итоге созыв второго мусульманского съезда был 
поручен Топчибашеву13.

После издания указа императора Николая II о 
созыве Государственной думы А.М.Топчибашев 
отправился в Петербург для подготовки II мусуль-
манского съезда. Первое заседание съезда 
состоялось в январе 1906 года, обсуждены 
представленные Топчибашевым проекты устава 
и программы «Союза мусульман России». В целом 
съезд привел к ускорению организационной 
работы среди тюрко-мусульманских народов 
России и одновременно стал иллюстрацией 
растущего авторитета Али Мардан бека Топ-
чибашева среди мусульманского населения, 
его роли в общественной и политической жизни 
страны.

В мае 1906 года на выборах в I Государственную 
думу среди шести представителей Азербайджана 
был избран и Топчибашев14. 21 июня в Петер-
бурге состоялось первое совещание депута-
тов от мусульманских регионов, на котором 
А.М.Топчибашев был избран лидером мусуль-
манской фракции. Кроме того, 36 членов фракции 
избрали бюро из 7 членов, и председателем бюро 
стал Топчибашев. Мусульманская фракция думы 
и ее бюро действовали всего 18 дней: 9 июля ука-
зом императора Дума была распущена. В знак про-
теста против этого шага властей шестеро членов 
бюро во главе с Топчибашевым подписали Выборг-
ский манифест. В ответ премьер-министр Столы-
пин принял меры для того, чтобы помешать авто-
рам манифеста выдвинуть кандидатуру в депутаты 
II Государственной думы. Против них выдвинули 
обвинение в призыве населения к неповинове-
нию властям и подстрекательстве к восстанию15.

В период следствия Топчибашев стал основ-
ным организатором третьего Всероссийского 
съезда мусульман, который открылся 16 авгу-
ста в центральном клубе Нижнего Новгорода с 
участием около 800 делегатов. Главным вопро-
сом повестки дня служило принятие составлен-
ной председательствующим на съезде Топчибаше-
вым проекта программы Союза мусульман России. 
Отметим, что это был один из нескольких пред-
ставленных на съезд вариантов, но как наиболее 
совершенный именно он был принят16. В своем 

выступлении Али Мардан бек в качестве главной 
проблемы охарактеризовал распри между тол-
ками ислама: «Каждый мусульманин желает сча-
стья своему народу, и отныне различий между 
толками нет и не будет, нет больше ни сунни-
тов, ни шиитов, ни ханефитов или других, и поэ-
тому эти различия толков не могут считаться 
помехой с точки зрения создания общих учреж-
дений для управления религиозными делами рос-
сийских мусульман». Оратор выступил настолько 
убедительно, что по окончании речи все деле-
гаты-сунниты встали и расцеловались с шиитами 
из числа азербайджанцев. Съезд утвердил Али 
Мардан бека председателем Союза мусульман 
России и председателем комиссии по политиче-
ским вопросам17.

В феврале 1907 года прошли выборы во II Госу-
дарственную думу, депутатские мандаты кото-
рой получили 5 азербайджанцев. Вскоре после 
открытия Думы – 17 марта вновь была учреж-
дена мусульманская фракция в составе 22 
депутатов, в состав бюро вошли азербайджан-
ские депутаты Фатали хан Хойский и Халил Хас-
мамедов18. Председателем религиозной комис-
сии мусульманской фракции стал Али Мардан 
бек, который, не будучи членом думы, фактически 
управлял всей работой мусульманской фракции 

Президиум III Всероссийского съезда мусульман. 
В центре - А.Топчибашев

13 А.М.Топчибаши: документы из личных архивов. 1903-1934 гг. Сост., предисл. и прим. С.М.Исхаков. М., 
2012, с.11.

14 А.М.Топчибашев. Мусульманская парламентская фракция. Баку, 1907, с.25-26.
15 Там же, с.2-3; П.Н.Милюков. Воспоминания. М., 1991, c.272-273.
16 III Congres des musulmans de Russie // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 7. CERCEC, EHESS.
17 А.М.Топчибашев. Мусульманские съезды в России. //Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 7. 

CERCEC, EHESS, pp.17-18.
18 Каспий, 1907, 8 февраля; Д.Б.Сеидзаде. Азербайджанские ..., c.56.
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и составил программу ее деятельности19. 3 июня 
манифестом императора дума была распущена.

В период с 1907-го по 1917-й годы 
А.М.Топчибашев, будучи поражен в политических 
правах, тем не менее оставался в гуще политиче-
ской жизни мусульманского населения России, 
неся на себе бремя общественных и политиче-
ских процессов.

1 ноября 1907 года открылась III Государ-
ственная дума, мусульманская фракция в 
которой насчитывала всего 8 депутатов. Столь 
резкое сокращение численности фракции свя-
зано в основном с новым избирательным зако-
ном, содержавшим жесткие ограничения для 
национальных окраин. Формально председате-
лем фракции был избран депутат от Уфимской 
губернии Кутлук Мухаммед Тевкелов, но факти-
чески деятельностью ее руководил Топчибашев 
– наиболее влиятельный политический деятель 
из российских мусульман.

12-18 декабря 1907 года особое управление 
Петербургской судебной палаты на своем засе-
дании приговорило шестерых подписавших 

Выборгский манифест членов мусульманской 
фракции, включая А.М.Топчибашева, к трехме-
сячному заключению и одновременно лишило 
их права избираться в Государственную думу 
и другие выборные органы. 8 мая 1908 года 
Топчибашев был заключен в тюрьму и при этом 
захватил свои записи о народном образовании у 
мусульман, организации мусульманского духов-
ного управления, создании земств и регулирова-
нии аграрных вопросов на Кавказе. В тюрьме он 
был заключен в одиночную камеру. По собствен-
ным словам, Али Мардан бек приветствовал рево-
люцию младотурок и установление конституци-
онного строя в Османской империи20. В тюрьме 
он прочел около 50 книг по всемирной истории, 
литературе и философской мысли, составив также 
список прочитанного21. Сразу после выхода на 
свободу Али Мардан бека буквально забросали 
поздравительными телеграммами из разных кон-
цов Российской империи.

Для усиление среди мусульман интереса к 
гражданским, политическим и религиозным 
свободам, а также его сплочения вокруг Союза 
мусульман России и принятой на его III съезде 
программы А.М.Топчибашев вместе с пред-
седателем фракции К.М.Тевкеловым в июне 
1909 года отправились в двухмесячное турне 
по мусульманским центрам Поволжья, Орен-
бургского края, Сибири и других регионов. Все 
проведенные во время этой поездки встречи Али 
Мардан бек записывал в хронологической после-
довательности22. В Баку он вернулся осенью.

За А.М.Топчибашевым была установлена неу-
сыпная полицейская слежка. Вот что говорится 
о нем в справке жандармерии: «Среди бакинских 
панисламистов присяжный поверенный Топчиба-
шев занимает видное место. По уровню своего 
развития он видная фигура среди местных мусуль-
ман. Бывший редактор газеты «Каспий», поддер-
живает большую дружбу с Хаджи Зейналабдином 

Заседание Государственной Думы

19 Д.Усманова. Мусульманские ..., c.171; Программа Мусульманской группы во 2-й Государственной Думе. 
СПб. 1907, с.1-16.

20 Топчибаши Али-Мардан бек. 16.12.1951. // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 3. CERCEC, 
EHESS, p.10; Биографические сведения об Али Мардан-беке Топчибашеве. Ч.I (в кратком изложении). // 
Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/2. CERCEC, EHESS, p.1.3

21 Список книг, прочитанных А.М.Тпчубашевым с 8 мая по 8 августа 1908 года. Май-авгусст 1908 г./ ARDA, f 
.3172, s.1, i.7, v.1-2.

22 Toptchibachy Ali Mardan bek Ali Akbar bek oglou.// Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/2. 
CERCEC, EHESS, p.3; Биографические сведения об Али Мардан-беке Топчибашеве. Ч.I (в кратком 
изложении). // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/2. CERCEC, EHESS, p.14; Топчибаши 
Али-Мардан бек. 16.12.1951. // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 3. CERCEC, EHESS, p.10; 
Дневник А.М.Топчибашева о поездкк в Поволже, на Урал и в Сибир. 09.06.1909-01.08.1909.// ГААР, ф.3172, 
оп.1, д.9, л.1-8; А.М.Топчибаши: документы из личных архивов. 1903-1934 гг. с.117-132; Примечания и 
комментарии доктора исторических наук Салавата Исхакова, который добавил в сборник документов 
дневник Али Мардан бека, а также его сведения об упоминавшихся в документе лицах имеют большую 
историко-научную ценность.
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Тагиевым, который до сих пор оказывает панис-
ламистам обширную материальную помощь… В 
настоящее время Топчибашев продолжает свою 
деятельность в панисламистском движении, под-
держивает связь с членом Государственной думы 
Максудовым. Очень осторожный человек. Сни-
скав большое доверие, ведет партийную работу 
только путем личных встреч и переговоров»23.

Вернувшись к адвокатской практике, Али Мар-
дан бек явился главным инициатором создания на 
Кавказе земств. Как председатель общества «Нид-
жат» и почетный председатель медресе «Сеадет» 
он активно занимался просветительской деятель-
ностью. Его идея открытия медресе в различных 
городах Кавказа стала объектом пристального 
внимания властей24.

В 1912 году начала работу IV Государственная 
дума России. По инициативе думской мусуль-
манской фракции с 15-го по 25 июня 1914 года 
в Петербурге проходил Четвертый Всероссий-
ский мусульманский съезд, в котором участво-
вало около 40 делегатов. На съезде был раз-
работан для соответствующей комиссии Госу-
дарственной думы обширный законопроект 
о деятельности религиозных органов. Высту-
пая на заключительном заседании съезда, Али 
Мардан бек дал обзор всех аспектов предвзятого 
отношения российских властей к мусульманам25. 
Подчеркивая, что быть мусульманином вовсе не 
предосудительно, он сказал: «Мы были, есть и 
будем мусульманами. Точно так же мы считаем 
и будем считать, что религия, которую мы испо-
ведуем, - ислам является общечеловеческой и не 
содержит в себе ничего против государственно-
сти».

Спустя месяц после окончания съезда нача-
лась I мировая война, сильно изменившая обста-
новку на Южном Кавказе. Вступление в войну 
Османской империи на стороне Централь-
ных держав, т.е. в противном России лагере 

вызвало рост недоверчиво-подозрительного 
отношения властей к российским мусульма-
нам, особенно кавказским26.

В феврале 1917 года было свергнуто россий-
ское самодержавие. В марте А.М.Топчибашев раз-
вернул активную организационную работу, чтобы 
добиться выхода мусульманского населения Баку 
на политическую арену. 20 марта Временное 
правительство издало декрет об отмене всех 
ограничений по национальному и конфесси-
ональному признакам, которые существовали 
в сфере избирательного права, военной и граж-
данской службы, судах, а также сфере образо-
вания. 27 марта был образован временный пре-
зидиум Мусульманского национального совета 
Баку во главе с Мамедгасаном Гаджинским, и в 
его состав вошел А.М.Топчибашев. Комитет был 
создан с целью пропагандирования националь-
ных политических идей27.

23 Донесение полковника Пастрюлина начальнику управления жандармерии Кутаисской губернии. 
Совершенно секретно. 22.06.1911.// Архив политических документов при Управлении делами Президента 
Азербайджанской Республики. (далее – АПД УДП АР), ф.276,оп.8, д.394, л.24-25.

24 Сообщение Бакинского полицейского департамента об А.М.Топчибашеве. 1913.// Государственный архив 
Российской Федерации (ГАРФ), ф.102, оп.276, д.609, л.48.

25 Топчибаши Али-Мардан бек.16.12.1951. // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 3. CERCEC, 
EHESS, Paris, p.11; Toptchibachy Ali Mardan bek Ali Akbar bek oglou.// Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, 
carton n° 6/2. CERCEC, EHESS, p.3; Биографические сведения об Али Мардан-беке Топчибашеве. Ч.I (в 
кратком изложении). // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/2. CERCEC, EHESS, p.17-18.

26 Речь, произнесенная А.М.Топчибашевым 25 июня 1914 года на четвертом мусульманском съезде.// 
Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 8/23. CERCEC, EHESS, pp.1-5; О.Н.Сенюткина. Тюркизм 
как историческое явление (на материалах истории Российской империи 1905-1916 гг.).  Нижний Новгород, 
2007, с.457; Биографические сведения об Али Мардан-беке Топчибашеве. Ч.I (в кратком изложении). // 
Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/2. CERCEC, EHESS, Paris, p.18; Топчибаши Али-Мардан 
бек.16.12.1951. // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 3. CERCEC, EHESS, p.11.

27 Йорг Баберовски. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. М., 2010, с.100.
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В апреле Топчибашев, стремясь достичь обще-
национального единения, провел представитель-
ные заседания мусульманских представителей в 
Гяндже и Тифлисе. В вынесенных резолюциях выра-
жалась поддержка новых властных органов реги-
она28. С 15-го по 20 апреля в бакинском дворце 
«Исмаилийе» прошел Бакинский съезд мусуль-
ман Кавказа, ярко показавший ключевую роль в 
национально-демократических процессах пар-
тий «Мусават» и Тюркского народного центра, 
возникших после Февральской революции соот-
ветственно в Баку и Гяндже. На первом заседании 
председателем был избран Али Мардан бек, кото-
рый выступил с обширным сообщением относи-
тельно вопросов повестки дня, особо остановив-
шись на традиционной российской политике 
«разделяй и властвуй» и подчеркнув важность 
установления мира между народами Кавказа29.

На заседании с основным докладом о поли-
тическом устройстве России выступил Мамеда-
мин Расулзаде, а с дополнительным – Ибрагим 
бек Гейдаров30. 17 апреля на заседании под пред-

седательством Али Мардан бека шейх уль-ислам 
Мирмагомедкерим Мирджафаров и муфтий 
ахунд Молла Фараджуллазаде обнялись и зая-
вили об отсутствии какой бы то ни было розни 
или неприязни среди азербайджанцев по при-
знаку различных течений ислама. Эта акция 
братания шиитов и суннитов произвела на всех 
собравшихся очень сильное впечатление31.

1 мая открылся московский Всероссийский 
съезд мусульман. На первом заседании были сфор-
мированы президиум съезда, секретариат и комис-
сии. В состав президиума вошли представители 
всех политических течений, а также женщины. В 
работе съезда участвовали также бывшие депу-
таты Государственной думы32. Участников съезда 
поздравил от имени Временного правительства 
комиссар управления по неславянским народам 
и приверженцам других религий профессор Сер-
гей Котляревский. Для ответа на поднятые вопросы 
президиум предоставил слово Топчибашеву, кото-
рый от имени съезда поблагодарил представи-
теля правительства за поздравление и заявил, 

Идеологи мусульманского и тюркского единения в Российской империи - 
Исмаил бек Гаспринский, Гасан бек Задаби, Алимардан бек Топчибашев

28 Биографические сведения об Али Мардан-беке Топчибашеве. Ч.I (в кратком изложении). // Archives d’Ali 
Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/2. CERCEC, EHESS, p.19.

29 Каспий, 1917, 18 апреля.
30 Adalet Tahirzade, Oğuztoğrul Tahirli. Azerbaycanlı Siyaset Adamı İbrahim Bey Heyderov (Haydaroğlu) (1879, 

Derbent -1949, Ankara).// Türk Yurdu,  Ekim 2011, Cilt 31, Sayı 290, ss. 326-338.
31 Каспий, 1917, 21 апреля.
32 Бюллетень №1 редакционного совета Московского съезда мусульман России. Май 1917 г. // Archives d’Ali 

Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/II. CERCEC, EHESS, Paris, p.2; А.М.Топчибашев. Мусульманские 
съезды в России.  // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 7. CERCEC, EHESS, p.28; Açıq söz, 
1917, 23 may.
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что съезд ждет от Временного правительства 
свободы для представленных им народов33. 
Выступивший на съезде с основным докла-
дом М.Расулзаде на конкретных фактах пока-
зал настоятельную необходимость требований 
о территориальной автономии.

Заседания съезда 6-го и 7 мая прошли под 
председательством А.М.Топчибашева. Возобла-
дала идея народной республики, основанная на 
выдвинутом М.Расулзаде тезисе территориаль-
ной автономии. В итоге 446 голосов было подано 
за предложение Расулзаде при 271 против, а 291 
голос за предложение А.Саликова при 422 против 
(21 делегат воздержался). Таким образом, съезд 
высказался за создание на развалинах Россий-
ской империи федеративной демократической 
республики34.

После съезда Али Мардан бек поехал в Петро-
град, оттуда вернулся в Баку, где провел несколько 
дней, а затем для дальнейшей деятельности в 
совещании по национальным вопросам отпра-
вился в Тифлис. В конце июня он вновь приехал 
в Баку для того, чтобы возглавить Закавказский 
национальный мусульманский комитет и Бакин-
ский комитет мусульманских общественных орга-
низаций. В Баку вновь был организован мусуль-
манский национальный комитет, председателем 
которого тайным голосованием был избран Топ-
чибашев, общепризнанный политический лидер 
мусульман Кавказа35.

12 августа Временное правительство во 
главе с А.Керенским провело в Москве госу-
дарственное совещание для стабилизации 
обстановки в России. На это совещание Бакин-
ский комитет мусульманских общественных 
организаций командировал Али Мардан бека36, 
который участвовал в нем в числе 34 предста-
вителей мусульманского населения Кавказа, 
Крыма, Поволжья и Туркестана. 13 августа 
они собрались и обсудили составленный 
Топчибашевым от имени мусульман доклад 
и договорились, что выступать на совещании 
от имени представленных на нем организаций 

– Всероссийского мусульманского совета, Все-
российского мусульманского военного совета, 
Бакинского комитета мусульманских обществен-
ных организаций, который выполнял функции 
Закавказского национального комитета, а также 
Центрального комитета Союза горцев Дагестана 
и Северного Кавказа, Туркестанского краевого 
совета, Крымского областного комитета, Башкир-
ского и Киргизского областных советов будет Топ-
чибашев37. В своей речи Али Мардан бек подчер-
кнул, что в нынешний революционный период 
национальный вопрос является самым слабым 
местом России с ее 30-миллионным мусульман-
ским населением. Оратор выразил надежду, что 
недалек тот день, когда в свободной и демо-
кратической России будет гарантировано рав-
ноправие всех народов. Затем он обратился 
к сидевшим в специальной ложе зарубеж-
ным послам и призвал представленные ими 
страны, в первую очередь Францию и Вели-
кобританию, уважать право граждан мусуль-
манского вероисповедания на политическую 
свободу и на самоопределение. Только в этом 
случае, подчеркнул оратор, «мы торжественно 
и громко скажем в один голос: ex oriente lux – 
солнце встает на Востоке»38.

33 Açıq söz, 1917, 23 may.
34 А.М.Топчибашев. Мусульманские съезды в России. // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 7. 

CERCEC, EHESS,  p.35; См: С.М.Исхаков. Российские мусульмане и революция (весна 1917 г.- лето 1918 
г.). М., 2004, с.176.

35 Биографические сведения об Али Мардан-беке Топчибашеве. Ч.I (в кратком изложении). // Archives d’Ali 
Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/2. CERCEC, EHESS,  p.20.

36 Toptchibachy Ali Mardan bek Ali Akbar bek oglou.// Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/2. 
CERCEC, EHESS, p.4.

37 Каспий, 1917, 24 августа;  Биографические сведения об Али Мардан-беке Топчибашеве. Ч.I (в кратком 
изложении). // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/2. CERCEC, EHESS, p.20.

38 Государственное совещание (Стенографический отчет). С предисловием Я.А.Яковлева. М.-Л., 1930, 
c. 185-188; Биографические сведения об Али Мардан-беке Топчибашеве. Ч.I (в кратком изложении). // 
Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 6/2. CERCEC, EHESS, pp.20-21.
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21 августа, после окончания совещания Топчи-
башев вернулся в Баку, а на следующий день на 
заседании мусульманского комитета всесторонне 
проинформировал его членов о ходе московского 
совещания39.

Ключевая роль на государственном совеща-
нии в Москве Али Мардан бека Топчибашева, на 
которого были возложены составление и огла-
шение доклада от имени мусульман различных 
регионов бывшей империи, свидетельствует о его 
высочайшем авторитете среди мусульманского 
населения, общепризнанной репутации лидера 
российских мусульман. 

(Продолжение в следующем номере)

The article provides a brief overview of the politi-
cal activity of Alimardan bay Topchubashov, a promi-
nent Azerbaijani public and political fi gure, a recog-
nized political leader and champion of the rights of 
the Muslims of the Russian Empire in the late 19th - 
early 20th centuries, until 1917. The author provides 
information on the activities of Topchubashov as a 
deputy of the Russian State Duma of several convoca-
tions, the organizer of all-Russian Muslim congresses 
and a participant in the state conference held by the 
Provisional Government. It also touches upon Topchu-
bashov’s participation in the public life of Baku and his 
journalistic activities.

39 Каспий, 1917, 24 августа.
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