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Большевистский переворот 1917 года в Рос-
сии ознаменовал конец периода либераль-
ного развития страны. 15 ноября в Тифлисе 

при участии члена временного исполкома  бакин-
ского Мусульманского национального совета Али 
Мардан бека Топчибашева проведено собрание 
политических организаций Южного Кавказа, на 
котором был учрежден Закавказский комиссариат. 
Начиная с осени, мусульманские организации 
Южного Кавказа тщательно готовились к выборам 

в Учредительное собрание, и А.М.Топчибашев 
был включен в список избирательного блока, 
сформированного Мусульманским нацио-
нальным комитетом и партией «Мусават», его 
кандидатура была выдвинута также от Сыр-
дарьинской области. На выборах 26-28 ноября 
Топчибашев прошел в Учредительное собрание1. 
После разгона Учредительного собрания больше-
виками депутаты от Южного Кавказа учредили в 
Тифлисе в качестве регионального законодатель-

Али Мардан бек Топчибашев – 
у руля страны и в эмиграции
Джемиль ГАСАНЛИ,
доктор исторических наук, профессор

ЛИЧНОСТЬ

Открытие парламента Азербайджанской Республики. Председателем парламента был избран 
А.М.Топчибашев. 7 декабря 1918 года, Баку
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ного органа Закавказский сейм. Однако Али Мар-
дан бек из-за ухудшившегося состояния здоровья 
не смог участвовать в его работе.

Трагические мартовские события в Баку и 
ряде других азербайджанских уездов – крова-
вые погромы мирного азербайджанского насе-
ления объединенными дашнакско-большевист-
скими военными формированиями ярко пока-
зали отношение советской России и большеви-
ков к азербайджанскому народу. Это произвело 
на А.М.Топчибашева тем более гнетущее впечат-
ление, что буквально накануне начала погро-
мов, 29 марта руководители партии «Даш-
накцутюн» пригласили мусульманских лиде-
ров, включая и его, обсудить план совместной 
борьбы против большевизма. Предательство 
дашнаков обернулось тем, что за три дня в Баку и 
его окрестностях были убиты 12 тысяч ни в чем не 
повинных азербайджанцев. Сам Али Мардан бек, 
ставший очевидцем трагедии, писал, что «воору-
женные армяне врывались в дома мусульман и не 
щадили никого – ни стариков, ни женщин, ни даже 
детей». Он указал, что убивали всех азербайджан-
цев, включая членов левых партий2.

Для прекращения кровопролития в бакин-
ской гостинице «Астория», где помещался боль-
шевистский «революционный комитет обороны», 
с участием группы азербайджанской интеллиген-
ции, включая серьезно заболевшего Али Мардан 
бека, членов Армянского национального совета 
и иранского консула Хабибуллы хана было под-
писано мирное соглашение, оговаривавшее при-
знание большевистской власти в Баку и роспуск 
мусульманских военных отрядов3. 3 апреля 
А.М.Топчибашев был арестован армянскими сол-
датами. Вот что писал об этом бакинский юрист 
Яков Николаевич Смирнов: «После мартовских 
погромов я узнал, что Али Мардан бек Топчибашев 
арестован. Его содержали в маленькой комнате 
одной из городских школ вместе с полковником 
бароном Остен-Сакеном, а в соседней большой 
комнате помещался караул армянских солдат. 

Они вели себя неподобающе, то и дело щелкали 
затворами винтовок, целый день и даже по вече-
рам орали песни». Спустя месяц А.М.Топчибашев 
был выпущен на поруки, но через несколько дней 
по настоянию армян опять был заключен в Баи-
ловскую тюрьму. Тот же Я.Смирнов писал: «За пер-
вые сутки содержания под арестом его ни разу не 
кормили, он голоден и теперь, как голодны и 30 
человек, содержащиеся вместе с ним…»4 Топчи-
башев был освобожден на поруки после двух с 
половиной месяцев, проведенных за решеткой.

28 мая в Тифлисе была провозглашена Азер-
байджанская Демократическая Республика. Во 
втором правительственном кабинете респу-
блики, сформированном 17 июня, Топчибашев 
занял пост министра без портфеля. В обстановке 
успешного наступления Кавказской исламской 
армии в направлении Баку Али Мардан бек сумел 
тайно покинуть город и укрыться на одной из дач 
Абшерона, а в начале августа добрался до Гянджи, 
где работало правительство. 13 августа премьер-
министр Фатали хан Хойский в своем письме 
попросил Топчибашева сменить его на посту и 
временно возглавить работу МИД.

18 августа, когда уже шли бои за осво-
бождение Баку, правительство направило 
А.М.Топчибашева в Стамбул для у становления 
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2 Доклад члена Чрезвычайной следственной комиссии А.Э.Клуге председателю комиссии А.Хасмамедову 
о насилиях против мусульманского населения г. Баку. Июль, 1919.// ARPİİ SSA, f.277, s.2, i.27, v.18. 
Ə.b.Topçubaşov haqqında bioqrafi k məlumatlar. Birinci hissə. Qısa xülasə.// Archives d’Ali Mardan-bey 
Toptchibachi, carton n° 6/2. CERCEC, EHESS, Paris, p.22.

3 Бюллетень КРО г. Баку и его районов. 1918, 4 апреля.
4 Протокол допроса свидетеля Якова Николаевича Смирнова Чрезвычайной следственной комиссией. 
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hal.16.12.1951. // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 3. CERCEC, EHESS, Paris, p.14.
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дипломатических отношений с Османской 
империей. Достигнув османской столицы 
уже в конце сентября, Топчибашев встретился 
по отдельности с премьер-министром Таля-
том пашой, министром иностранных дел Ахме-
дом Насими беком, военным министром Энве-
ром пашой. Но 8 октября кабинет Талята паши 
ушел в отставку, и Али Мардан бек встретился по 
отдельности с новым премьер-министром Иззе-
том пашой, министром иностранных дел Наби 
беком, а также министром народного просвеще-

ния и новым шейх уль-исламом. 30 октября был 
подписан тяжелый для Османского государства 
Мудросский мирный договор, по условиям кото-
рого в Баку должны были вступить британские 
войска. 4 ноября А.М.Топчибашев подал в МИД 
ноту протеста в связи с этим договором в части, 
касающейся Азербайджана.

7 декабря открылся парламент Азербайджана. 
После упорных дебатов председателем парла-
мента был избран беспартийный А.М.Топчибашев, 
который с 6 октября занимал пост министра ино-
странных дел. Американский историк Ф.Каземзаде 
писал: «Избранный президентом парламента 
А.М.Топчибашев был высокообразованным юри-
стом, человеком терпимым во взглядах, далеким 
от узкого национализма»5.

В ноябре-декабре 1918 года Али Мардан бек 
провел в Стамбуле ряд содержательных встреч с 
высокопоставленными лицами Османского госу-
дарства и представителями Антанты. На встречах 
обсуждались послевоенная обстановка в мире и 
положение Азербайджана6.

28 декабря правительство утвердило состав 
делегации на Парижской мирной конферен-
ции во главе с А.М.Топчибашевым. Делегация 
прибыла в Париж 9 мая, а 28-го была принята 
президентом США Вудро Уилсоном. Топчиба-
шев писал об этом: «Принятие нашей делега-
ции президентом Вудро Уилсоном следует счи-
тать величайшим событием, поскольку он, как 
и главы других государств Антанты, тоже не 
принимает делегаций»7. На этой встрече пре-
зиденту США был представлен меморандум 
историко-политического содержания, в кото-
ром описаны события в Азербайджане и изла-
гались требования азербайджанской делега-
ции как одному из лидеров Парижской конфе-
ренции8. Уилсон посоветовал представить тре-
бования Азербайджана в секретариат конферен-
ции. Официальные требования были отпечатаны 
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5 F.Kazemzadeh. The Struggle for Transcancasia (1917-1921). New-York, 1951, p.167.
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в виде 50-страничной брошюры на английском 
и французском языках9. 11 января 1920 года 
в результате многомесячной напряженной 
работы, проделанной делегацией во главе 
с Топчибашевым, Верховный совет Антанты 
признал де-факто Азербайджан и Грузию10. 
В поздравительном письме Али Мардан беку 
премьер-министр Насиб бек Юсифбейли писал: 
«Пользуясь случаем, поздравляю Вас и всех членов 
нашей делегации с признанием независимости 
Азербайджана Антантой. Прошу принять мою 
самую искреннюю благодарность за Ваш труд, 
сыгравший важную роль в достижении столь 
приятных и долгожданных результатов». А вот 
телеграмма от генерала Ибрагима Усубова, кото-
рый вел в Италии переговоры о закупке военного 
снаряжения: «Ваше присутствие на конференции 

открыло новую эру в политической жизни доро-
гого нам Азербайджана. Произошло историче-
ское событие, и Азербайджан отныне обрел права 
независимого государства. Страна обязана Вам 
как участнику этого громадного достижения в 
ее жизни. Ваше кристально чистое имя теперь 
бессмертно: вписанное золотыми буквами, оно 
будет значиться в летописи истории Азербайд-
жана на первом месте».

Увы, спустя менее чем четыре месяца – 28 
апреля Азербайджан, признанный на столь высо-
ком уровне, был оккупирован советской Россией. 
Али Мардан бек стал обращаться в различные 
международные организации, направлял ноты и 
обращения в Высший совет Антанты, представите-
лям великих держав в Париже, в только что учреж-
денную Лигу наций и др. Однако Запад так и не 
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10 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace Conference, Vol.IX, p.959; 
Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1920, 17 Janvier, №7, p.1
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нарушил холодного молчания, которым он встре-
тил военную агрессию против Азербайджана.

В 1921 году, когда весь Кавказ оказался в руках 
большевиков, по предложению Али Мардан 
бека представители Азербайджана, Грузии, 
Армении и Горской Республики в Европе под-
писали договор о Кавказском союзе. Стороны 
обязывались оставить все противоречия и взаим-
ные претензии, сотрудничать во имя достижения 
независимости кавказских народов, восстановле-
ния в этих странах демократического правления11. 
Кроме того, по инициативе того же Топчибашева 
Социологическое общество в Париже провело 
обширную конференцию, посвященную истории, 
культуре, этнографии Азербайджана, его природ-
ных богатствах и экономике. На этой конференции 
особое внимание уделялось происхождению и 
истории азербайджанского народа, а также окку-
пации советской Россией страны, де-факто при-

знанной мировым сообществом12.
Азербайджанская эмиграция в Европе проя-

вила значительную активность в отношении Канн-
ского совещания Антанты, а также Генуэзской и 
Гаагской конференций, повестка дня которых была 
построена в основном вокруг бакинской нефти. В 
Генуе А.М.Топчибашев заявил, что советская 
Россия не вправе сдавать в концессию бакин-
ские нефтепромыслы. В результате настой-
чивых протестов эмигрантских правительств 
западные державы отказали советской Рос-
сии в праве подписать Лозаннский договор и 
от имени других советских республик.

В 1924 году во Франции к власти пришли 
социалисты, в Великобритании – лейбористы, 
что благоприятствовало укреплению позиций 
СССР в Европе. Как глава азербайджанской деле-
гации Топчибашев направил британскому послу 
в Париже маркизу де Кру обширный меморан-
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11 Déclaration Représentants des Républiques d’Arménie, d’Azerbaïdjan, du Caucase du Nord et de Géorgie. 
Classé le 15 juin 1921.// Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique, vol. 639, folio 205-
206.

12 Sosiologiya cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan haqqında keçirilən konfrans. 09.05.1923.// Archives d’Ali 
Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 9/13. CERCEC, EHESS, Paris, pp.1-2.
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дум об оккупации Азербайджана большевист-
ской Россией, а копии – правительству Франции 
и дипломатическим представительствам 29 стран 
в Париже13. В Сен-Клу, куда он переехал из-за мате-
риальных затруднений, Али Мардан бек писал: 
«Правительства Италии, а затем Англии исклю-
чили нас из списка дипломатических виз, то же 
собирался сделать и МИД Франции, но все же уда-
лось восстановить прежний порядок».

Одновременно А.М.Топчибашев старался не 
терять связи с родиной. В 1927 году он писал о 
волне репрессий против патриотов: «Все формы 
репрессий – аресты, обыски, ссылки необычайно 
усилились. Судя по сообщениям, очень много азер-
байджанцев пострадало в связи с зарубежными 
кавказскими, в том числе азербайджанскими орга-
низациями».

Еще осенью 1920 года, когда Али Мардан бек 
с семьей поселились в Париже, у него появи-
лись проблемы со здоровьем. В письме Али беку 
Гусейнзаде он писал, что страдает от головных 
болей, сердечной недостаточности, ревматизма 
в суставах пальцев. 26 июня 1922 года он пере-
нес тяжелую операцию, однако сумел вернуться 
к активной политической деятельности. Тем не 
менее в одном из писем А.М.Топчибашев писал: 
«Никакое чрезвычайное событие или тяжелые 
условия не могут отвратить меня от выбран-
ного мной прямого пути служения своему народу, 
пока хватит сил»14. В этот же период Али Мар-
дан бек видоизменил свою фамилию, отказав-
шись от русского окончания «-ев» и, как пра-
вило, подписывался как Топчибаши. За свой 
глубокий интеллект, широкий кругозор, богатей-
ший политический опыт и верность своим прин-
ципам он пользовался всеобщим уважением. Был 
членом ряда влиятельных научных организаций, 
в том числе основанной в 20-е годы Парижской 
академии международной дипломатии, Француз-
ско-кавказского и Французско-азиатского восто-
коведческих обществ и др15.

Несмотря на крайнюю нужду, в которой семья 

Али Мардан бека ютилась на парижской окраине, 
его собственную немощь и преклонный возраст, 
он писал: «…Меня поддерживает надежда быть 
полезным моему народу в Азербайджане, или Идель-
Урале, или Туркестане и других тюркских землях». И 
в этот период, на склоне лет он внимательно сле-
дил за всеми событиями в эмигрантском движе-
нии, старался не упускать из виду печатные изда-
ния различных эмигрантских групп.

14 июня 1934 года представители кавказских 
республик подписали Пакт о Кавказской конфе-
дерации. От имени Азербайджанского наци-
онального центра документ был подписан 
А.М.Топчибаши и Мамедамином Расулзаде. 
Для Али Мардан бека этот документ симво-
лизировал победу его идеи общекавказской 
солидарности, он всей душой верил в будущую 
консолидацию Азербайджана и соседних народов.

5 ноября 1934 г. А.М.Топчибаши скончался 
от острого паралича16, а 8-го после надлежащих 

ЛИЧНОСТЬ

Члены делегации Азербайджанской Республики 
в эмиграции в Париже. 
Справа первый – А.М.Топчибашев

13 A Son Excellence Monsieur Marquis de Crewe  Ambassadeur  de Grande-Bretagne et d’Irlande Paris  - 
A.M.Toptchibachef Président de la Délégation de Paix de la République d’Azerbaïdjan, le 31.01.1924.// Archives 
d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 9/19. CERCEC, EHESS, Paris, pp.1-5.

14 А.М.Топчибаши: документы из личных архивов. 1903-1934 гг., с.188.
15 Topçubaşı Əlimərdan bəy. Tərcümeyi-hal.16.12.1951.// Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 3. 

CERCEC, EHESS, Paris, p.17; Toptchibachy Ali Mardan bek Ali Akbar bek oglou. 1931.// Archives d’Ali Mardan-
bey Toptchibachi, carton n° 6/2. CERCEC, EHESS, Paris, p.5.

16 Topçubaşı Əlimərdan bəy. Tərcümeyi-hal. 16.12.1951. // Archives d’Ali Mardan-bey Toptchibachi, carton n° 3. 
CERCEC, EHESS, Paris, p.19.
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мусульманских ритуалов гроб с его телом был 
пронесен под Триумфальной аркой. С таким поче-
том провожали в последний путь этого выдающе-
гося политического и государственного деятеля 
Азербайджана. Его похороны стали демонстра-
цией солидарности кавказской, центрально-ази-
атской и русской эмиграции. Кончина Али Мар-
дан бека Топчибаши подвела итог важного этапа 
азербайджанского политического движения. 

The article describes the fi nal and very important 
segment of the biography of the prominent Azerbai-
jani politician of the early 20th century, Ali Mardan 
bay Topchubashov - from the Bolshevik Revolution 
of 1917 in Russia to his death in 1934. The author 
gives information about Topchubashov’s participa-
tion in elections to the Constituent Assembly. A lot 
of prominence is given to his activities as one of the 
founders and leaders of the Azerbaijan Democratic 
Republic - during the liberation campaign of the Cau-
casian Islamic Army, as chairman of the Azerbaijani 
Parliament and head of the country's delegation to 
the Paris Peace Conference. The article tells of Top-
chubashov’s activities after the seizure of Azerbaijan 
by Bolshevik Russia - in exile, aimed at ensuring the 
recognition of the occupation of Azerbaijan by the 
international community and uniting the peoples of 
the Caucasus during this diffi  cult period.

ЛИЧНОСТЬ
Надгробный камень на могиле А.М.Топчибашева на 
кладбище Сен-Клу в Париже
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