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Азербайджанская Республика, провозглашенная 28 мая 1918 года, стала
первой светской республикой на мусульманском Востоке. У истоков идеи
азербайджанской нации и азербайджанской государственности стояли
знаменитые мыслители и идеологи Алибек Гусейнзаде, Ахмед бек Агаев, Мамед
Эмин Расулзаде, Алимардан бек Топчибаши и другие.
В переломное время, сложный и ответственный момент (первая мировая война,
распад Российской империи, две русские революции 1917 года, общий социальноэкономический и политический кризис), национальная элита приняла решение
о провозглашении Азербайджанской Республики. Молодое государство с первых
дней самостоятельного существования вынуждено было бороться за сохранение
и поддержание государственной целостности, суверенитета, правопорядка.
Декларация независимости, конституция, законы и другие документы, принятые
парламентом и правительством определили правовую основу Азербайджанской
Республики. В условиях угрозы интервенции со стороны Добровольческой армии
А. И. Деникина и большевиков, а также обострения отношений с Арменией,
азербайджанское правительство прилагало максимум сил для налаживания
дипломатических отношений с великими державами и международными
структурами той эпохи. Дипломатическая миссия целиком и полностью была
возложена на отца и основателя азербайджанской дипломатии Алимардан бека
Топчибаши – видного общественного деятеля российских мусульман второй
половины XIX – начала XX веков, депутата Первой Государственной думы России,
активного участника 1-го Всероссийского мусульманского съезда в Нижнем
Новгороде и Петербурге, председателя ЦК партии «Иттифак аль-Муслимин».
После провозглашения Азербайджанской Республики А. Топчибаши был
избран её чрезвычайным представителем в Османской империи. Будучи в Стамбуле,
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в октябре 1918 года А. Топчибаши был назначен министром иностранных дел
Азербайджанской Республики, а 7 декабря 1918 года по предложению председателя
Национального Совета Азербайджана М. Э. Расулзаде, А. Топчибаши был
заочно избран председателем азербайджанского парламента. Главная его задача
заключалась в достижении признания Азербайджанской Республики великими
державами и установлении международных дипломатических связей. С этой
целью в декабре 1918 года он возглавил делегацию первой Республики для участия
в Парижской мирной конференции (18 января 1919 – 21 января 1920 года).
Большим успехом дипломатии А. Топчибаши стала встреча азербайджанской
делегации с президентом США Вудро Вильсоном 28 мая 1919 года. 15 января 1920
года А. Топчибаши сообщили о де-факто признании Азербайджана союзными
державами. После оккупации АДР в апреле 1920 года, А. Топчибаши остался
на эмиграции в Париже. Он активно выступал в прессе и на международных
конференциях против незаконной оккупации Азербайджана большевиками.
Всю свою жизнь Алимардан бек Топчибаши посвятил отстаиванию интересов
азербайджанского народа, до последнего вздоха он верил и надеялся на
освобождение Азербайджана. Эпистолярное наследие Топчибаши, пронизанное
идеями свободы и отстаивания прав мусульманского населения Российской
империи, до 1918 года запечатлено в его статьях, опубликованных в основном
в газете «Каспий». В период АДР Топчибаши из-за рубежа писал множество
писем лидерам азербайджанского государства. Огромная переписка Топчибаши
с государственными деятелями Азербайджана, Турции, Ирана, стран Европы,
различными организациями и важными персонами, – неоценимый исторический
источник по истории самого драматического периода истории народа
Азербайджана. Первый представитель азербайджанской эмиграции во Франции
до последних дней прожил в Париже, а французские архивы хранят колоссальный
пласт документов и материалов Алимардан бека Топчибаши.
Благодаря усилиям французского исследователя грузинского происхождения
Георгия Мамулиа и азербайджанского дипломата Рамиза Абуталыбова на свет
извлечены многие документы из архива Топчибаши. Это не только официальные
меморандумы, ноты и личные письма самого А. Топчибаши, но и адресованная
ему переписка, а также находящиеся в его распоряжении документы. На днях
в Москве опубликована первая книга сборника документов и материалов
под названием «А. М. Топчибаши. Парижский архив 1919-1940». Издание
осуществлено при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
В книге первой собрано и прокомментировано 120 документов. Составители
Г. Мамулиа и Р. Абуталыбов подготовили к печати всего четыре книги, вторая
из которых находится сейчас в печати. Представленные документы явственно
отражают судьбу азербайджанских деятелей в эмиграции. В написанных им
строках отразились надежды и иллюзии, тяготы и лишения политической
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эмиграции. В целом к документам А. Топчибаши обращались многие авторы,
в том числе и азербайджанские исследователи. Однако, данная публикация
позволит систематизировать уже опубликованные, а также ранее неизвестные
архивные документы касающиеся жизни и деятельности А. Топчибаши.
История азербайджанской политической мысли, дипломатии и международных
отношений, которая началась в 1918 году, нашла свое продолжение благодаря
ярким деятелям Азербайджанской Республики в эмиграции. Как следует из
документов, представленных составителями, заложенные в 1918-1921 гг.
идеи объединения кавказских народов и организаций нашли свое логическое
развитие в эмиграции, будучи, как и раньше, продиктованными политической
целесообразностью. Разобраться в сложнейшей истории азербайджанской
эмиграции возможно лишь при сопоставлении архива Топчибаши с эпистолярным
наследием других деятелей кавказской, в т.ч. и азербайджанской эмиграции, а также
с историческими исследованиями. Упор на азербайджанское демократическое
движение в эмиграции, судьбу ее политических деятелей, несомненно сыграл
свою роль в деле восстановления независимости Азербайджанской Республики
в 1991 году, т.к. политическая деятельность азербайджанской эмиграции
демонстрирует преемственность идеалов независимого, демократического
и светского государства, идеалов республики.
Важно подчеркнуть, что настоящий сборник документов и материалов
– еще одна совместная работа кавказских исследователей, еще одно веское слово
в историографии, которое, безусловно, вызовет соответствующий интерес
у специалистов.
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