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Записка А.М. Топчибаши Дж. Гаджибейли
29 января 1920 г.
Париж
Многоуважаемый Джейхун,
Спасибо за письмо и телеграмму.
Но хочу сделать Вам упрек не маленький: ведь Вы поехали на юг
не для того, чтобы продолжать все хныкать, а чтобы несколько отдохнуть, поправиться от нервозности и набраться сил. Если вы будете продолжать нервничать, то из поездки Вашей никакой пользы не
выйдет — ни для себя, ни для семьи, ни для кого. Вовсе не интересно чтобы Вы вернулись еще более расстроенным…1 Поэтому удивляюсь, когда Вы задаете вопрос, нужны ли Вы здесь, и если — да, то
приедете… Выходит, что хотите меня сделать ответственным за последствия состояния Вашего здоровья…. Это было бы очень тяжело
для меня, ибо я должен дорожить каждым, могущим быть полезным
для общего дела. Вот почему я взял на себя ответственность и согласился на Вашу поездку в надежде, что поступил правильно.
Равно я буду прав, не отвечая вовсе на Ваш вопрос. Повторяю,
Вы не должны забывать цели Вашей поездки. Не должны также забывать, что с Вами Зоря2. Вы обязаны ею дорожить, как привязанной женой и заботливой матерью, вполне оправдывающей составившееся у меня мнение о ее доброй хорошей матери.
И вот, если Вы будете заботиться о себе, о Зоре и Джейчике3, то
не останется времени предаваться разным грустным мыслям и
нервничанию…
Что касается здешних дел, то ничего особенного сейчас нет. Читаете газеты? Конференция4 куда-то спряталась, Conseil Suprême5
заменен Сons[eil] des ambassadeurs6. Газеты все еще продолжают
писать о признании нашей независимости на разные лады. Вчера
«Le Temps»7 выпустил утку, будто Везиров8 в Стамбуле заключил
тайное соглашение с тур[ецким] прав[ительством]. Сейчас посылаю опровержение. Выпустили №№ 6 и 7 Bulletin9, готов почти №
8. Вам отправлены две пачки стамб[ульских] газет. Своих после
Вас не получали. Ждем курьера. На днях уезжает в Баку г. Якубович10, если хотите, пришлите письма, кои отправлю в Баку.
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Если что будет важное, сообщу.
Матер[иальное] положение наше сейчас скверное: полученные
взаймы от груз[ин] 100 тыс. fr. ушли за этот месяц (январь). Кое-как
еще проживем в феврале, дальше — скандал! На днях получите
ваше жалование за февраль. Акбар Ага11 приехал, очень дорого
жить в Линдене12. Скоро все же возвращается обратно.
Рашида13 нет сейчас со мной, он сам напишет из училища.
Итак, не будьте малодушны, пользуйтесь случаем и поправляйтесь. Мой привет Зоре. Целую Джейчика, будущего нашего музыканта. Будьте здоровы.
Ваш А. Мардан Топчи.

Государственный архив литературы и искусства Азербайджанской Республики им. С. Мумтаза. Ф. 649. Оп. 3. Д. 37. Л. 1–2
об. Автограф.
————–
1

Здесь и далее отточие в тексте.
Гаджибейли (урожд. Гаджикасумова) Зоря (Захра) (1893–1960) — супруга
Дж. Гаджибейли.
3
Джейхун — старший сын Дж. Гаджибейли, во время Второй мировой войны
участвовал во французском сопротивлении и погиб.
4
Речь идет о Парижской мирной конференции.
5
Верховный Совет (фр.).
6
Совет послов (фр.).
7
«Le Temps» — респектабельная парижская газета.
8
Везиров Юсиф (псевд. Чеменземинли) (1887–1943) — юрист, писатель, в
период Азербайджанской республики посол в Турции. После установления
советской власти в Азербайджане объявил о прекращении своей деятельности,
поехал в Париж. В 1926 г. вернулся в Азербайджан.
9
Имеется в виду «Bulletin d'informations de l'Azerbaïdjan» («Информационный
бюллетень Азербайджана»), издавался в Париже с сентября 1919 г. по август 1920 г.
10
Возможно, Якубович Л.Б. — один из владельцев Бакинского бурового товарищества.
11
Имеется в виду: Шейхульисламзаде (Шейхульисламов) Акбер-Ага (1891–
1961) — член партии «Гуммет», депутат Закавказского сейма (1918 г.), министр
земли и труда правительства Азербайджанской республики (1918 г.), член ее парламента. С марта 1919 г. член правительственной делегации на Парижской мирной конференции. Эмигрант.
12
Скорее всего, имеется в виду г. Линден в Германии.
13
Топчибаши Рашид (1900–1926) — средний сын А.М. Топчибаши.
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