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власть и поэтому поддерживали эмигрантов морально и материально для проведения антисоветской деятельности, обеспечивали тесную связь деятелей эмиграции со спецслужбами, в частности, Англии, Франции, Румынии, Германии, Турции и Польши. Сложилось
даже мнение, что на разведку Польши 1920–1930-х годов, как уверяет, например, Р.Г. Ланда, работали «чуть ли не все видные мусульманские эмигранты»34, что далеко от истины. Этот миф —
следствие масштабной дезинформации советского общества, которая использовалась спецслужбами в интересах борьбы, прежде всего, с внутренней оппозицией. Опубликованные в постсоветское
время документы из архивов эмигрантских организаций и документы личного происхождения35 опровергают этот миф, а также свидетельствует, что, оказавшись в эмиграции, многие политики вели,
как ни странно, почти непрерывную борьбу между собой. К примеру, в письме от 28 апреля 1925 г. на имя А. Гусейнзаде∗ Топчибаши
пишет о своей обиде на А. Агаева, который перестал отвечать на
его письма, поверив сплетням. «Ведь одно из двух, или он в принципе считает меня неспособным на действия, кои так злостно распространяются, или он поверил всему...» Разногласия, отсутствие
единства особенно ощущались в отношениях с азербайджанскими
эмигрантами, обосновавшимися в Турции. Помимо всего прочего,
острой проблемой жизни политэмигрантов была денежная, ведь
многим из них надо было как-то выживать в ситуации отсутствия
постоянной работы и каких-либо средств к существованию. Вот характерный случай из жизни Топчибаши, жившего в эмиграции в
весьма скромных условиях. 6 августа 1929 г. он пишет своему другу Дж. Гаджибейли∗∗, что его молчание объясняется тем, что он хотел дать «передышку от всей той кошмарной обстановки, нас окружающей и ведущей, наверное, к пропасти». И далее: «...нам надо
найти выход из такого кошмарного положения, осложняющегося
всё больше и являющегося для меня... камнем преткновения во всех
мыслях и шагах, в наших теперешних внутренних трениях...». Топчибаши, человек щепетильный и глубоко порядочный, страдал от
своей финансовой беспомощности, не имея возможности помочь не
————–
∗
Гусейн-заде Алибек (1864–1940) — азербайджанец, ученый, публицист, переводчик,
эмигрант.
∗∗
Гаджибейли (Гаджибеков) Джейхун (1891–1962) — публицист, редактор, советник делегации Азербайджанской республики на Парижской мирной конференции. После падения
Азербайджанской республики (1920 г.) остался во Франции, активный деятель азербайджанской эмиграции.
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