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За что был убит Грибоедов?
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Как помнят наши внимательные читатели, прошлый, 2018-й год для Азербайджана
ознаменовался целым рядом важнейших 100-летних юбилеев – провозглашения АДР, создания вооруженных сил, освобождения Баку и другие. Государственное строительство,
как известно, - процесс нелегкий, и естественно, что создание отдельных государственных
институтов Азербайджанской Демократической Республики растянулось на многие месяцы.
Поэтому вековой юбилей дипломатической службы Азербайджана отмечается в нынешнем
году. В связи с этим журнал IRS запланировал публикацию серии статей. Наряду с этим,
теме истории возникновения и деятельности дипломатической службы АДР посвящен специальный выпуск англоязычной версии журнала – IRS-Heritage.
Первый материал рубрики посвящен первому военному атташе Азербайджана, основоположнику современной азербайджанской геодезии Мамеду Гасым-беку Алиеву.
Известный русский поэт и драматург начала XIX века А.Грибоедов был также дипломатом, занимал пост посла Российской империи в Персии и погиб при отправлении этой
должности. Об этом знают многие, но целый ряд обстоятельств разыгравшейся в Тегеране в
1829 году трагедии все еще остается невыясненным. Этой теме посвящено множество работ,
выдвинуты самые различные версии. Несколько отличен подход к теме одного из постоянных авторов нашего журнала, известного в Азербайджане военного историка Мехмана
Сулейманова, и тем более вероятен пристальный интерес читателей к его исследованию.
К тому же хочу заметить, что М.Сулейманов долгое время находился на дипломатической
работе в Иране, имел возможность знакомиться с источниками в этой стране.
В настоящем номере помещено продолжение обширной работы другого нашего постоянного автора – живущего в Москве Эльдара Исмаилова, посвященной иррегулярным татарским (т.е. азербайджанским) соединениям российской армии в XIX веке. Хочется подчеркнуть заслуги таких историков, благодаря кропотливому труду которых проясняются многие эпизоды нашего прошлого. Сам Э.Исмаилов, не будучи по специальности историком,
много работает в архивах, собирая материалы о происхождении азербайджанцев, генеалогии отдельных родов.
Еще одному нашему постоянному автору – живущему в Москве известному азербайджанскому писателю Чингизу Гусейнову исполняется 90. Будучи профессором Московского
университета, юбиляр долгие годы трудился на ниве обучения молодежи науке, заодно
многое сделал для распространения правды об Азербайджане. Предлагая вниманию читателей заметки ветерана азербайджанской литературы, мы поздравляем Чингиз-муаллима
с этой датой и желаем крепкого здоровья, новых творческих успехов.
С этого номера журнал начинает публикацию серии статей об истории железных дорог в
Азербайджане – эта отрасль в стране последние годы переживает заметный подъем. Статьи
на эту интересную тему будут иллюстрированы эксклюзивными архивными фотоснимками.
И конечно же, читатели найдут в нынешнем номере, как в прежних, другие интересные
материалы. Поэтому – оставайтесь с нами.
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