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Поступок, 
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В Азербайджане продолжается начавшаяся в прошлом году череда знаменатель-
ных столетних юбилеев. В этом году исполняется вековой юбилей события, оказавшего 
сильное влияние на судьбы не только Азербайджана, а и всей Европы – Парижской мир-
ной конференции, на которой были подведены итоги первой мировой войны и сопут-
ствовавших ей политических катаклизмов, конструировалась послевоенная карта мира. 

На Парижскую конференцию была направлена делегация Азербайджанской Демо-
кратической Республики, перед которой ставилась задача признания молодого азер-
байджанского государства на международной арене. Действуя в заведомо проигрышных 
исходных условиях, преодолевая значительные трудности, члены делегации, в боль-
шинстве своем видные государственные и политические деятели Азербайджана, прово-
дили кропотливую работу по информированию участников конференции, французской 
и международной общественности о своей стране, о народе, о которых в то время мало 
кто слышал за пределами Российской империи. К сожалению, последовавшая вскоре 
после окончания конференции агрессия большевистской России привела к утрате хруп-
кой азербайджанской государственности, и членам делегации, которым путь домой ока-
зался закрыт, ничего иного не оставалось, как продолжать борьбу за Родину вдали от 
ее рубежей. История судила им стать ядром азербайджанской политической эмиграции.

В настоящем номере нашего журнала помещена вторая статья из рубрики «Из исто-
рии азербайджанской дипломатии», и посвящена она человеку без преувеличения 
замечательному. Это Рамиз Абуталыбов, дипломат по должности и истинный патриот 
своего народа. Работая в Париже в 70-е годы, в пору могущества советского коммуни-
стического режима, он на свой страх и риск наладил связи с представителями эмигра-
ции – людьми, по определению бывшими не в ладах с СССР. Р.Абуталыбов беседовал с 
этими последними могиканами яркой плеяды азербайджанских политических и обще-
ственных деятелей начала XX столетия, живыми свидетелями исторических событий, 
которые советская идеология представляла в сильно искаженном свете. Представители 
старшего поколения наших читателей хорошо знают, чем могло обернуться в тот период 
подобное «незрелое» поведение для советского дипломата. Но прошли десятилетия, 
времена изменились, и сегодня труды Р.Абуталыбова служат источником ценнейшей 
информации для всех, кто интересуется историей азербайджанской эмиграции 20-40-х 
годов прошлого столетия.

В нынешнем номере представлена заключительная часть статьи азербайджанского 
историка Мехмана Сулейманова о предыстории и обстоятельствах гибели русского поэта 
и российского дипломата начала XIX века А.С.Грибоедова. Эта работа, автор которой трак-
тует события с точки зрения, непривычной большинству обитателей постсоветского про-
странства, имеет все шансы на повышенный интерес у читателей журнала IRS-Наследие.

В настоящем номере читатель найдет также продолжение материалов, посвященных 
истории Закавказского конно-мусульманского полка и железных дорог Азербайджана, 
а также интересную статью о заслугах на ниве просвещения благотворительного обще-
ства «Саадет», созданного группой прогрессивно мыслящих представителей мусульман-
ского духовенства в Баку начала XX века. И конечно же, в номере публикуются другие 
материалы традиционных для нашего журнала рубрик. Так что, уважаемый читатель, 
читайте IRS-Наследие – не пожалеете.


