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в венгрии издана книга об азербайджане

в 2008 году в будапештском издательстве «HUN – idea» вышла в 
свет на венгерском языке книга азербайджанского историка и ар-
хеолога, кандидата исторических наук Мубариза Халилова и вен-
герского историка Саболча нитраи «Ösmagyarok Azerbajdzsanban» 
(древние венгры в азербайджане).

в монографии объемом 230 стр. использованы данные пись-
менных источников, топонимические материалы, а также матери-
алы археологических исследований. основное внимание в рабо-
те уделено периоду VI – X веков. Книга насыщена иллюстрациями, 
подавляющее большинство которых отражают историю и куль-
туру азербайджана. в этом плане книга имеет большое значение 
с точки зрения распространения информации об истории азер-
байджана в венгрии.

Объективный анализ событий в Карабахе

в московском издательстве «Канон+» вышла в свет книга из-
вестного российского писателя и публициста Юрия Помпеева «Ка-
рабахский дневник». в книгу вошли историко-публицистические 
работы «Кровавый омут Карабаха», «Юдольные дни», главы доку-
ментальной повести «руины» и статья «Заноза Карабаха: 15 лет спу-
стя». в них на основе неизвестных до этого широкой общественно-
сти документов и интервью автора с участниками карабахских со-
бытий выработан объективный анализ армяно-азербайджанского 
конфликта. автор подвергает критике безответственную полити-
ку руководства СССр, фактически заложившую почву для развития 
армянского сепаратистского движения в азербайджане в коорди-
нации с националистическим движением в армении. в книге так-
же проанализирована деятельность закулисных кругов советского 
истеблишмента и их связи с сепаратистско-националистическими 
лобби – процесс, приведший в итоге к распаду СССр.

НОВЫЕ КНИГИ

вышел в свет сборник работ основателя аДР

в московском издательстве «Флинта» вышел сборник работ вы-
дающегося азербайджанского политического деятеля, писателя 
и журналиста, основателя азербайджанской демократической 
республики (1918-1920) Мамедамина расулзаде, озаглавленный 
«Сборник произведений и писем». издание приурочено к 55-й го-
довщине смерти автора. в сборнике впервые публикуется пере-
вод на русский его известной книги «азербайджанская республи-
ка», изданной в Турции в 1923 году, а также ранее неизвестные 
русскоязычной общественности статьи, посвященные внутрипо-
литической ситуации в СССр и азербайджанской ССр в 1920-30-е 
годы. Кроме того, впервые перепечатаны статьи М.расулзаде, опу-
бликованные в парижском журнале Promethee («Прометей») с се-
редины 20-х до конца 30-х годов прошлого века, а также письма. 
Материалы сборника значительно расширяют представление о 
деятельности и творчестве М.расулзаде.
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