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выход очередного номера журнала «IRS-
наследие» пришелся на конец лета. Многие из 
наших соотечественников, живущих вдали от 
родины, предпочли провести летний отпуск в 
азербайджане, в кругу родных и близких. один 
из них, наш постоянный читатель, поделился по 
телефону впечатлениями о журнале: «Прочтя в 
вашем журнале о памятниках азербайджанской 
культуры, начинаешь по-иному смотреть на них. 
Понимаешь, что эти памятники, свидетели многих 
веков, выдержали немало суровых испытаний, 
служили для многих поколений своего рода ори-
ентиром. Теперь, любуясь этими строениями, ко-
торым древность придает особое величие, куда 
лучше понимаешь всю их ценность». Безусловно, 
подобные письма не могут не радовать – работа, 
которую мы делаем уже около десяти лет, не про-
падает даром. любая читательская реакция, будь 
то критика или благодарность, - результат наших 
усилий по пропагандированию азербайджана за 
рубежом.

наши постоянные читатели постоянно дают 
свои предложения по оформлению журнала и сай-
та, тематике материалов, и мы по возможности их 
учитываем. Так, с начала нынешнего года несколь-
ко изменился дизайн журнала. Учитывая прежние 
сетования читателей на чрезмерную сухость и 
академичность оформления, мы стараемся поме-
щать больше иллюстраций, использовать цвето-
вые эффекты. в конце года, когда дизайн журнала 
устоится, мы проведем среди читателей опрос на 
эту тему. Кроме того, совсем недавно полностью 
пересмотрен дизайн нашего сайта. Эта работа не 
завершена, но новшеств уже немало. Так, в сайте 
размещены в формате PDF все уже вышедшие в 
свет номера нашего журнала, так что желающий 
может загрузить в свой компьютер любой номер, 
которого у него нет на руках. очень скоро начнут 
действовать новые меню. все свои предложения 
и замечания о журнале и сайте вы уже можете от-
править в «гостиную» по адресу www.irs-az.com 
Как всегда, мы ждем ваших, уважаемые читатели, 
предложений по улучшению дизайна и содержа-
ния нашего издания.

в нынешнем номере «IRS-наследие» вы увиди-
те ряд серийных публикаций. Так, под рубрикой 
«нумизматика» читатель познакомится со статьей 
о деньгах, ходивших в азербайджане в XX - нача-

ле XXI века, которая завершает серию об истории 
денежного обращения в нашей стране. рубрика 
«Этнос» временно приостановлена в связи с тем, 
что два следующих номера будут специальными 
выпусками. С другой стороны, в нынешнем номере 
помещена обширная статья по истории азербайд-
жанского театра. К этой теме мы намерены возвра-
щаться в дальнейших номерах, учитывая важней-
шую роль отечественного театра в истории куль-
туры обширного региона. достаточно указать, что 
в старинном азербайджанском городе иреване, 
ныне превращенном в столицу соседнего государ-
ства, первым театром был азербайджанский. Это и 
естественно, если учесть, что вплоть до середины 
XX века азербайджанский язык был широко рас-
пространен в этом городе.

Кстати, проблема армяно-азербайджанских от-
ношений, как хорошо известно нашим читателям, 
является одной из постоянных тем журнала. и на 
этот раз мы остались верны себе, представив ва-
шему вниманию статью известного российского 
писателя и ученого, академика Юрия Помпеева, ко-
торый исследует обстоятельства пробуждения на 
исходе советской эры монстра армянского шови-
низма и зарождения сепаратистского движения на 
территории азербайджана. Как не раз отмечалось 
и на страницах «IRS-наследие», нынешние лидеры 
армении своей авантюристической и антигуман-
ной политикой не только залили кровью азер-
байджан, но и принесли неисчислимые бедствия 
собственному народу, посеяв в регионе ядовитые 
семена долговременной вражды. однако события 
последнего времени в соседней стране свидетель-
ствуют о зарождении тенденции к здравомыслию: 
среди общественности формируется понимание 
бесперспективности и даже гибельности прово-
димой ныне политики, обрекающей армению на 
изоляцию и прозябание во враждебном окруже-
нии. логика событий закономерно влечет сосед-
нюю страну к «очной ставке» с недавней историей. 
лишь дав объективную оценку черным страницам 
своей истории и, следовательно, осудив носителей 
экстремизма и национальной нетерпимости, арме-
ния может избавиться от накопившегося балласта 
вражды и ненависти к соседним народам и стать на 
путь развития цивилизованных отношения с ними.
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