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СЕМЬ ЧУДЕС АЗЕРБАЙДЖАНА
Азербайджанский народ по праву гордится своей
древней историей, неповторимой материальной и духовной
культурой, включая богатейшее литературное, музыкальное и иное наследие, гуманными обычаями и традициями.
На страницах журнала «IRS-Наследие» мы регулярно
информируем вас об Азербайджане, его несравненной природе, истории и культуре. Наш журнал отводит значительное место материалам не только о древнейших насельниках этого края, но и о тех национальных меньшинствах,
которые прикочевали сюда позже, об их своеобразной
культуре, нередко сочетающей в себе элементы различных
цивилизаций. И теперь, в последнем номере за 2007-й год
мы предлагаем вашему вниманию историко-этнографические очерки об одном из этих национальных меньшинств –
аварцах. Читатель, ожидающий продолжения нумизматической серии, найдет его уже в начале номера. Кроме того,
с настоящего номера мы начинаем новую серию, которую
открывает этнографическая статья о традиционном холодном оружии и истории его производства в нашей стране. В
очередной статье серии речь пойдет об огнестрельном оружии.
Статья об истории Биби-Эйбатской мечети, дополненная фотоснимками, дает читателю наглядное представление о силе ислама в Азербайджане и в то же время о безжалостности, с которой большевистский режим в прошлом столетии подавлял верования народа, пытаясь
выкорчевать их. Материалы об азербайджанской и турецкой литературе и выдающихся личностях наших народов
могут быть восприняты как вклад нашего журнала в усиливающийся процесс развития дружбы между тюркоязычными народами.
В истории азербайджанского народа есть события,
навсегда запечатлевшиеся в его памяти и не сходящие с
повестки дня. Возвращение к событиям «черного января»
1990 года связано не только с уважением памяти павших
сынов и дочерей Азербайджана, но и с темой исторического
сопротивления нашего народа иноземным агрессорам,
имперским силам. Испокон веков азербайджанцам много
раз выпадало терпеть притеснения и гнет, но они достойно
выдерживали все испытания, ни перед кем не сгибались, не
ломались. Никакая империя, никакой военный кулак не в
силах запугать азербайджанский народ. И трагические
события 20 января показали, что азербайджанцы во имя свободы, во имя родной земли идут до конца, даже на верную
смерть.
Азербайджан сыграл далеко не последнюю роль в
развитии мировой цивилизации. Территория нашей страны относится к древнейшим ареалам расселения человека. О богатейшей истории и культуре свидетельствуют

дошедшие до нас из глубины веков и тысячелетий материалы археологических раскопок и различные памятники
материальной культуры, в том числе наскальные изображения, каменные надписи, рукописи и архитектурные
памятники. Азербайджанская земля насыщена уникальными памятниками культуры мирового значения, о которых
должна узнавать широкая общественность за рубежом. В
пропагандировании материальной и духовной культуры
Азербайджана за его пределами и видит свою главную
задачу журнал «IRS-Наследие». Задача эта непростая,
широкомасштабная, одним нам не под силу, и поэтому мы
нуждаемся в вашей поддержке, уважаемые читатели. Как
вы помните, летом нынешнего года был проведен конкурс на тему «семь чудес света», но, к сожалению,
Азербайджан в нем участия не принял. Была упущена
очень хорошая возможность для широкого ознакомления
общественности зарубежных стран с нашей страной, ее
культурой и историей. С целью компенсировать это упущение наш журнал намерен в наступающем 2008-м году
объявить среди своих читателей, среди зарубежных соотечественников и вообще тех, кто любит Азербайджан,
конкурс на тему «Семь чудес Азербайджана».
Подробнее об этом конкурсе и его условиях вы сможете
узнать в наших ближайших номерах и на сайте журнала
www.irs-az.com. Главная цель конкурса – добиться усиления патриотических настроений среди всех, кто кровно
связан с Азербайджаном, независимо от места жительства, национальности, вероисповедания, и конечно же,
привлечь внимание азербайджанской и зарубежной общественности к изучению уникальных памятников истории и
культуры, природы нашей страны, а заодно делу их охраны и реставрации. По итогам предстоящего конкурса
будет издан специальный выпуск нашего журнала, посвященный «Семи чудесам Азербайджана» и насыщенный
иллюстративным материалом. Надеемся, что к нашей инициативе присоединятся государственные органы, общественные организации и патриотически настроенные граждане.
Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор
P.S. Представляется, что помещенная в настоящем
номере статья, посвященная нафталанской нефти, является одним из первых кандидатов на участие в новом конкурсе. Действительно, разве не является чудом света уникальная, не имеющая нигде в мире аналогов нафталанская
нефть, которая на протяжении веков дарит людям здоровье и издавна пользуется репутацией лекарства от всех
недугов?

