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Азербайджанская 
твердыня – 
Нахчыван

Нахчыванская Автономная Республика – 
неотъемлемая часть суверенного и независи-
мого Азербайджана, оплот азербайджанской 
государственности, край с богатой природой и 
славной историей, родина многих замечатель-
ных людей, которыми заслуженно гордится наша 
страна. Зодчие, философы, поэты, просветители, 
ученые, мыслители, военачальники, чьи жизнь и 
творчество были связаны с этой землей, внесли 
колоссальный вклад в сокровищницу челове-
ческой мысли.

Нахчыван - один из центров зарождения чело-
веческой культуры. Четыре тысячелетия назад 
здесь уже существовали процветающие города, 
а столице Нахчыванской Автономной Республики 
более пяти тысяч лет. Всего две тысячи лет назад 
в долинах Нахчывани сходились в смертельной 
схватке римские легионеры и тяжеловооружен-
ные всадники Парфянского царства – катафрак-
тарии. В этих местах каждый камень – свидетель 
истории. В республике более 1200 памятников, 
из них почти 700 археологических – и ежегодно 
ученые находят новые – свидетельства древности 
жизни на этой земле. Но сколько тайн еще не рас-
крыто! Сколько увлекательных и поразительных 
историй еще предстоит вписать исследователям 
в многостраничную летопись Нахчывани.

Многогранная культура – это тоже о Нахчы-
вани, независимо от того о стародавних годах идет 
речь или о сегодняшнем дне региона. Мифы и 
легенды, сказания и песни, обычаи и традиции, - 
они пронизывают всю жизнь нахчыванцев, напо-
минают о себе массой деталей, сотнями примет, 
оставленных временем. И рядом с таким насле-
дием многочисленные библиотеки и музеи, теа-
тры, огромный университет, филиалы Националь-
ной академии наук Азербайджана.

Здесь рядом сосуществуют бесконечные про-
странства степей и поднявшиеся выше облаков 
горы. Зеленые, сочащиеся влагой бесчисленных 
ручьев и горных речек леса и безводные, словно 
навсегда закаменевшие под лучами солнца земли. 
Бескрайние пустоши, где, казалось бы, и птица 
редкий гость, и окруженные огромными садами 
многолюдные селения, уютные города с узкими 
средневековыми улочками, и современные зда-
ния, и широкие проспекты столицы республики. 
Человек, хоть раз побывавший в этом удивитель-
ном крае, любовавшийся его пейзажами, наслаж-
давшийся вкусом воды из чистейших источников, 
познавший гостеприимство его жителей, навсегда 
сохранит в сердце любовь к Нахчывани. 

В этом году исполняется 90 лет с момента соз-
дания Нахчыванской Автономной Республики. 
Это было время поразительных успехов в эконо-
мике, науке, культуре, во всех сферах жизни. Но 
и немало испытаний пришлось пережить нахчы-
ванцам. И, прежде всего, из-за агрессии Армении, 
а затем и попытки блокады края. Но испытания 
не сломили нахчыванцев, а напротив, закалили и 
сплотили их. Благодаря решительным мерам по 
обороне края, Армения не сумела достичь своих 
агрессивных целей. Нахчыван был и остается 
неотъемлемой частью Азербайджана.

Журнал IRS-Наследие практически в каждом 
номере публикует материалы об этом древнем 
уголке азербайджанской земли, а один раз посвя-
тил ему специальный выпуск. В нынешнем номере 
представлены две статьи о Нахчывани. Кроме того, 
в соответствии с нашей традицией мы публикуем 
несколько редких рисунков, посвященных этому 
замечательному краю. Это подарок журнала IRS-
Наследие к 90-летнему юбилею Нахчыванской Авто-
номной Республики. Живи и здравствуй, Нахчыван!
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