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Вплоть до последнего времени Азербайджан во всем мире ассоциировался, как правило,
с нефтью и икрой. Конечно, такой расхожий подход далеко не отражает того огромного разнообразия богатств, которыми щедро оделена страна
и которые в прошлом принесли ей славу далеко
за ее пределами. Среди них почетное место занимают местные сорта плодов и овощей, издавна
славящиеся не только отменными вкусовыми
качествами, но и целебными свойствами. Достаточно упомянуть шафран, помидоры, арбузы,
дыни, яблоки, хурма, гранаты, которые теперь
прочно закрепили за собой репутацию азербайджанского бренда.
Хочется кстати остановиться несколько подробнее на азербайджанском гранате и посвященном его урожаю празднике. История возделывания этой культуры в Азербайджане уходит
вглубь веков. Гранат давно уже превратился в
неотъемлемую и специфическую часть культуры
азербайджанского народа. С глубокой древности, помимо употребления в пищу как в сыром,
так и в других формах, этот царь плодов, как его
нередко именуют, широко используется в медицине и косметологии, уникальные целебные
свойства его общепризнаны. С гранатом связано
и немало поверий, он служит важной составной частью духовной культуры народа. Гранаты
выращивают практически во всех уголках Азербайджана, но самыми качественными считаются
плоды Ширвана и Мильско-Муганской зоны с их
сухим субтропическим климатом. Для изготовления же сока используются главным образом гранаты, выращенные в окрестностях города Гойчая,
расположенного в предгорной зоне Ширвана,
они же составляют основу экспорта гранатов.
Гойчай – признанный центр азербайджанского
граната, не случайно именно здесь ежегодно
устраивается гранатовый фестиваль. Во время
этого праздника на центральной площади города
выставляются гранаты, выращенные в окрестных
селах, и различные кушанья из них.

Нужно заметить, что последнее время в различных уголках Азербайджана стали проводиться праздники, посвященные характерным
плодам земли данного края. Если в Гойчае это
гранат, то в Губе, к примеру, проводится фестиваль яблок, в Сабирабаде – арбузов, а в Габале
даже «праздник варенья». Безусловно, проведение такого рода празднеств - вовсе не какое-то
новое поветрие, оно основано на старинных традициях, и прежде всего традиции праздника урожая, аналоги которой можно встретить практически по всему миру. Наряду с этим, такие мероприятия важны для привлечения зарубежных
туристов в регионы Азербайджана, способствуют
ознакомлению туристов с местным сельскохозяйственным производством. Иными словами, туристы убеждаются, что в Азербайджан, особенно
в его провинцию ехать стоит не только ради
несравненных природных красот, здесь можно
найти еще немало интересного. Значение этого
момента становится еще очевиднее, если учесть,
что сегодня создание привлекательного имиджа
Азербайджана во всем мире входит в число приоритетов руководства страны.
Наши постоянные читатели хорошо знают, что
и журнал İRS-Наследие рассматривает в качестве
своей главной задачи распространение объективных знаний об Азербайджане, его истории и
культуре за рубежом. Важную роль в этом деле
играют издаваемые на высоком полиграфическом уровне книги серии İRS-Heritage-Наследие.
Буквально на днях вышла в свет на трех языках очередная, десятая по счету книга «Каменные стражи», посвященная крепостям и другим
оборонительным сооружениям Азербайджана.
Более подробно об этом – в наших дальнейших номерах. Хотя и в настоящем номере, как
всегда, представлены содержательные материалы, ознакомиться с которыми с удовольствием
приглашаю наших читателей. Так что оставайтесь с нами.
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