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Гранат – одна из ценнейших сельскохозяйственных культур Азербайджана. В древности гранат считался Древом Мира – легендарным прародителем всего живого, согласно верованиям многих народов, дарящим людям молодость и бессмертие. Так, в мифологических представлениях
и фольклоре азербайджанского, как и ряда других
народов гранат предстает символом жизни и

плодородия, источником здоровья, - это воистину райский плод. В азербайджанской устной
народной литературе гранат воспевается как
символ верности клятве и строгости при хранении тайны. Цветы, плоды, листья граната служат
излюбленным мотивом орнамента азербайджанских ковров, в средневековой миниатюре, в традиционных тканях и женских костюмах, художественной вышивке и пр. Показательно, что у азербайджанцев в районах возделывания граната распространен обычай давать старшим дочерям имена,
связанные с названием граната, - Гульнар, Гульнара,
Нарханым, Наргуль. В устной народной традиции
азербайджанцев существует немало поверий,
ритуалов, заклинаний, а также песен, пословиц и
поговорок, связанных с гранатом. В традиционной
народной медицине гранат и его сок считаются
действенным средством от многих недугов.
Азербайджан издревле является одним из важных ареалов садоводства и плодоводства. Древнейшие археологические находки свидетельств
садоводческой культуры на территории страны
относятся к IV-III тысячелетиям до н.э. Так, на
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стоянках Гырлатепе и Галагях (Исмаиллинский
район) обнаружено большое количество остатков

обгоревших семян винограда. При раскопках
в древнем городище Габалы найдены остатки
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орехов, яблок, гранатов, груш, абрикосов и др.,
а также косточки винограда, абрикосов, кизила,
алычи, персиков.
В современном Азербайджане гранаты выращивают практически повсюду. При ретроспективном же взгляде выясняется, что наиболее давние
традиции возделывания этой культуры имеет
историческая область Ширван, где особенно
выделяется Гойчай с его развитой культурой
выращивания гранатов. Здесь в сухом субтропическом климате, при разнообразии почв предгорья
издавна сформировался важный центр возделывания ценных сортов граната, которые за последние
годы снискали славу далеко за пределами страны
в качестве одного из азербайджанских брендов.
Неповторимый вкус и аромат гойчайских гранатов
– результат специфического сочетания климата
и почвенного покрова, присущего только этим
местам. На протяжении столетий путем народной
селекции в окрестностях Гойчая выведен целый
ряд местных сортов граната – «гюлейша», «баламурсал», «велес», «шахнар», «акширин» и многие
другие. Последние годы площадь гранатовых садов
систематически расширяется, увеличивают свои
мощности местные перерабатывающие предпри-
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ятия. Очень показательно, что плод граната служит в этом крае своего рода логом праздников урожая, традиция проведения которых имеет
многовековую историю, а последние годы целе-

направленно возрождается параллельно с мероприятиями по общему социально-экономическому
подъему края.
Наряду с этим, уже в наши дни в Гойчае была
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заложена новая традиция: по инициативе Министерства культуры Азербайджана и исполнительной власти Гойчайского района 3 ноября 2006
года был проведен первый праздник граната

– Гойчайский гранатовый фестиваль. Этот
праздник с тех пор проводится ежегодно в
конце октября – начале ноября, в пору сбора
урожая и пользуется широкой популярностью.
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На центральной площади города устанавливают
огромный поднос, на котором разложены плоды
граната, а между ними цветы и гранатовые листья.
Здесь устраивается своего рода выставка-ярмарка
гранатов, выращенных за минувший урожайный
год в окрестных селениях. Тут же в разноцветной
таре выставляются гранатовые соки, шербеты, различные прохладительные напитки, хошаб (компот
из граната), наршараб (соус из гранатового сока),
нардаша (гранатовое варенье).
Посреди площади разводят праздничный
костер – дань древнему азербайджанскому
обычаю почитания огня как животворящей
стихии, унаследованному еще со времен зороастризма. После этого начинается театрализован-

ная часть действа: на площадь торжественно вступает в ярко-красном одеянии и такого же цвета
короне главный персонаж празднества – Гранатовая Принцесса, которая приветствует собравшихся и выражает пожелания мира и процветания
азербайджанскому народу, декламирует стихи в
честь граната. Затем устраиваются игры и различные состязания, показательные выступления силачей и канатоходцев, концерты коллективов художественной самодеятельности. В праздничный
день на улицах города и окрестных сел, а также в
домах выставляются традиционные подносы или
корзинки с лакомствами, среди которых почетное
место принадлежит плодам все того же граната
из первого сбора. Согласно поверью, у того, кто
отведает плоды первого сбора, быстро сбываются
самые потаенные мечты.
Интерес привлекают турниры по поеданию
граната, а также по выжиманию гранатовых
плодов на скорость. При этом едоки граната обязуются соблюдать условие, согласно которому ни
одна ягодка не должна упасть со стола, и аналогичным образом при выжимании плодов ни капли
сока не должно пролиться на землю. Арбитрами в
этих состязаниях выступают известные садоводы,
руководители аграрных хозяйств. Победителям
вручают премии.
В дни праздника в городе, а также в соседних
населенных пунктах наводится чистота и порядок,
проводятся озеленительные работы. На частных
подворьях высаживаются гранатовые деревца по
одному на каждого члена семьи – гранаты воспринимаются как залог изобилия и счастья в жизни.
В целом нужно констатировать значение праздника граната с точки зрения сохранения и приумножения старинных народных обычаев и традиций, пропаганды любви и привязанности к родному краю, охраны природы. Нельзя приуменьшать
и важность экономического аспекта – возделывание и переработка граната как важной статьи экспорта и сопутствующих отраслей, а также развитие туризма.
The article describes the pomegranate festival held
in Goychay every autumn. The author provides brief
information about the place of the pomegranate in
the material and spiritual culture, the folklore of the
Azerbaijani people, and measures to develop the
cultivation of this valuable crop.
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