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Почему «Караван»? 

 

Ежемесячный электронный журнал «Караван» является вестником 

любви, добра, дружбы, духовности и поэзии Ирана – соседа России – и 

его культурного и гостеприимного народа.  

В России мало кому известно, что «караван» – слово иностранное и в 

русский язык пришло из Персии. Оно переводится как «путь», «запас 

провианта» и «весть». В древние времена многочисленные караваны 

преодолевали Великий шёлковый путь, отдельные отрезки которого 

пролегали и по территории современной России. Помимо заморских 

товаров, они несли с собой на Запад и нечто иное: науку, искусство, 

тайны загадочного Востока. Наш журнал посвящён памяти тех времён, 

когда Запад и Восток обменивались знаниями, культурными 

достижениями и произведениями искусства. Мы стараемся дать 

русскоязычному читателю всеобъемлющее представление об Иране. 

Каждый из номеров «Каравана» посвящён современной иранской 

литературе, искусству, культуре, а также знаменательным событиям из 

жизни иранцев. 

Журнал выходит в электронном виде в конце каждого месяца.  

«Караван» приветствует на своих страницах всех, кто интересуется 

персидской культурой, искусством и литературой. Мы надеемся, что наш 

журнал послужит своеобразным мостом, средством для более широкого 

ознакомления россиян с духовным наследием иранской цивилизации. 

Культурное представительство 

при Посольстве ИРИ в РФ 
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Юное дыхание древнего искусства 

 

В Государственном музее искусства народов Востока в последнюю 

декаду ноября 2014 года прошла выставка иранской миниатюры, 

представленной творчеством современной художницы из Исфахана 

Насрин Батени. На вид ей не больше 30 лет, но она уже является 

признанным мастером миниатюры. В 2013 году две её работы были 

включены ЮНЕСКО в список достижений современной культуры 

Ирана.  Талант к рисованию проявился у неё с раннего детства. В 14 лет 

она поступила в художественное училище, затем продолжила 

образование в Академии изящных искусств в Исфахане. При шахе 

Аббасе Великом в конце XVI века Исфахан стал столицей империи 

Сефевидов, славился своими мастерами и учёными, величественной 

архитектурой, до сих пор украшающей облик древнего города. Вокруг 

центральной площади, когда-то носившей название «Половина мира»,  

веками располагались мастерские художников, среди которых наиболее 
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знаменитым был родоначальник исфаханской школы миниатюристов 

Реза Аббаси. Его творчество, как и другие школы персидской 

миниатюрной живописи, не один год внимательно изучала наша 

современница Насрин Батени. И теперь на этой же исторической 

площади в Исфахане появилась и её собственная галерея.  

Выставку в Москве ей помогло организовать частное рекламное 

агентство, руководитель которого Ирина Добрева три года назад 

отправилась с дочерью-старшеклассницей в туристическую поездку по 

Ирану. Увидев в Исфахане миниатюры Насрин Батени,  российская 

бизнес-леди навсегда влюбилась в иранскую культуру, а её дочь Евдокия 

поступила на персидское отделение ИСАА МГУ и на этой выставке уже 

предстала в качестве переводчицы. Выступая на открытии выставки, 

Сейед Хоссейн Табатабаи, исполняющий обязанности руководителя 

Культурного представительства Ирана в России,  отметил, что 

творчество Насрин Батени – редкая возможность для москвичей увидеть 

то, как древняя традиция иранского искусства миниатюры продолжает 

жить и развиваться в наше время. И пригласил посетить мастер-классы, 

которые талантливая иранская художница, получившая признание на 

уровне ЮНЕСКО,  будет давать в эти дни  в Музее Востока. 
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Насрин Батени – традиционалист в полном смысле слова. В ее арсенале 

те же материалы и средства, которые использовали мастера в XV-XVII 

веках, она старательно наносит тем же путём полученные краски, 

используя для тонкой работы перо голубя или даже кисточку с 2-3 

волосками шерсти персидской кошки. Традиционны и сюжеты её 

миниатюр – это сцены из  книги царей «Шахнаме» Фирдоуси,  поэмы 

Низами «Хосров и Ширин», образы из поэзии Хафиза, Саади и Хайяма, 

сказок «Тысячи и одной ночи». В беседе со мной художница призналась, 

что исфаханская школа миниатюры ей кажется слишком «простой» и она 

больше тяготеет к табризской и гератской школам, где прорабатываются 

мельчайшие детали.  

Посетители не переставали удивляться филигранной точности рисунка, 

игре световых оттенков и обилию нюансов на её картинах  Изящные 

изображения нанесены ею и на сделанные из верблюжьей кости 

шкатулки, рукоятки ножей, пеналы, женские украшения.   
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- Вы знаете, впечатление самое приятное! – поделилась солидная дама, 

представившаяся как журналистка по имени Елизавета. – Мы, конечно, 

знаем, что культура Ирана многовековая, это – одна из древнейших 

культур вообще, можно сказать, в цивилизованном мире. А выставка 

прекрасная, потому что тонкость исполнения вызывает восхищение.  

– Вы бывали когда-нибудь в Иране? 

– Никогда, к сожалению. Но теперь у меня есть намерение поехать, я 

уже говорила с представителем туристической фирмы, думаю, это 

будет очень интересно. Я не знала, что у нас можно достаточно легко, 

хотя, конечно, за деньги, но поехать в Иран и насладиться этой древней 

культурой. 

      Другой посетитель, Виталий Шпелев, экономист-статистик по 

профессии, на мой вопрос о том, что привело его на эту выставку, 

ответил: 

– Я уже давно интересуюсь искусством, русским искусством разных 

периодов, западным. Но на выставку восточного, иранского искусства 

попал впервые, знакомая пригласила.  

– Ну и каковы ваши впечатления? 

– У меня просто нет слов, насколько это удивительно! Это настоящее 

искусство! Мне хочется снова найти переводы и почитать персидскую 

классику – «Шахнаме», Хайяма… 

– А вы были в Иране когда-нибудь? 

– К сожалению, нет, но уже хочу в Иран! Не в Париж, а в Иран. 

– Кстати, Тегеран когда-то называли «Парижем Востока». 

– Вот-вот. И ещё я хочу вот что сказать: я смотрю на иранцев, 

которые на этой выставке. Они очень отличаются от большинства 

наших людей – они  такие спокойные, мудрые и, судя по тому, что они 

делают, удивительно талантливые. Потрясающе!  
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Насрин Батени – участница многочисленных выставок в разных концах 

Ирана и за рубежом. На выставке  в Москве присутствовал и её муж, 

которого зовут Араш Самани, по специальности он инженер. Я спросила 

его, как он относится к тому, что его супруга имеет профессию, которая 

сильно отвлекает её от домашних забот и заставляет часто отлучаться из 

дома. Араш ответил:  

– Она так же, как и я, много работает и любит свою работу. В Иране 

многие женщины находят себя в своей профессии, и в этом нет никаких 

проблем  – работа совершенно не мешает им оставаться хорошими 

жёнами и хозяйками. Наоборот, я всегда помогаю своей жене в 

организации выставок, в упаковке работ и, конечно, поддерживаю 

моральн. 

Правда, как я выяснила, супруги поженились всего год назад и пока не 

имеют детей.  
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Напомню, что выставка Насрин Батени проходит на одной из 

престижнейших вернисажных площадок Москвы – в Музее искусства 

народов Востока. На открытии выставки выступила первый заместитель 

директора музея известный искусствовед Татьяна Метакса: 

–   Предметы и шедевры иранского искусства с самого начала 

присутствовали в фондах нашего музея, которому нынче исполнилось 96 

лет. В 2000 году в этом нашем здании, особняке Лунина, была 

выстроена постоянная экспозиция искусства Ирана. У нас работает 

прекрасный искусствовед-иранист Наталья Сазонова, выпускаются 

книги, посвященные культуре этой страны, читаются лекции по 

искусству Ирана. В нашей постоянной экспозиции можно увидеть и 

каджарскую живопись, и знаменитую иранскую миниатюру. И тем 

более интересно, что на одном этаже, если пройти всего два зала, то с 

выставки, которую мы сегодня открыли, вы попадете в залы 

постоянной экспозиции Ирана. Поэтому эта выставка так органична, 

поэтому этот молодой автор так великолепно вписался в ткань нашего 

музея. И мы, действительно, очень рады встрече с этой художницей, 

мы рады тому, что в Иране есть такие прекрасные дарования – 

молодая прелестная женщина, которая буквально впитала в себя 

традицию своей древней родины.  
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Аида Соболева 
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В столице Северной Осетии обсудили 

геополитику Кавказа 

20 ноября 2014 г. в Национальной научной библиотеке 

Владикавказа прошла научно-практическая конференция «Геополитика 

Большого Кавказа в контексте ближневосточного и украинского 

кризисов». Организатором мероприятия выступил Кавказский 

геополитический клуб (КГК), презентация которого состоялась там же. 

КГК призван объединить лучшие черты экспертного и дискуссионного 

клуба, представителей науки и общественных сил Северного Кавказа и 

Закавказья для обсуждения широкого спектра геополитических 

вопросов, формирования собственной региональной повестки дня, 

отражающей национальные интересы России, и выработки конкретных 

практических рекомендаций.   

Непосредственной целью конференции стало научно-

практическое осмысление угроз и вызовов, встающих перед 

макрорегионом Большого Кавказа в условиях  нарастания военного и 

геополитического противостояния на Ближнем Востоке и на Украине, а 

также их влияния на обеспечение национальной безопасности РФ. 

Учитывая место проведения мероприятия, особое внимание было 

уделено роли Осетии как военно-политического и идеологического 

форпоста России в регионе.   

Как указал в своём докладе «Тенденции развития российского 

общества и государства в контексте противостояния Запада и России» 

муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов, Кавказ занимает особое 

место в планах геополитических противников России. Противостояние 

РФ и Запада имеет, прежде всего, идеологическую и духовную, а не 

политическую или, тем более, экономическую основу, отметил он. 

«Вокруг России складывается очень опасная ситуация, - считает 

духовный лидер. – Происходящее на Украине – вызов России и 

огромный урок нашему обществу. Нравственная деградация и моральная 

опустошённость души, последствия сатанинского оболванивания 
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человечества, замена тысячелетней культуры и семейных устоев 

псевдокультурой и ложной гендерной политикой, нивелирующей 

половую принадлежность человека, приводят общество в состояние 

аморфной массы, теряющей инстинкт самосохранения и способность 

сопротивляться. Пример Киева, Одессы и всего происходящего в 

Новоросии, где миллионы людей безучастно наблюдают, как их 

уничтожает сравнительно небольшая группа людей, говорит о многом. 

То, что смерть детей и близких не вызывает в них ярость и желание 

действовать и мстить, подтверждает их разобщённость и гражданскую 

немощь». Российское общество, хотя и не дошло до такой степени 

разложения, (это доказывает пример Южной Осетии, где граждане 

взялись за оружие, чтобы противостоять грузинской агрессии), также 

столкнётся с этой проблемой, считает муфтий РСО-А. Единственным 

спасением может стать лишь усиление неразрывной связи «общество-

государство», понимание непреложного факта - «это - моя Родина, это - 

мое государство», убеждён Хаджимурат Гацалов.  

«Антироссийская истерия, развязанная в последнее время на 

Западе, лишний раз свидетельствует, что внешнеполитический курс 

нашей страны развивается в правильном направлении», - убеждён доктор 

исторических наук, профессор Северо-Осетинского государственного 

университета Альберт Дудайти. Турция, являющаяся верным союзником 

Запада и стремящаяся к региональному лидерству, в том числе и на 

Ближнем Востоке, постепенно становится одним из ключевых 

участников событий на Кавказе, что несёт серьёзные угрозы российским 

государственным интересам, считает он.  

При этом при всех противоречиях между Турцией и её 

западными партнерами, возможность сделать Анкару союзником России 

в регионе отсутствует даже теоретически, подчеркнул профессор. 

«Турция рассматривает Россию только с точки зрения получения той или 

иной выгоды, и поэтому ни о каких союзных стратегических отношениях 

с Москвой не может быть и речи», - убежден Дудайти. С этой точкой 

зрения не согласились некоторые другие участники дискуссии. Муфтий 

Гацалов, сам недавно общавшийся с представителями высшего 
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турецкого руководства, уверен, что Анкара «уходит из фарватера 

американской политики». «Турция хочет стать другом и союзником 

России», - отметил он, указав также, что укрепление российско-турецких 

связей в большей степени отвечает российским интересам, чем ставка на 

Иран. Отметим, что накануне конференции, принимая верительные 

грамоты от новых глав ряда дипломатических миссий, в том числе и 

турецкого посла, президент Путин отметил, что отношения с Турцией 

вышли на качественно новый уровень, а в ряде областей, прежде всего в 

энергетике, приобрели стратегический характер. 

Об активности Тегерана на Северном Кавказе, вышедшей на 

новый уровень после назначения в конце прошлого года послом ИРИ в 

РФ Мехди Санаи, рассказала ведущий научный сотрудник Российского 

института стратегических исследований Яна Амелина. Немаловажной 

составляющей попыток усиления иранского влияния в Осетии является 

религиозно-идеологический проект, продвигаемый Ираном  в зонах 

своего особого интереса в России и на всём постсоветском пространстве, 

напомнила она. Но если развитие осетино-иранских (и в целом 

северокавказских) связей в сфере экономики, транспорта и культуры не 

вызывает особых опасений, то попытки реализации популярной в 

некоторых московских кругах «ставки на шиизм» в качестве 

«альтернативы» суннитскому исламскому радикализму должны 

находиться в поле зрения как местных, так и федеральных 

государственных органов.  

Большое внимание привлёк доклад военного эксперта Дмитрия 

Литвинова, подробно классифицировавшего угрозы, с которыми 

сталкивается Россия в регионе. Он перечислил среди таковых возможное 

расширение НАТО (прежде всего, за счет Грузии и Украины), 

формирование новых союзов на базе государств, проводящих 

антироссийскую политику, проблемы, связанные с т.н. «Исламским 

государством» - радикально-исламистской ближневосточной 

террористической группировкой (позднее выступавшие отметили, что 

потенциальная опасность этого деструктивного проекта сейчас гораздо 

ниже, чем полгода назад), неурегулированный конфликт на Украине, 

возможное расширение зоны дестабилизации на Кавказе, а также 
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западные планы «цветных революций». «Необходимо формирование 

информационного иммунитета ко всем подобным явлениям», - призвал 

эксперт.  

Заместитель председателя парламента РСО-А Станислав Кесаев 

остановил внимание на внутрироссийских проблемах, осудив 

инспирируемую определёнными московскими кругами антикавказскую 

пропаганду и навязывание региону чувства некоей неполноценности. 

«Мы, Кавказ, – неотъемлемая часть великой страны, но когда мне не 

позволяют чувствовать себя гражданином России в центре Москвы, это 

вызывает недоумение», - отметил он.  

Отдельный блок докладов, породивший горячее обсуждение 

темы дальнейшего развития югоосетинской государственности, 

посвящался российско-грузинской, российско-югоосетинской и грузино-

осетинской проблематике.  

По мнению политолога Левана Гудадзе, «подход грузинских 

общественно-политических элит к вопросам территориальной 

целостности, территориального устройства и взаимоотношений с 

Россией не оставляет сомнений в несостоятельности современной 

Грузии». Причиной такого положения дел является состав и система 

формирования грузинских элит,  опирающихся на антироссийскую 

идеологию и коррумпированную систему, созданную в годы 

президентства Шеварднадзе и Саакашвили, указал политолог. Среди 

основных угроз внутренней стабильности Грузии Гудадзе выделил 

реваншистские амбиции бывшего президента Саакашвили, а также 

деструктивное влияние внешних сил, от США до радикальных 

исламистов. «Страна находится на гране политического кризиса, 

гражданского противостояния, межэтнического и межрелигиозного 

конфликтов, во избежание которых грузинским властям и обществу 

необходимо пересмотреть подход к вопросам территориальной 

целостности и урегулирования грузино-осетинского и грузино-

абхазского конфликтов, а  также территориального устройства Грузии», - 

резюмировал эксперт. 
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Автор книги «Современная Южная Осетия», кандидат 

юридических наук Александр Сергеев подробно рассказал о вызовах, с 

которыми сталкивается югоосетинская государственность. С одной 

стороны, российские элиты не осознают важности югоосетинской 

проблематики, с другой, югоосетинская элита «не понимает своего места 

в мире», отметил он. Внутренние возможности развития РЮО 

исчерпаны, и спасти ситуацию может только скорое вхождение 

республики, переживающей всеобъемлющий кризис, в состав РФ, 

убеждён Сергеев. Впрочем, ряд участников дискуссии отстаивали 

необходимость укрепления независимости Южной Осетии.  

Руководитель общественной организации «Дарьял» Гайрбек 

Салбиев рассказал об антироссийской политике Запада в регионе на 

примере ситуации в осетинонаселенном Казбегском районе Грузии, куда 

сейчас затруднён или вовсе не возможен доступ многим осетинам.   

По итогам конференции будет издан сборник докладов. 

Следующее заседание Кавказского геополитического клуба состоится в 

декабре и будет посвящено подведению итогов года на Кавказе.  
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В Московском государственном 

лингвистическом университете впервые в 

России состоялось показательное выступление 

спортсменов-пехлеванов из Ирана  

 

4 декабря 2014 г. в Большом конференц-зале Московского 

государственного лингвистического университета состоялось 

мероприятие, посвящённое первому показательному выступлению в 

Российской Федерации иранских спортсменов-пехлеванов, 

представляющих традиционное иранское атлетическое искусство 

«зурхане». 

На этом мероприятии, прошедшем по инициативе Культурного 

представительства Исламской Республики Иран в Москве, 

присутствовало множество сотрудников, преподавателей и студентов 

этого университета.  
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Отборные иранские атлеты-бастаникары, прибывшие в Москву 

благодаря поддержке Фонда Фердоуси в сотрудничестве с Иранской 

федерацией пехлеванов и зурхане и Генеральным департаментом по 

культурным делам иранцев, проживающих за рубежом, впервые за всю 

историю отношений двух стран представили российской публике этот 

древний иранский вид спорта. 

Программа началась с эпических мелодий в исполнении особых 

музыкантов-моршедов, отбивающих ритм на ударных инструментах, 

после чего президент Российско-иранского общества дружбы и 

руководитель Центра персидского языка МГЛУ Александр Иванович 

Полищук поприветствовал иранских гостей и коротко рассказал о таком 

традиционном иранском виде спорта, как «зурхане», поделившись с 

аудиторией своими воспоминаниями о «зурхане» времён его жизни в 

Иране. 

 
Следующим перед присутствующими выступил глава Фонда Фердоуси 

Мейсам Моваххедфард, который рассказал о месте иранской культуры в 

общечеловеческом наследии и отметил превосходные достижения 

иранцев, в особенности, произведения, вошедшие в список объектов 

культурного наследия ЮНЕСКО. 
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Затем настал черёд выступить молодым мастерам «зурхане» из Ирана, 

которые своим восхитительным искусством создали в зале неописуемую 

атмосферу и не переставали вызывать у публики восторженные отклики 

одобрения. 

Также в программу мероприятия вошли демонстрация видеороликов с 

туристическими достопримечательностями Ирана и показ 

документального фильма о том, как искусство традиционных иранских 

сказителей вошло в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В завершение этого мероприятия, и.о. руководителя Культурного 

представительства ИРИ в Москве Сеед Хосейн Табатабаи поблагодарил 

преподавателей и студентов МГЛУ за участие в данном мероприятии и 

назвал древнее иранское искусство «зурхане», особым образом 

совмещающее в себе спорт, литературу, этическую подготовку и 

воспитание благородных черт характера, зеркалом древней иранской 

культуры и поблагодарил руководство Московского государственного 

лингвистического университета за то, что они впервые создали 

возможность для демонстрации этого древнего иранского искусства и 

вида спорта.  
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В продолжение своих слов, в память о состоявшемся мероприятии он 

вручил начальнику международного отдела МГЛУ профессору 

Александру Бартошу символику иранской «зурхане». 

Профессор Александр Александрович Бартош поблагодарил за подарок 

и одним предложением выразил своё впечатление от показательного 

выступления иранских атлетов: «Я только сегодня понял, почему на 

протяжении всей истории иранские воины внушали всем остальным 

такой страх».  

Показательное выступление иранских мастеров «зурхане» было 

встречено преподавателями и студентами Московского 

государственного лингвистического университета с большим интересом, 

и они выразили удовлетворение в связи с тем, что стали свидетелями 
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первого подобного выступления иранских пехлеванов со своим древним 

искусством в Москве. 
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Йалда – это имя ангела 

 

Йалда – это имя ангела, витающего высоко в небесах в одеждах из 

покровов ночи с подолом из звёзд. Йалда незаметно пришла вместе с 

месяцем Мехр, вместе с первой осенней ночью. Каждую ночь она всё 

больше укрывала небо своим чёрным покрывалом, чтобы люди могли 

спокойно спать под синим небесным сводом. 

Каждую ночь Йалда шла по крыше небосвода и по тихому двору Бога, 

напевая спящей земле свою колыбельную. 

Её локоны развевались на ветру, а ночь пропахла их ароматом. 

Ночь Йалда позаимствовала у Бога немного огня, а огонь, как вы знаете, 

есть любовь. Йалда скрыла огонь в своём сердце, чтобы сатана не мог 

его украсть. Однако огонь зрел в лоне Йалда. 

Ангелы переговаривались друг с другом: 
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- Йалда беременна. Она беременна солнцем. Каждую ночь она по капле 

делится своей кровью с солнцем, а в ту ночь, когда она отдаст ему свою 

последнюю каплю крови, она уже не сможет остаться в живых. 

Ангелы сказали: 

- Завтра, когда на этот свет появится новое солнце, Йалда погибнет. 

Йалда всегда так поступает – умирает, а потом снова рождается. Йалда 

повторяет творение. 

Завтра, когда ты увидишь солнце, вспомни, что оно приходится дочерью 

Йалде, а Йалда – это имя того самого ангела, который когда-то 

позаимствовал у Бога немного огня. 

Эрфан Назарахари 

Из книги «Каждый одуванчик – это пророк» 
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Чествование автора «Большого русско-

персидского словаря» проф. Восканяна на 

форуме иранистов России 

 
 

На церемонии закрытия Большого форума российских иранистов, 

который состоялся 16 декабря 2014 г. в Резиденции Посольства ИРИ в 

Москве, Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации 

Мехди Санаи произнёс слова признательности и благодарности в адрес 

выдающегося специалиста в области персидского языка, автора 

«Большого русско-персидского словаря» профессора Гранта 

Аванесовича Восканяна. 
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На церемонии чествования, в которой принимали участие заместитель 

руководителя Фонда иранистики господин Ализаде, проректор по 

научной работе Университета Эламе Табатабаи господин Ахмадванд, 

депутат Меджлиса Исламского Совета господин Монади, преподаватели 

персидского языка и иранисты из различных городов и регионов России, 

а также Республик Беларусь и Таджикистан, посол Исламской 

Республики Иран, указав на  ценные заслуги Гранта Восканяна и 

внесённый им на протяжении его более чем полувековой деятельности 

вклад в дело знакомства иранцев с русским языком, охарактеризовал 

написание «Русско-персидского словаря» как создание драгоценного и 

вечного сокровища и высоко оценил личность этого выдающегося 

учёного. 
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Грант Аванесович Восканян родился 28 сентября 1924 года в Баку. В 

1948 году он окончил Военный Институт иностранных языков в Москве. 

 

В 1957 году после получения степени кандидата филологических наук в 

он был направлен в качестве переводчика на работу в Посольстве СССР 

в Иране.  

 

В 1966 году Грант Восканян приступил к работе в должности 

профессора факультета средневосточных языков ВИИЯ.  

 

Он является автором и соавтором множества книг и учебных пособий, в 

том числе, «Вводно-фонетического курса персидского языка» и 

нескольких учебников персидского языка. Важнейшей его работой 

является составление «Большого русско-персидского словаря». 
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Культура и искусство Ирана 
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Рождество, ночь Йалда и митраизм 

Акбар Немати 

Когда по всему миру христиане готовятся к празднованию Рождества, 

иранцы в Иране и за пределами своей страны заняты подготовкой к 

одному из самых древних своих праздников – Йалда. 

 

По мнению историков, иранцы, путешествовавшие в Европу во времена 

правления парфянской династии Аршакидов и принимавшие там 

христианство, праздновали рождение Христа, о дате которого 

отсутствовали точные сведения, в день рождения Митры (Мехра). 

Может ли быть простым совпадением празднование двух столь близких 

друг другу праздников? Рождество празднуется 25 декабря (самая 

длинная ночь в Европе), а Йалда – 21 декабря (самая длинная ночь в 

Иране), то есть, за день до первого дня зимы. 

Йалда и связанные с ней церемонии  проводятся ночью в первый день 

зимы, которая является самой длинной в году. Эта очень древняя 

традиция связана с Мехр-Йазатом (Митрой, символизировавшим солнце 

и являвшимся покровителем обетов). Йалда – это арийский обряд, и 

последователи митраизма в Иране праздновали его тысячелетиями. 
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Йалда – это ночь рождения Мехра или Митры. Этот праздник также 

называется Челле (Шаб-е Челле) и, как уже было отмечено ранее, 

представлял собой день непобедимого солнца, которое называлось Мехр. 

 

В IV веке в Римской империи на смену митраизму пришло христианство. 

Поскольку в последнем не было собственной ритуальной традиции, оно 

заимствовало почти все ритуалы и символические даты митраистов. 

«Митраизм представлял собой почитание Митры, иранского божества 

солнца, справедливости, договоров и войны в дозороастрийском Иране, 

который в II-III вв. получил в Римской империи известность под именем 

Митрас (Mithras)» - говорится в «Энциклопедии Британника», которая 

также указывает на «явные черты сходства между митраизмом и 

христианством». 

Почитание солнца представляет собой источник множества сказок и 

сюжетов иранской мифологии, включающих празднование ночи Йалда. 

В частности, 25 декабря, считавшееся днём рождения Митры, было 

объявлено Рождеством Христовым. Воскресенье (солнечный день), 

считавшееся священным днём для митраистов, стало выходным днём и у 

христиан. Рождественское дерево, священный хлеб и много других 

вещей попали в христианскую традицию. Христианский священник стал 

называться «Отцом», что соответствует титулу великого мастера 

седьмого уровня у митраистов. Спустя столетия митраизм составил 

основную часть ритуалов франкмасонства. До того времени Рождество 

Христово праздновалось 6 января. Однако религией большинства 
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римлян и жителей многих других европейских стран по-прежнему был 

митраизм. Когда христианство получило широкое распространение, 

священники не могли остановить празднование дня рождения Митры 25 

декабря и объявили этот день Рождеством Христовым. 

 

Поскольку первая ночь зимы (21 декабря) является самой длинной, ведь, 

начиная с этой ночи, дни становятся длиннее, а солнечные свет и тепло 

нарастают, она считается временем очередного воскрешения солнца. 

Арийские племена в Индии, Иране и Европе праздновали рождение 

солнца в самом начале зимы. 

Йалда – это сирийское слово, означающее «рождение». Римляне 

использовали для обозначения этого дня латинское слово «natalis». 

Сирийские христиане принесли слово Йалда в Иран, где оно 

используется до сих пор. Поэтому далеко не только христианство 

обязано митраизму праздником Рождества, но и иранцы обязаны 

христианству названием своего праздника. 

У самых разных народов и в самых разных религиях имеется множество 

общих верований и обычаев (иногда скрытых от нас). Давайте узнаем об 

этих обычаях и поговорим о них. Таким образом мы сможем принести в 

этот мир дружбу и мир между народами. 
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Огонь, день и солнечный свет считались символами порядка и Ахура-

Мазды, тогда как тьма и холод считались символом Ахримана. 

Наблюдение за изменением длины дня и ночи побуждало людей верить в 

то, что свет и тьма или день и ночь ведут друг с другом постоянную 

войну. Победа света ведет к удлинению дня, тогда как победа тьмы 

означает удлинение ночи. 

Поскольку первая ночь зимы является самой длинной в году, после неё 

дни становятся длиннее, а тепла и света становится больше, эта ночь 

считается временем возрождения солнца. Арийские племена в Индии, 

Иране и Европе праздновали рождение солнца и начало зимы. 

 

Люди собирались в эту ночь и разжигали огни, устраивая специальные 

подношения, которые включали в себя всякого рода свежие фрукты, а 

также сухофрукты. Эти подношения считались священными и носили 

религиозный смысл. Люди просили тем самым солнечное божество 

благословить их. Фрукты напоминали людям о надежде на плодородную 

весну и лето. Они проводили всю ночь вместе перед огнём, дабы 

обезопасить себя от гнева Ахримана. 
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Мани и его ересь 

На протяжении столетий для перса страна его виделась центром 

культурного мира. Более того, мысль эта являла собой основу идеологии 

могущественного государства. В золотую эпоху иранской истории – в 

правление Сасанидского царя Хосрова I Ануширвана (VI в. н.э.), 

отмеченного, помимо усиления центральной власти, масштабными 

строительными и военными кампаниями, а также развитием наук и 

искусства,  в тронном зале шахиншаха - «царя царей»,  стояли и три 

свободных трона, так сказать, для «наместников» - правителей Рима, 

Китая и Хазарского Каганата...  Что и говорить, для подобного размаха в 

некоторые исторические периоды у Ирана были основания. 

Уже за три столетия до Ануширвана центральное положение Ирана 

своего времени почувствовал и использовал проповедник Мани: «Тот, 

кто имеет свой храм на Западе, он и его паства никогда не достигнут 

Востока. Тот, кто выбрал свою паству на Востоке, никогда не достигнет 

Запада. Но моя  надежда – в том, что моё учение пойдёт и на Запад, и на 

Восток...». Была в его речи некая претензия на неоспоримую 

универсальность собственных идей, столь очевидно маркирующая 

нынешних уверенных в себе глобалистов.  

И хотя история манихейства давным-давно закончилась, более тысячи 

лет  манихейская ересь действительно будоражила умы в разных частях 

света.  

Сын знатных родителей – Фатака  и Мариам (из парфянского рода 

Камсараканов, состоящих в родстве с Аршакидами) - Мани (букв. 

«сияющий»; подлинное имя, дошедшее лишь в латинской транскрипции 

- Curbicus) родился в 216 году н.э. в столичном Ктесифоне – городе 

имперского размаха, одном из центров поздней античности, пёстром 

котле национальностей, языков, вероисповеданий, культурных традиций. 

Государственная религия, зороастризм, отнюдь не претендовала на 

эксклюзивность – здесь соседствовали храмы местных и иноземных 



 

 

 

Культурное  представительство  при Посольстве  Исламской Республики Иран в  Российской Федерации   

богов.  Здесь комфортно себя чувствовала большая и активная иудейская 

община. Уже третий век совсем рядом существовало христианство. Но 

воздух времени был пронизан идеями гносиса – трендом гораздо более 

модным, чем «сухая догма»; абсолютная же терпимость в её языческом 

понимании вкупе с удалённостью от религиозных центров  - прекрасная  

почва для рождения причудливого синкретизма ереси. Месопотамия (а 

Ктесифон располагался недалеко от современного Багдада – километров 

на 30 ниже по течению Тигра) и по сей день сохраняет репутацию 

пространства, активно порождающего недогматические идеи. Во 

времена же Мани особенностью местной еретической среды стало 

обилие псевдохристианских идей – результат гностических трактовок, – 

вокруг которых оформились разнообразные общины. К одной из них – 

«крестильникам» (al-muqtasilah – букв. «крестящие сами себя») и 

примкнул отец Мани. Согласно манихейской легенде, на это решение 

Фатака подвиг услышанный им в языческом храме призыв 

воздерживаться от мяса, вина и женщин. Покинув жену, ожидающую 

рождения сына, Фатак отправляется к «крестильникам», а позже 

забирает в общину четырёхлетнего Мани. Далее манихейская традиция 

рисует биографию своего избранника в нужных красках: яркие видения с 

12-летнего возраста, беседы с «небесным посланником», которого сам 

Мани называл двойником или близнецом и который «вещал» ему об 

избранности, великой миссии, а в день 24-летия Мани, «дал понять», что 

пришла пора покинуть общину.  

 Время, когда Мани начал свою проповедь, как нельзя лучше 

способствовало созданию антисистемы. Какое замечательное – 

визионерское - определение даёт Лев Гумилев целому ряду 

специфических феноменов: от гностицизма и собственно манихейства до 

опричнины, от богомилов и катаров до революционных идеологий! Как 

иначе, если не антисистемами, можно обозначить движения, 

стремящиеся к моральному уничтожению групп людей, из числа 

которых инкорпорированы их же последователи.  Движения, идеологии 

которых – отрицание реального мира как сложной и многообразной 
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системы во имя неких абстрактных целей – всегда противопоставлены 

устоявшейся традиции, культурному стержню, оформившемуся 

этическому канону... 

 В критический, переломный момент истории - крушение 

Парфянской державы, смена царских династий, непрерывные восстания 

военных представителей, пытающихся стать полноправными хозяевами 

своих уделов, неоднократные разграбления Ктесифона и его сожжение 

римскими легионерами - современникам Мани всё виделось бесконечной 

чередой бедствий… «Как и весь гностицизм, манихейство родилось из 

страха» - отмечает исследователь.  Как и всякая антисистема, 

манихейство родилось из страха - можно было бы откорректировать это 

высказывание: из страха, сопровождающего человека в мире, когда 

положение, в котором он оказывается, видится не просто странным – 

неестественным, невыносимым, неприемлемым в корне!  Идеология 

манихейства  - побег от реальности: «я – чужд этому телу, этому времени 

и этому миру». Глубоко пессимистичное по своей сути, манихейство 

смотрит на материальный мир как на абсолютное зло.   

Страх, однако, – не самое надежное из чувств, из него не вырастает 

вера.  Но как удачно можно на нём сыграть, учитывая человеческие 

слабости! Мани, пожалуй, лишь усугубил ужас человека перед 

историческими катастрофами, придав им вселенский масштаб борьбы 

царства света и царства тьмы. Согласно учению Мани, оба царства – 

обязательные, необходимые и абсолютно равноправные элементы 

мироздания; нарушение равновесия между ними и послужило началом 

космического противостояния, отражающегося в душах людей. 

Соотношение сил света и тьмы меняется в разные эпохи, а вся жизнь 

человека – это попытка отделить свет от тьмы. Манихейская доктрина 

гласит, что человек должен сам воззвать о спасении со всей 

искренностью, осознав своё падение под воздействием манихейской 

проповеди. На его призыв, утверждал Мани, «посланец» подаст свою 

правую руку и отведёт в царство света. Само учение Мани – от 

космогонии и до идеи спасения - достаточно  сложно для восприятия, но 
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его  raison d'etre – приход Мани, дающего шанс на окончательное 

отделение частиц света от тьмы. В манихействе гностические идеи 

переплелись с элементами христианства, зороастризма, вавилонской 

мифологией, буддизмом и т.д.   

В 26 лет Мани произнёс свою первую проповедь в Гундешапуре, 

объявив себя мессией, который "пришёл, как приходили Будда в Индии, 

Зороастр в Персии, и Иисус на землях Запада". Одни «узрели» в Мани 

обещанного Христом утешителя, другие – реинкарнацию Лао-Цзы или 

нового Будду. Его ораторский дар, прекрасный стиль письма и обширная 

переписка с последователями поначалу дали серьёзный толчок 

распространению учения. Талант художника и каллиграфа позволял 

Мани наглядно иллюстрировать собственные тексты. К слову, традиция 

богато иллюстрировать манихейскую литературу сохранилась на 

протяжении всей истории этой религии:  «Арджанг» - название 

иллюстрированного «атласа мира» в видении Мани –  синоним шедевра 

живописи на Востоке.  

Мани активно проповедовал в родном Ктесифоне.  Представленный ко 

двору, он поначалу пользовался расположением шахиншаха Шапура. Но 

преемник последнего, Бахрам I, вняв постоянным возмущениям со 

стороны зороастрийских жрецов,  приказал им вступить в открытый спор 

с Мани и доказать ложного его учения.  От «хромого дьявола», как 

называли Мани зороастрийские маги, потребовали ни много-ни мало – 

показать чудо, выпив расплавленный свинец в доказательство веры. 

Испытание расплавленным свинцом (который чаще наливали на грудь 

подозреваемому) и водой (когда испытуемого  держали под водой, пока 

всадник не принесёт выпущенную стрелу) – распространенные ордалии 

своего времени, «божественные свидетельства» вины или невиновности 

(с последним, впрочем, было проблематично). Мани отказался 

предъявлять любые доказательства веры, за что был жестоко казнён - с 

него содрали кожу, сделанное из неё чучело повесили на городских 

воротах… «И сбросил Мани свои прекрасные одежды» - несколько 

двусмысленно в этом контексте читается согдийский манихейский текст, 
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хотя метафора его однозначно и указывает на смерть.  Согласно другой 

версии, Мани окончил дни в темнице. После смерти Мани был 

обожествлён своими последователями и провозглашен «истинным 

спасителем, последним посланцем Царства света».  

Манихейская община состояла из учителей (вижидаган – «избранные») 

и учеников (нийошаган – «слушающие») и  предполагала строгую 

иерархию, во главе которой стояли «сыны кротости» – сам Мани и его 

приемники, за которыми следовали 12 «сынов ведения» - магистров, 

«сынов тайн» - прорицателей и гадателей, замыкали вертикаль 

собственно ученики. Учителям предписывалось молиться за своих 

подопечных, служить в храмах, проповедовать. На них возлагалось три 

запрета  - «печать уст» (воспрещение хулы, невкушение мяса и вина), 

«печать рук» (полный запрет на убийство, отказ от собственности, 

предпочтение созерцательной жизни и – главное – не касаться ничего 

земного, «тёмного» – как удачно использовали этот запрет манихейские 

учителя!), «печать лона» (воздержание от брака или, по крайней мере, от 

порождения детей).    

Впрочем, законы антисистемы  неизбежно  приводили к парадоксам, 

облегчая жизнь одним и делая невозможной исполнение заповедей для 

других.  Так,  каждое действие манихея должно было быть направлено на 

«вбирание света». Соответственно, полезными для употребления 

считались «солнечные плоды» - фрукты и овощи. При этом обработка 

земли, прополка сорняков, вырубка леса рассматривались как 

уничтожение содержащихся во всём этом частиц света.  Многие считали 

недопустимым питаться хлебом, ибо это – результат обработки земли.  И 

если ревностные аскеты-отшельники непрестанно постились и пили 

родниковую воду, то учителя при храмах зачастую находили 

возможность «избежать греха»,  отстраняясь от любого вида 

деятельности. Перед едой просто произносилась «сакральная» формула: 

«Я не сажал тебя, не молол тебя, не жал тебя, не ставил в печь. Другой 

человек делал всё это, и теперь я могу принять тебя без греха». Критика 

и споры в среде самих же представителей духовенства не прекращались.  
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Впрочем,  учителя были абсолютно уверены, что они-то наверняка 

достигнут «освобождения из темницы тела».   

Несмотря на противоречия в идеях и практических требованиях, 

манихейство постепенно проторило себе дорогу и на восток, и на запад. 

Этому способствовало и то, что на иранских диалектах говорили по обе 

стороны персо-римской границы, а также тот факт, что ещё при жизни 

Мани всячески способствовал переводам манихейских текстов на самые 

разные языки Шёлкового пути, превратив любознательных купцов в 

своеобразных предтеч манихейских миссионеров. Сохранились 

фрагменты манихейских текстов на сирийском и мандейском, 

среднеперсидском и парфянском, согдийском, коптском, китайском и 

уйгурском языках.    

Блаженный Августин (354-430), прежде чем принять христианство и 

стать в нём серьёзным авторитетом, на протяжении нескольких лет был 

слушателем в манихейском храме. Здравомыслящие римляне 

критиковали манихеев за саму идею равного противоборства  света и 

тьмы, за гедонический образ жизни римских учителей, не идущий ни в 

какое сравнение  с их восточными коллегами, многие из которых до 

конца жизни оставались странствующими проповедниками. Со временем 

в Риме манихейство стало одним из наиболее гонимых учений и исчезло 

с карты Европы к VI веку. Его негативному восприятию во многом 

способствовала христианская антиманихейская проповедь, публичные 

диспуты, порой устраиваемые новообращенными христианами со 

своими бывшими учителями.  

Чуть дольше оно задержалось в Африке, хотя Император Диоклетиан 

уже в конце III века, из-за постоянных волнений,  провоцируемых 

манихеями, велел проконсулу Африки "вырвать с ветвями и корнями" 

пришедшее из Персии "отвратное и нечестивое учение". 

Интересный факт: не исключено, что наиболее раннее (после 

канонического «Эребуни» VIII века до н.э.) упоминание Еревана 

встречается именно в согдийском манихейском тексте, повествующем о 
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проповеднике Мар Габриабе - судя по времени (конец III века), 

непосредственном ученике самого Мани. Текст гласит, что, посетив  

правителя Ревана (вполне возможно, Еревана), чьи подданные 

исповедовали христианство, Мар Габриаб исцелил больную дочь 

правителя, и в результате тот обратился в манихейство. Отправившись в 

обратный путь, проповедник по дороге получает весть о том, что 

новообращенный вернулся в прежнюю веру. И тогда Мар Габриаб вновь 

отправляется в Реван… - на этом манускрипт обрывается.    

В Китае манихейство получило  широкое распространение задолго до 

официального признания в VIII веке. Значительную роль здесь во 

многом сыграли блестящие переводы манихейских текстов буддийскими 

монахами.  Кроме того, имя Мани  они удачно передали иероглифами 

«мо ни», обозначавшими одно из священных буддийских понятий - 

«отполированную жемчужину»; манихейство-монидзяо, таким образом, 

предстало перед китайцами как «учение отполированной жемчужины». 

Сама дуалистическая идея  света и тьмы была также близка китайцам и 

ассоциировалась с ин и янь, тёмного и светлого начал космогонии. 

Впрочем, у китайцев, в отличие от манихеев, эти взаимодополняющие 

понятия находились в гармонии.   

По Шёлковому пути манихейство добралось до уйгуров, удерживавших 

северные и северо-западные рубежи Китая от  тибетцев и посему 

пользовавшихся  покровительством у императрицы Утянь (VII-VIII вв.) 

из династии Тан. Однако с ослаблением уйгурского влияния 

манихейство потеряло официальную поддержку. Сначала манихеям ещё 

позволяли строить храмы, рассчитывая, что учение осядет в их стенах. 

Но проповедники странствовали по просторам Китая, а за ними тянулась 

вереница слухов об их чудесах.  Уже  к середине IX века монидзяо было 

объявлено опасной ересью. Гонимые манихеи скрывались в отдалённых 

провинциях, умело маскируясь под даосские общины. Более того, в XI 

веке при сборе даосских рукописей императорскими чиновниками, 

манихеи обманом убедили их включить в даосский канон два 

манихейских текста. К тому времени манихеев уже официально 
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обвиняли в поклонении злым духам, а имя Мани стали передавать 

иероглифами, означающими «монахиня-демон» или «злой дух»…  

Удивительно, но помог манихеям вернуть расположение Марко Поло. 

Ошибочно приняв общину за христианскую, он посоветовал манихеям 

послать делегацию правителю с просьбой о признании их веры. Так что с 

XIII века преследования прекратились, но  манихейство уже пошло на 

спад. Впрочем, в XIV в. на учение снова был наложен запрет – 

пришедшая к власти династия Минь опасалась, что династийное имя 

Миньдзяо может ассоциироваться с ересью монидзяо!   

Крайне драматичными оказались плоды новой веры для уйгуров. Став 

официальной религией Уйгурского каганата, манихейство проявило 

абсолютную нетерпимость ко всем прочим распространённым здесь 

религиям. «Избранные», забыв о предписании «только молиться», 

организовали государственный переворот, после чего учинили 

жесточайший террор против «неверных», вырезая христиан, буддистов, 

конфуцианцев… Традиционные кочевники-скотоводы уйгуры 

вынуждены были сменить устоявшийся культурно-хозяйственный тип, 

осесть и заняться добыванием «частиц света», крайне непродуктивно 

обрабатывая землю. Некогда могущественный народ был настолько 

ослаблен воздействием антисистемы, что постоянно становился лёгкой 

добычей соседей-китайцев и среднеазиатских кочевников. Оказавшись 

на грани вымирания, уйгуры отказались от манихейства в пользу 

буддизма. 

Идеи манихейства принимали различные формы, зачастую получая 

политическую или социальную интерпретацию и сопровождая 

революционные движения. Таковым, был, например, маздакизм в Иране 

в V-VI вв. Принявший манихейство зороастрийский жрец  Маздак сделал 

акцент на популистской идее о всеобщем равенстве, призвав поделить 

всё, включая женщин, и закономерно стал идеологом люмпена. Заняв 

пост премьер-министра при шахе Каваде, он нещадно уничтожал 

родовую аристократию, да и вообще всех несогласных. Прекратить 
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террор удалось лишь наследнику Кавада Ануширвану, с которого мы 

начали повествование. Ануширван Справедливый (а именно таким 

эпитетом наградили царя, ставшего впоследствии популярным героем 

иранского фольклора) покончил с террором, а еретика отдал в руки 

зороастрийских  жрецов,  которые, «доказав» в результате очередных 

религиозных дебатов несостоятельность учения Маздака, казнили его.      

Идеи гностицизма на определённом уровне «роднят» манихеев с 

богомилами, альбигойцами, катарами. Николай Бердяев даже в 

коммунизме видит «почти манихейский дуализм», подразумевая, 

безусловно,  не собственно учение Мани, но некую форму сознания, 

делящего мир на чёрное и белое и не гнушающегося никакими 

средствами в стремлении утвердить собственные сомнительные идеалы. 

Виктория Аракелова, к.и.н., доцент Кафедры иранистики ЕГУ 
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Историческая деревня Абьяне 

 

 

 

Деревня Абьяне находится в 40 километрах к северу-западу от города 

Натанз в центральной части района Натанз в провинции Исфаган и 

расположена у подножия горы Каркас. Эта деревня считается одним из 

самых высоких жилых районов в Иране, она находится на высоте 2222 м 

над уровнем моря. С точки зрения местных зданий, сооружений и 

исторических построек она является исключительной в Иране. Абьяне 

имеет красивый вид и благоприятные природные условия. Тридцать 

первого Мордада 1354 года (22 июля 1975 года) эта деревня была 

зарегистрирована под номером 1089 в качестве национального 

памятника Ирана. 
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В домиках Абьяне остались по наследству деревянные окна, 

большинство зданий имеют выходящие на улицу деревянные террасы, 

которые образуют узкие улочки, представляющие интересный вид. 

Внешняя поверхность стен в домах Абьяне отделана глиной красного 

цвета, добываемой неподалёку от деревни. 

Так как на покатых склонах Абьяне нет достаточного для 

строительства домов места, в деревне установилось правило: возле 

дороги, на холмах, расположенных в километре от деревни, каждая 

семья строит склад в виде пещеры. Их полости прокопаны в толще 

холмов, а снаружи виднеются только низкие маленькие двери. Такие 

склады предназначены для хранения скота, а также продуктов питания 

на зиму, вещей и предметов, необходимых для семейного пользования. 
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Народ Абьяне занимается преимущественно сельским хозяйством - 

садоводством и скотоводством, используя традиционные методы. 

Женщины помогают мужчинам в экономических делах.  

В Абьяне есть семь видов подземных каналов, которые используются 

для орошения земель и садов. В деревне выращивают пшеницу, ячмень, 

картофель, собирают урожай различных видов фруктов: яблоки, сливу, 

груши, абрикосы. Миндаль и грецкий орех также культивируются в этом 

районе. 

 

Жители Абьяне говорят на персидском языке, но с особым местным 

акцентом, принципиально отличающимся от других акцентов, 

распространённых в других районах. Национальная одежда всё ещё 

распространена среди жителей Абьяне. Местные жители очень 

ревностно настаивают на сохранении национальной одежды. Мужчины 

носят широкие и длинные штаны-шаровары чёрного цвета, а женщины - 
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длинные платья, сшитые из разноцветных тканей, преимущественно с 

рисунком в виде цветов, а голову, чаще всего, покрывают чадрой белого 

цвета.  
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Самым старинным историческим памятником Абьяне является 

сооружение для поддержания огня (Атешкаде), которое, как и другие 

постройки деревни, расположено на вершине склона. Данное 

сооружение в Абьяне признанно образцом зороастрийской архитектуры, 

созданной в горном районе.  

Самым важным зданием и историческим произведением этой деревни 

является общественная мечеть, древнейшая историческая часть которой 

– деревянный купол – была построена в 466 году по хиджре.  
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Ещё одной старинной мечетью в Абьяне является мечеть Барзале, 

имеющая красивый интерьер, на основании восточной части которой 

существует надпись, датированная 701 годом по хиджре, то есть, она 

относится к периоду Ильханов. Ещё одна историческая мечеть Абьяне - 

это мечеть «Ходжатгах», построенная рядом со склоном горы, на 

входной двери которой виднеется дата – 952 год по хиджре. 

 

В деревне Абьяне есть два места паломничества. Первое – место 

погребения царевичей Исы и Яхья, оно расположено к югу от деревни. 

Как говорят местные жители, Иса и Яхья были сыновьями имама Мусы 

Казема. Второе называется «Гадамгах». Из числа других религиозных 

мест и построек деревни можно назвать дом Гуляма Надершаха и дом 

наместника Хоссейна Каши.  
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Во время цветения садов, когда из цветов в результате процесса 

перегонки получают цветочную воду, что обычно происходит в конце 

мая месяца, в Абьяне приезжает большое количество туристов. 

 

Чтобы добраться до деревни, необходимо преодолеть достаточно 

длинный маршрут. Помимо этого, по причине того, что Абьяне не 

расположена ни на одной из основных автотрасс, на участке дороги, 

ведущей непосредственно к деревне, нет маршрутных такси или 

миниавтобусов. Абьяне находитсяв 80 километрах к югу от города 

Кашан. К этой деревне можно добраться по шоссе Кашан – Натанз или 

по автобану Кашан – Исфаган. Есть дорога, ведущая от шоссе Кашан – 

Натанз до Абьяне, протяжённостью около 22 километров. Она проходит 

среди гор и вдоль ущелья, по живописным местам, окружённым садами 

зелёных деревьев. 
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Хочется заметить, что известность этой деревни несколько 

преувеличена, на самом деле, интересных мест в ней меньше, чем её 

слава. Возможно, своей особой популярностью Абьне обязана своей 

близости к таким большим городам, как Кашан, Гамсар, Исфаган. 

Важнее всего то, что ни одну из достопримечательностей деревни – 

мечеть, известный купол - невозможно увидеть  никому, кроме 

специалистов. Если при въезде в деревню с вас возьмут плату 

наличными за въезд, не удивляйтесь - это деревня-музей. 
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Современный Иран 
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Устный спектакль «Анна Каренина» в 

поддержку артистов больных раком 

 
Вечером 6 декабря в Национальной библиотеке состоялось 

представление устного спектакля или читки пьесы «Анна Каренина», 

написанной Мохаммадом Чармширом по роману Льва Толстого и 

поставленной женщиной-режиссёром Хомой Руста, в поддержку 

артистов больных раком. 
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На спектакле, в котором принимали участие иранские киноактёры, 

присутствовали некоторые должностные лица из Министерства 

культуры и мэрии Тегерана. 
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Произведения многих русских литераторов, писателей и поэтов, таких 

как Толстой, Пушкин, Достоевский, Горький и т.д. пользуются 

популярностью среди иранского народа, особенно в среде молодежи и 

любителей искусства. Существует множество пьес и фильмов, 

поставленных по романам великих русских писателей и 

демонстрирующихся в некоторых театрах и кинотеатрах. 
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Внешняя политика Ирана: осетинское 

направление 
Амелина Я.А.,  

глава Кавказского геополитического клуба 

Несмотря на давние исторические связи персов и осетин, 

хронология осетино-иранских контактов последних пятнадцати лет 

показывает, что вплоть до конца 2013 г. они развивались от случая к 

случаю, главным образом, по инициативе тех или иных официальных 

представителей ИРИ. Отправной точкой перехода их на новый 

качественный уровень стало назначение нового посла ИРИ в РФ (9 

декабря 2013 г. им стал Мехди Санаи, в начале двухтысячных годов 

руководивший культурным центром иранского посольства в Москве), а 

также необходимость диверсификации и интенсификации транспортных 

потоков по маршруту Иран-Закавказье-Россия для Тегерана. 

Немаловажной составляющей попыток усиления иранского влияния в 

Осетии является религиозно-идеологический проект, продвигаемый 

Ираном  в зонах своего особого интереса в России и на всём  

постсоветском пространстве.  

Первые попытки установления связей с Осетией были 

предприняты Мехди Санаи в ноябре 2001 г. Обсуждался вопрос 

организации в Северо-Осетинском государственном университете 

центра по изучению персидского языка и литературы, который 

открылся спустя несколько лет (после чего закрылся, и вновь открылся 

4 сентября 2014 г.)
1
.  

В апреле 2007 г. Владикавказ с рабочим визитом посетил посол 

ИРИ в РФ Голамреза Ансари. В рамках визита, начавшегося с 
                                                           
1

 Республика Северная Осетия-Алания. С визитом прибыли представители 

посольства Ирана в России. ИА Regions.ru, 23 ноября 2001 г. 

http://regions.ru/news/667901/ 

 

http://regions.ru/news/667901/
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посещения мемориального комплекса в Беслане, состоялись Дни 

иранской культуры, а также круглый стол «Проблемы ирановедения: 

история и современность» в Северо-Осетинском институте 

гуманитарных и социальных исследований
2
. В обращении участников 

круглого стола к правительствам двух республик отмечалось, что 

«народы Ирана и Осетии-Алании связаны общим происхождением, 

древним языковым и культурным родством».  

Предлагалось создать Координационный совет деятелей науки и 

культуры Ирана и Осетии для разработки и сопровождения совместных 

проектов и программ, открыть во Владикавказе Иранский культурный 

центр, ежегодно проводить Дни культуры Ирана в Осетии и Осетии - в 

Иране, обеспечить государственную поддержку совместных научных 

исследований по иранскому языкознанию, истории и культуре иранских 

народов, разработать совместную программу подготовки научных и 

педагогических кадров по ирановедческим специальностям, а также 

аналогичную программу подготовки и обмена специалистами в области 

литературы, изобразительного искусства и музейного дела
3
.  

Большинство этих планов реализовать не удалось.  

Ансари также посетил Северо-Кавказский горно-

металлургический институт и научно-производственное объединение 

«Баспик», выпускающее приборы ночного видения и другую не 

имеющую аналогов высокотехнологичную продукцию. В марте 2014 г. 

иранцы снова были на «Баспике», и во время сентябрьского визита во 

Владикавказ посол Санаи вновь напомнил республиканским властям об 

иранском интересе к нему.  

                                                           
2

 Дмитрий Тамерланов.  Северная Осетия расширяет контакты с Ираном. 

«Кавказский узел», 17 апреля 2007 г. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/112071/ 

3
 Джаннат Сергей Маркус. Северная Осетия-Иран: восстановление родства. Портал 

«Ислам в РФ», 24 апреля 2007 г. http://www.islamrf.ru/news/russia/rusnews/78 
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В ходе всё того же визита в 2007 г. Ансари подчеркнул важность 

взаимных студенческих обменов и стажировок специалистов. 

Предполагалось также, что вскоре будет определена одна из провинций 

Ирана, с которой Северная Осетия установит тесные, «побратимские» 

контакты (это обычная практика ИРИ – так, например, «побратимом» 

Казани является Тебриз, столица провинции Восточный Азербайджан
4
).  

Оба предложения не были претворены в жизнь, однако иранцы 

не забыли об этих инициативах, и в сентябре 2014 г. Санаи вновь 

озвучил во Владикавказе все перечисленные планы.  

 По словам Ансари, «Осетия и Иран - братья. У нас общие 

исторические корни и похожие языки»
5

. Следует отметить, что 

иранцы, заинтересованные в росте религиозно-идеологического 

влияния, склонны видеть свою историческую и религиозную общность, 

пожалуй, со всеми интересующими их народами, населяющими 

Российскую Федерацию. Так, сотрудники иранского консульства в 

Татарстане неоднократно публично заявляли о «братстве по религии и 

культуре» с татарами
6
, хотя найти между ними что-то общее весьма 

затруднительно. 

 В 2009-2010 гг. последовали рабочие контакты на уровне 

торгпредства РСО-А в Москве (речь шла о сотрудничестве  в сфере 

производства продуктов питания, экономики, образования и культуры, а 

также, в очередной раз, об организации студенческого обмена и 

взаимных посещений специалистов из Северной Осетии и Ирана)
7
. На 

                                                           
4

 Казань и Тебриз стали побратимами. ИА «Росбалт», 16 января 2009 г. 

http://www.rosbalt.ru/2009/01/16/610380.html 
5
 Джаннат Сергей Маркус. Северная Осетия-Иран: восстановление родства. Портал 

«Ислам в РФ», 24 апреля 2007 г. http://www.islamrf.ru/news/russia/rusnews/78 

6
 См., например: Яна Амелина. Братья по религии и культуре. ИА «Росбалт», 2 

апреля 2008 г. http://www.rosbalt.ru/2008/04/02/471049.html 
7

 См., например: Пресс-служба постпредстава РСО-Алания при Президенте РФ. 

Северная Осетия и Иран: возможные направления сотрудничества. 3 октября 2009 г. 

http://osradio.ru/osetija/19079-severnaja-osetija-i-iran-vozmozhnye-napravlenija.html и 

http://www.rosbalt.ru/2009/01/16/610380.html
http://www.rosbalt.ru/2008/04/02/471049.html
http://osradio.ru/osetija/19079-severnaja-osetija-i-iran-vozmozhnye-napravlenija.html
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тот момент эти переговоры не принесли практического результата. В 

2013 г. товарооборот между Ираном и Северной Осетией составил 345 

тысяч долларов, что, хотя и в 6,5 раз больше, чем годом ранее, но всё же 

представляет собой мизерную сумму (для сравнения - товарооборот 

между ИРИ и Ставропольским краем достигает 20 миллионов 

долларов).  

Ощутимый толчок развитию осетино-иранских отношений дала 

смена посла ИРИ в РФ. 30 декабря 2013 г. новый глава 

дипломатического представительства Ирана Мехди Санаи (к тому 

времени лишь три недели занимавший этот пост - сопоставление этих 

дат показывает, какое значение придается Тегераном месту и роли 

Осетии на современном этапе) посетил полпредство РСО-А с 

дружественным визитом
8

. «У меня давние контакты и большие 

симпатии к Осетии ещё с тех пор, когда я работал советником посла, - 

отметил он. - С осетинами у нас вообще одна историческая 

общность». Посол высказал намерение «налаживать с вашей 

республикой экономические, исторические, культурные связи», что 

практически сразу и начал реализовывать.  

5 марта 2014 г. во Владикавказе прошёл представительный 

бизнес-форум «Развитие делового сотрудничества бизнеса Юга России, 

Кавказа и Исламской Республики Иран», в котором участвовали 

представители торгово-промышленных палат, бизнеса и чиновничества 

всего Северного Кавказа
9

. Смысловым стержнем, вокруг которого 

                                                                                                                                                                                 

Пресс-служба Постпредства. Состоялась встреча сотрудников Постпредства РСО-А 

при Президенте РФ с советниками Посольства Исламской Республики Иран в РФ. 11 

марта 2010 г. http://osradio.ru/politika/23328-sostojalas-vstrecha-sotrudnikov-

postpredstva-rso.html 

8
 Посол Ирана посетил постоянное представительство Северной Осетии при 

президенте РФ. Портал «15 регион», 30 декабря 2013 г. 

http://region15.ru/news/2013/12/30/20-52/ 
9

 Мадина Тезиева. Сегодня в столице Северной Осетии Владикавказе проходит 

конференция «Развитие делового сотрудничества бизнеса Юга России, Кавказа и 

http://region15.ru/news/2013/12/30/20-52/
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выстроилось данное мероприятие, стал доклад заместителя директора 

московского Центра стратегической конъюнктуры Михаила Чернова 

«Транспортный коридор Иран-Армения-Грузия-Россия». По словам 

эксперта, после строительства 150 километров железной дороги Алагир-

Цхинвал и восстановления участка Цхинвал-Гори Северокавказская 

железная дорога получит прямой выход на Армению и Иран,  что резко 

оживит экономическое сотрудничество в регионе. Выступление 

получило широкий резонанс. Чиновники РСО-А и РЮО, а также 

рядовые жители Владикавказа и Алагира, рассчитывающие на новые 

рабочие места, с нетерпением ждали подтверждения информации о 

начале строительства дороги из Москвы.    

3-4 сентября 2014 г. Мехди Санаи посетил Владикавказ. В ходе 

визита, начавшегося с участия в траурных мероприятиях, посвящённых 

десятой годовщине бесланской трагедии, он встретился с главой 

республики Таймуразом Мамсуровым, председателем правительства 

Сергеем Такоевым, представителями бизнес-кругов республики. 

«Осетины никогда не были равнодушными к Ирану и его народу 

…по известным историческим, культурным, языковым 

обстоятельствам», - констатировал Мамсуров. Глава республики 

высказал надежду на активизацию экономического сотрудничества 

между ИРИ и РСО-А, «горячую заинтересованность» в приходе в 

Осетию иранских инвесторов и развитии частно-государственного 

партнёрства
10

. 

Посол Санаи отметил, что Осетия - «сильный элемент в 

обеспечении безопасности на Кавказе», который «будет играть 

                                                                                                                                                                                 

Исламской Республики Иран». http://osradio.ru/ekonomika/69342-segodnja-v-stolice-

severnojj-osetii-vladikavkaze.html 

 
10

 Таймураз Мамсуров и Мехди Санаи обсудили возможное сотрудничество между 

Северной Осетией и Ираном в культурной и экономической сферах. Официальный 

сайт главы РСО-А, 4 сентября 2014 г. http://glava.rso-a.ru/main-news/2203/ 

http://osradio.ru/ekonomika/69342-segodnja-v-stolice-severnojj-osetii-vladikavkaze.html
http://osradio.ru/ekonomika/69342-segodnja-v-stolice-severnojj-osetii-vladikavkaze.html
http://glava.rso-a.ru/main-news/2203/
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достойную и серьёзную роль в наших взаимоотношениях с Российской 

Федерацией - как часть России и как земля, которую мы любим, с 

которой у нас общие корни, культура, традиции». Говоря о «глубоких 

корнях наших связей», он привёл в пример персидское генконсульство, 

действовавшее во Владикавказе до 1917 г., а также наличие в городе 

иранской мечети.  

Среди конкретных направлений осетино-иранского 

сотрудничества, помимо вышеперечисленных, Мехди Санаи назвал: 

- развитие культурных отношений в области искусства и 

кинематографии, а также образования: восстановление кабинета 

персидского языка в СОГУ, «присутствие различных осетинских 

делегаций в Иране, привлечение делегаций из Ирана», участие 

осетинских групп в международных культурных программах, ежегодное 

направление в СОГУ и другие вузы республики 5-10 иранских 

студентов с перспективой увеличения их числа (об обратном потоке не 

упоминалось); 

- экономическое сотрудничество в сфере организации импорта в 

РФ иранских овощей и фруктов, что особенно перспективно в свете 

наложенных на Россию санкций ЕС и США, а также закупок Ираном 

осетинской кукурузы и зерна (в декабре 2013 г. сообщалось, что иранцы 

готовы приобрести в Северной Осетии 250 тыс. тонн зерна, но не 

сошлись в цене с производителями
11

);  

- сотрудничество в транспортной сфере: напомнив, что иранские 

товары идут в Россию через порты Махачкала и Астрахань, а 

автоперевозками - через Дагестан, Санаи рассказал, что ещё четыре 

месяца назад попросил главу российского таможенного ведомства 

Андрея Бельянинова добавить к этим дорогам и североосетинский 

маршрут. Северная Осетия, ожидают в Иране, должна представить 

                                                           
11

 С.Суанов. Об урожайных рекордах и невостребованной продукции. «Северная 

Осетия», 5 декабря 2013 г.  
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соответствующие технические характеристики. По мнению Мамсурова, 

«после того, как в Грузии к руководству пришли прагматичные 

политики, уже не существует препятствий для свободного 

перемещения товаров и людей»
12

. 

В ходе визита посла Санаи в Осетии впервые четко проявилась 

религиозно-идеологическая подоплека инициируемых Тегераном 

контактов с «братскими народами». «Наши российские друзья 

прекрасно знают, что у нас нет экстремизма и радикализма, - сказал 

посол. - Приветствуется большее культурное присутствие Ирана на 

Кавказе». В действительности речь идёт не о достаточно специфичной 

культуре Ирана, а об идее противодействия суннитскому исламскому 

радикализму путём распространения и укрепления шиизма, популярной 

в некоторых московских кругах. Однако реализация её на Северном 

Кавказе, где подавляющее большинство мусульман являются 

суннитами, невозможна, а в силу ряда обстоятельств – и опасна для 

национальных интересов РФ.  

Кроме того, Санаи попросил Мамсурова дать поручение 

восстановить построенную в конце XIX века на пожертвования 

персидских подданных владикавказскую «шиитскую иранскую мечеть, 

которая принадлежит правоверным»
13

, пообещав при необходимости 

привлечь для этого иранские некоммерческие и благотворительные 

организации. Посол напомнил, что до 1917 г. имам этой мечети 

назначался из Ирана.  

Мечеть, в которой в советское время размещался планетарий, а 

затем разнообразные коммерческие структуры, действительно 

находится в плачевном состоянии. Однако осетинские мусульмане, 

исповедующие традиционный суннитский ислам, не заинтересованы в 
                                                           
12

 Таймураз Мамсуров и Мехди Санаи обсудили возможное сотрудничество между 

Северной Осетией и Ираном в культурной и экономической сферах. Официальный 

сайт главы РСО-А, 4 сентября 2014 г. http://glava.rso-a.ru/main-news/2203/ 

13
 Там же.  

http://glava.rso-a.ru/main-news/2203/


 

  

 

Культурное  представительство  при Посольстве  Исламской Республики Иран в  Российской Федерации   

усилении в республике чуждого иранского шиитского влияния, что 

неизбежно в случае передачи мечети «правоверным» по сценарию посла 

Санаи.  

Осознавая возможные последствия этого, Мамсуров уклончиво 

ответил Санаи, что «мы идем по пути, который Вы предлагаете, и 

думаю, этот вопрос решим». По всей видимости, единственным 

решением, исключающим возможность появления в Северной Осетии 

параллельных исламских духовных центров (опасность этого очевидна), 

является передача шиитской мечети на баланс ДУМ.  

Особого интереса заслуживает высказанная в ходе визита посла 

ИРИ инициатива премьера РСО-А Сергея Такоева о проведении во 

Владикавказе конгресса ираноязычных стран
14

 (к ним относятся 

Афганистан, Иран, Таджикистан, Южная Осетия, а к ираноязычным 

народам, пока не имеющим собственной государственности - курды, 

белуджи, талыши, таты и ряд других).  

При этом стороны не обсуждали, во всяком случае, публично, 

вопрос возможного признания независимости РЮО со стороны Ирана. 

Говоря о «начале большого сотрудничества» с Тегераном в сфере 

организации стажировок студентов осетино-персидского факультета 

Юго-Осетинского госуниверситета (договорённость об этом была 

достигнута в ходе визита в Цхинвал тегеранских преподавателей в июне 

2013 г.), в интервью 2 июня 2014 г. президент Южной Осетии Леонид 

Тибилов констатировал, что «мы намерены вести работу по некоторому 

сближению позиций Ирана и Южной Осетии»
15

. В то же время он 

достаточно скептичен в отношении перспектив Транскавказской 

                                                           
14

 В.Рязанов. Иран – Осетия: обоюдный интерес в развитии отношений. «Северная 

Осетия», 5 сентября 2014 г. http://old.sevos.ru/2014/14-09/14-09-05/01-politika.htm#p02 

15
 Михаил Чернов. «Южная Осетия может войти в состав России». Лента.ру, 2 июня 

2014 г. http://lenta.ru/articles/2014/06/02/ruolkh/ 

http://old.sevos.ru/2014/14-09/14-09-05/01-politika.htm#p02
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железнодорожной магистрали, прежде всего, из-за непредсказуемости и 

ненадёжности Тбилиси.  

Немаловажно, что иранские экономические и другие проекты в 

Осетии будут реализовываться на фоне начала мощного проникновения 

Ирана на Северный Кавказ в целом. 5 сентября 2014 г. в Пятигорске 

(Ставропольский край) состоялось второе заседание рабочей группы по 

межрегиональному сотрудничеству между РФ и ИРИ с участием посла 

Санаи и заместителя министра регионального развития РФ Сергея 

Дарькина. В ходе него были подписаны соглашения и достигнуты 

договорённости о развитии межуниверситетских связей (включая 

изучение фарси и обмен студентами), транспортных сетей, проведении 

экономических миссий между регионами двух стран, поддержке 

экспорта в Иран сельскохозяйственной продукции и импорта в Россию 

полимера, продуктов питания, овощей и т.д.
16

 Всё это свидетельствует о 

серьёзности намерений Ирана относительно укрепления своего влияния 

в регионе.  

Развитие осетино-иранских связей в сфере экономики, 

транспорта и культуры в целом можно только приветствовать, однако 

попытки религиозно-идеологической экспансии этого государства 

должны постоянно находиться в поле зрения как местных, так и 

федеральных государственных органов. Не имея существенного 

потенциала реализации, они, тем не менее, способны осложнить 

отношения внутри местного исламского сообщества, стать косвенной 

причиной обострения обстановки в религиозной сфере Северной 

Осетии, внести разлад в межконфессиональный мир в республике.  

 

                                                           
16

 В Пятигорске определили направления для сотрудничества России и Ирана. 

http://news.1777.ru/politicians/21736-v-pyatigorske-opredelili-napravleniya-dlya-

sotrudnichestva-rossii-i-irana.html 
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Сара-йе Бади – напоминание об эпохе 

Сефевидов в Исфахане 
 

 
 

Что такое Сара-йеБади? 

 

Сара-йеБади – это известный дом семьи Хадж-Расули, время постройки 

которого относится к позднему сефевидскому периоду и который когда-

то представлял собой четыре старинных здания, три из которых 

впоследствии были полностью разрушены, а четвёртое было 

отреставрировано по образцу других домов сефевидской эпохи, без 

добавления каких-либо новых элементов к его оригинальному виду, и 

зарегистрировано как объект культурного наследия провинции Исфахан 

под номером 9060. 
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По причине почти полного разрушения здания южная его часть была 

выстроена целиком заново в соответствии с планом восточной его части. 

В настоящее время дом покоится на фундаменте площадью 1400 

квадратных метров, который был целиком защищён от влаги и 

отремонтирован в соответствии со всеми архитектурно-строительными 

нормами. Этот дом сегодня блистает подобно жемчужине на переулке 

Хадж-Расули рядом с улицей Чарбаг-е Пайин в Исфахане. Прогулка по 

различным уголкам этого дома позволяет хоть чуть-чуть уменьшить 

горечь от постепенного разрушения бесчисленного множества 

исторических зданий этого города. 

 
 

Это большой дом, который по праву был назван дворцом (перс. Сара(й) – 

дворец). Он является одним из тех домов, проходя в которые через 

большие деревянные двери с железным засовом, вы попадаете во дворик 

и не можете понять, откуда начать его осматривать. 
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Размеры и стилистическое оформление дворика настолько изумительны, 

что вам захочется не просто пройтись вокруг большого бассейна, 

находящего в центре, но и обойти все то открытое пространство, которое 

там имеется, попробовать пробежаться по его бесподобным 

помещениям, а потом, запыхавшись, сесть где-нибудь в углу, чтобы в 

тишине и спокойствии задуматься о том, сколько терпения нужно было 

иметь строителям этого здания. Как здорово рассматривать со всех 

сторон стены и дверные проемы, расположенные в различных частях 

этого здания, которые будто бы возвышаются над двориком и сохраняют 

свой первозданный вид. 

 

Изящные галереи вместо весенних женских покоев 

Чтобы начать прогулку по этому дому, сперва мы пройдем в весенние 

покои. Три комнаты, в которые раньше не дозволялось входить 

мужчинам, потому что там были устроены гостевые покои для женщин. 

Основная комната была отведена для старших женщин дома, а покои 

поменьше использовались служанками и прочими женщинами. 

Столкнувшись с фотографиями, запечатлевшими эти комнаты в 

прошлом, вы почувствуете крайнее удивление и не захотите верить 

своим глазам. На этих фотографиях прекрасно показано постепенное 

увядание великолепия этих комнат, однако, если сравнить их простоту в 

прошлом с их нынешним видом, вы обратите внимание на существенные 

изменения в их украшении. 
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По словам директора этого музея, сославшегося на ранние изображения 

дома, фундамент в этих комнатах практически разрушился, так что его 

восстановление потребовало капитальных ремонтных работ. 

Изящество и тепло красок на потолках настолько завораживают, что 

кажется, расстояние до них не столь велико. 

Лепной рельеф, лепные украшения и живопись с использованием 

золотых листов, искусная гипсовая лепнина с цветными узорами, 

декоративная зеркальная мозаика, изразцы и камины – всё это 

разнообразные виды декоративного искусства, которые удивительным 

образом создают в этих комнатах особый колорит. 

Вчерашние весенние покои Сара-йеБади в новой жизни этого особняка 

должны стать галереями, в которых будут демонстрироваться 

произведения искусства, а вместо повседневных женских разговоров в 

них будут звучать беседы об искусстве. 
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Зала с уникальными и единственными в своём роде створчатыми окнами, 

как во дворце Голестан 

 

В северной части двора мы попадаем в залу – то помещение, которое 

ранее служило местом для приёма гостей-мужчин, и куда, в отличие от 

весенних покоев, не допускались уже женщины. Конечно же, если кто-

либо из женщин хотел посмотреть на мужские мероприятия, они могли 

тайком наблюдать за пиршествами из комнат, расположенных над залой 

и называвшихся «гушваре» (перс. серьги). 

Один большой камин, две вентиляционные башни (бадгиры), 

создававшие в зале прохладу, и специальная ниша для обуви составляли 

основное убранство залы для приёма гостей. 

Эта часть дома пострадала меньше всего, а потому требовала ремонта в 

меньшей степени, чем остальные его части. Причиной такой хорошей 

сохранности была специальная прохладная комната (сардабе), 
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расположенная в нижней части залы и не позволявшая туда проникать 

влаге. 

 
Помимо реставрации створчатых окон залы, восстановление которых 

составило основную часть ремонтных работ, в этой комнате также были 

отреставрированы элементы декоративного оформления потолка и 

зеркальная мозаика. 

Вероятно, любители исторических домов видели немало подобных 

створчатых окон, но они наверняка не видели ничего подобного окнам 

залы Сара-йеБади. 

Красота и уникальность этих необычных окон связаны с особой 

конструкцией их верхней части. Украшенная арабесками, эта часть окон 

обрамлена геометрическим узором, тогда как большинство окон в других 

исторических домах украшены либо арабесками, либо геометрическим 

орнаментом. Эта особенность заслуживает особого внимания, потому 

что, как уже было сказано, присутствует только во дворце Голестан. 
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Реставрация залы включала в себя ремонт дверей и восстановление той 

её части, которая рассыпалась и практически исчезла. Если судить по 

фотографиям, это помещение было восстановлено примерно на 80%. 

 

В большой зале Сара-йеБади можно увидеть изящное декоративное 

оформление потолка, отделку зеркальной мозаикой (айинекари), 

сложные геометрические узоры, выложенные из изразцов (герехчини) 

или вырезанные из дерева (алат-о-логат), картины, изображающие 

четыре времени года в Иране. 

 

Эта часть дома также должна будет использоваться в качестве галереи и 

места собраний деятелей искусства. Это произойдет очень скоро, когда 

здесь пройдут первый фестиваль культурного наследия и выставка 

традиционной одежды. 
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Любовь и пиршества под красно-голубыми куполами 

Первая комната в восточной части здания, включающей три комнаты с 

куполообразными перекрытиями, раньше называлась «рахтехабхане» 

или «хабашхане» и когда-то была местом для встреч влюблённых. 

Потолок в этой комнате был ровным, однако после обретения домом 

новой жизни реставраторы и строители, вдохновившиеся потолками 

весенних покоев, придали им куполообразную форму. Комната для 

влюблённых и сегодня выкрашена в красно-голубые цвета, а её потолки 

украшены четырьмя картинами с цветами и птицами, 

символизирующими четыре времени года, а также четырьмя 

изображениями женщин, которые будто бы стоят в разных частях дома, 

как это было принято в старину. 

Лепные позолоченные украшения и выпуклая зеркальная мозаика 

(копбари), использованные при оформлении основания канала 

вентиляционной башни (бадгир), представляют собой декоративное 

оформление этой комнаты. 

Рядом с «рахтехабхане» имеется помещение, которое называлось 

«комнатой для пиршеств». Она в точности напоминает предыдущую 

комнату, но в ней преобладает уже не красный, а голубой цвет, а её 

потолки украшены четырьмя изображениями великих иранских поэтов – 

Хафиза, Фердоуси, Руми и Хайяма. 
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Реставраторы также воспользовались при восстановлении этой комнаты 

искусством лепнины и выпуклой зеркальной мозаики, 

соответствующими духу этой комнаты. Единственное отличие этой 

комнаты от «рахтехабхане» состоит в наличии камина, украшенного 

гипсовой лепниной и арабесками из цветного стекла. 

 

От присутствия в кругу поэтов до сладкой вечерней трапезы 

В западном крыле здания Сара-йеБади имеется помещение с бассейном, 

которое раньше использовалось для дневных развлечений и в основном 

служило местом поэтических собраний. Это комната, прислонившись к 

прохладным изразцам стен которой и сидя вокруг бассейна с чистой 

прозрачной водой, многие преполнялись вдохновением, сочиняли стихи, 

читали газели или брались за музыкальные инструменты, чтобы скрасить 

своё времяпровождение. Это помещение Сара-йеБади сегодня также 

может стать местом для теплых встреч любителей поэзии и литературы. 
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Эту часть дома отличают гипсовая лепнина разных стилей, камин с 

украшениями из цветного стекла и разноцветный кафельный пол. 

В нижней части Сара-йеБади имеется подвал, большая часть которого 

отреставрирована в точном соответствии старинным подвалам 

традиционных иранских домов. Потолок нового подвала был построен 

после заливки бетоном полов двора. 

 
 

В этой части дома предусмотрено четыре лавки, в которых будут 

постоянно находиться четыре мастера традиционных иранских 

промыслов и демонстрировать свои произведения. В оставшейся части 

подвала, в которой кирпичные ступеньки практически полностью 

разрушились, они были воссозданы в точном соответствии с 

предыдущим видом из особого камня, который, в отличие от кирпича, не 

разрушается со временем, и стилизованы под кирпичную кладку. 
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Также были воссозданы две печи, одна из которых предназначена для 

выпечки традиционного хлеба старинным способом, а другая – 

автоматическая, с помощью которой можно готовить различные виды 

хлеба. К тому же, здесь планируется подавать посетителям для 

дегустации вкусные иранские блюда, после чего они должны будут 

пройти в следующую комнату, где им будут подавать традиционные 

прохладительные напитки вроде секанджабина с огурцом, травяных 

настоев и т.д. 

В этой части дома также был создан красивый фонтан, украшенный 

разноцветными изразцами, декоративным кирпичом и керамической 

плиткой с узорами. 
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Современная литература 
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Муж-американец 
Джалал Але Ахмад 

 

Перевод Н. Кондыревой и Ш. Бади 

 

— … Водка? Нет, спасибо, терпеть не могу водки. Виски, пожалуй, 

можно — одну капельку! Благодарю вас. Нет, я не пью с водой. А 

содовой у вас нет? Жаль… Да, как видите, отвратительные замашки 

моего подлеца всё-таки повлияли на меня. Если бы вы знали, как он 

хлестал это виски с содовой! В папином доме я и не притрагивалась ни к 

чему такому. А папа и сейчас в рот не берёт спиртного. Нет, вовсе не 

потому, что он такой верующий или ханжа, — просто у нас дома это 

было не принято. А этот подлец прежде всего стал приучать меня к 

виски с содовой. Бывало, только придёт с работы, ещё в прихожей — 

подавай ему виски. Руки не успеет помыть… Если бы я тогда знала, что 

он этими руками делал!.. Когда его не было дома, у меня иногда 

появлялось желание хлебнуть немножко. Конечно, дочки у меня тогда 

ещё не было, и от одиночества я порой не выдерживала… Но мне всё 

равно не нравилось: уж очень горло жгло. Сколько он ни упрашивал 

выпить с ним — ничего не получалось. А когда я забеременела, он силой 

заставлял меня пить пиво: очень, мол, полезно для молока, но виски — 

нет, я так и не привыкла. А вот когда я узнала, чем он занимается, залпом 

стакан осушила, и без всякой содовой. И ещё налила — себе и той 

девушке, его «гёрл-френд» — ну, вроде невесты его бывшей. Ведь это 

она пришла и всё мне выложила. Вот мы и сели с ней, выпили, 

рассказали друг другу о своих невзгодах, поплакали, пожаловались… Вы 

подумайте, кто я была: образованная, красивая девушка, всё есть, отец — 

почтенный человек, посещала английские курсы — уж во всяком случае, 

мне не было никакой необходимости выскакивать замуж за кого попало. 

И вот тебе на — супруг! Просто не верится! А ведь кругом столько 

образованных молодых людей ходят неприкаянные — инженеры, 

врачи… Ну, да ведь этим идиотам тоже подавай жену европейку или 

американку. Вот они и женятся там — кто на девушке с почты, кто на 
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продавщице из супермаркета, в лучшем случае — на ученице дантиста, 

которой случилось как-то сунуть пациенту в рот комочек ваты. Зато 

потом — смотрите, какая важность! Куда там Сьюзен Хьюард, или 

Ширли Мак-Лейн, или Элизабет Тейлор! Вот я вам расскажу: несколько 

дней назад встретилась я с одной такой девицей. За два месяца до этого 

она стала женой доблестного сына иранского народа, а две недели назад 

прибыла сюда. Мужа её телеграммой вызвали в столицу — мол, 

приезжай, ты уже депутат меджлиса. Их домохозяин пригласил меня — 

чтобы заморская гостья не оставалась одна, чтобы ей было с кем 

поболтать на родном языке. Это было буквально на прошлой неделе. И 

вот эта девица с парой расхожих техасских словечек… Нет, вы не 

смейтесь! Я не шучу. А рот разевала — дай боже!.. У самой-то ещё ногти 

обломанные, не отросли — видно, привыкла за день воз посуды 

перемывать. И при этом, знаете, что она плела? «Мы приехали и 

привезли вам культуру… научили вас обращаться с газовыми плитами, 

со стиральными машинами» — и всё такое. А по рукам видно, что в 

своём Техасе она стирала бельё в самом простецком корыте. А ещё нос 

задирает! Дочка какого-то пастуха. Да не того, на земле которого нашли 

нефть, и он заважничал — мочи нет, а самого обыкновенного, из тех, что 

пасут чужой скот. Ну, я ей, конечно, ничего не сказала, а один мужчина 

там был, так он ей говорит на ломаном английском: «Если культура то, о 

чем вы разглагольствуете, мы её даром вернём тем компаниям, которые 

присылают сюда не только стиральные машины, но и вас в придачу». 

Девчонка, конечно, его не поняла. То есть, она не поняла его английский, 

пришлось мне переводить. Тогда она, вместо того, чтобы отвечать тому 

человеку, взялась за меня. Ты, мол, наверно, дурно себя вела, 

распутничала — иначе с чего бы это мужу с тобой разводиться? Так вот 

прямо и сказанула! Ну а я, чтобы как-то смягчить резкость того 

мужчины и развлечь девчонку, стала ей рассказывать, что я жила в 

Америке, была замужем за американцем, потом разошлась с ним, 

вернулась… И, когда я ей объяснила, чем он занимался, из-за чего я с 

ним развелась, знаете, что она заявила? В этом, говорит, нет ничего 

стыдного, никакая работа не позор. Это, видно, его семья тебя 
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выставила, чтобы с твоим ребенком наследства не делить. А скорее 

всего, говорит, ты себя скверно вела. И вообще, похоже было, что это не 

она недавно приехала в нашу страну, а мы всем ей обязаны. Ещё бы — 

муженёк депутат меджлиса! А ведь если бы эти идиоты не ездили бы за 

границу да не пялили глаза на всяких шлюх, таким девушкам, как я, не 

приходилось бы идти на риск… Нет, благодарю вас, больше не 

наливайте. Мне станет плохо. На голодный желудок виски… Ну, совсем 

капельку! Хорошо бы ещё ломтик сыру… Очень вам благодарна. Это 

что, сыр? А почему он такой белый? Лигванский? А это где? Не знаю. Я 

знаю голландский, датский сыр, а этот мне никогда не нравился. Да, с 

фисташками, пожалуй, получше. Спасибо. О чем я говорила? Я 

познакомилась с ним в Американском клубе, я уже год ходила туда на 

языковые курсы. Вы знаете, какая там неразбериха. Когда я получила 

аттестат, я записалась на экзамены в университет. Ну, вы же понимаете, 

жуткий конкурс — двадцать-тридцать тысяч поступающих, почти 

никаких шансов. Вот папа и посоветовал мне пойти на курсы. Говорит, и 

занятие у тебя будет, и язык выучишь. А этот мерзавец тогда там 

преподавал. Высокий красивый блондин, этакий стопроцентный 

американец. А какие ручищи! Одной рукой мог прикрыть мою 

ученическую тетрадку. Ну, что ещё… Мы сразу друг другу понравились. 

Он очень хорошо держал себя. Сначала пригласил меня на выставку 

живописи в новом клубе Аббасабада. Картины там были из тех, знаете, 

где изображают безголовые тела или разбрызгивают разные краски по 

всему полотну, или рисуют колбасу с головой и называют это человеком, 

или на двух метрах холста вырисовывают два кофейных зернышка. 

Пригласил он и папу с мамой — как они были довольны! А потом отвёз 

нас домой на своей машине. Какие манеры! Дверцу машины вовремя 

распахнуть и всё такое — и это перед моими родителями, у которых и по 

сей день нет машины. Ну, ясно — с этого вечера дело пошло на лад. 

Потом он пригласил меня потанцевать на один из их праздников. 

Сэнксгивинг, что ли. Ой, ну как же вы не знаете? Самый главный 

американский праздник. Сэнксгивинг означает День Благодарения. Тот 

день, когда американцы окончательно разделались с краснокожими. 
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Конечно, папа отпустил меня — почему бы и нет? Ведь мне больше не с 

кем было практиковаться в языке, а без практики язык не выучишь. Там 

мы договорились, что я буду учить его персидскому — конечно, после 

уроков. Он стал раз в неделю приезжать к нам домой… Вы не 

представляете, какой это был праздник! Из выдолбленных тыкв мы 

сделали рожицы — прорезали дырки для глаз, носа, рта, а потом 

вставили внутрь лампочки. А какие танцы! Я уже немного понимала по-

английски и не чувствовала себя чужой. Да и иранцев там было много. 

Но даже в тот вечер я наотрез отказалась пить пиво. Ему это вроде бы 

даже понравилось. Когда он привёз меня домой, он сказал маме: 

«Поздравляю вас с такой дочкой!» — я сама переводила его слова. Вот я 

и стала переводчицей! Так мы провели вместе восемь месяцев. Ездили на 

водохранилище Карадж, на лодочную станцию, ходили в кино, музеи, на 

базар, в Шемиран, ездили и в Шах-Абдоль-Азим и ещё много мест 

посетили, которых без него мне бы и не видать никогда. И наконец, в 

ночь Крисмес он пригласил нас к себе домой. Ну, что такое Крисмес, вы, 

конечно, знаете. Папа и мама пришли, и Фафар тоже. Вы не знакомы с 

Фафаром? Это — мой брат Фаридун. Американцу моему прислали двух 

жареных индеек — из самого Лос-Анджелеса. Не знаете? Надо же! Что 

же вы тогда знаете?.. Ну, это там, где Голливуд. Да нет, не ему одному 

прислали, им всем посылают, чтобы они в праздничную ночь не скучали 

по дому. А уж когда такого мерзавца посылают по его грязным делам в 

Тегеран, то тут уж и вовсе не скупятся — и индюшки, и пиво, и виски, и 

сигареты, и шоколад. Вы не поверите — я бы согласилась, чтобы он был 

убийцей, вором, гангстером, но только не это… Благодарю вас. Дайте 

мне ещё капельку виски из той бутылки. Это, кажется, не американское? 

Они больше пьют «бурбон» — этот сорт отдаёт землей. Ну, конечно, это 

«шотландское» — у него такой резкий вкус. Похоже на самих англичан. 

Да, так о чём я говорила? Ага. В тот же вечер он сделал мне 

предложение. По всем правилам, за праздничным столом. 

Представляете, и я сама переводила! Интересно, правда? Никто ещё так 

не выходил замуж. Сначала он нарезал индейку, разложил по тарелкам. 

Потом открыл шампанское и налил всем: и папе, и маме. Мама, конечно, 
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пить не стала, а папа выпил. Я тоже пригубила. Сначала вкус показался 

мне терпким и вяжущим, потом во рту осталась одна сладость. Тут он и 

пристал ко мне: скажи отцу, что я прошу твоей руки. Он настоял, чтобы 

я переводила фразу за фразой: что он уже отслужил свой срок в армии, 

освобождён от налогов, что у него кровь второй группы, что он ничем не 

болен, получает в месяц полторы тысячи долларов, а когда вернётся в 

Америку, будет получать восемьсот долларов, что у него в Вашингтоне 

собственный дом и вообще за ним не числится ничего, взятого напрокат 

или в рассрочку. Его родители живут в Лос-Анджелесе, он от них 

совершенно независим, ну и всё такое. А папа с первого же вечера был 

готов дать согласие. Он сам мне говорил: «Смотри, дочка, не упусти своё 

счастье. Это ведь не шутка — из тысячи девушек, может, одной 

выпадает шанс выйти замуж за американца». До сих пор у меня в ушах 

звенят его слова: «Но ты сама понимаешь, жить с ним придётся тебе. 

Попроси у него недельку сроку, чтобы подумать». Так мы и сделали, но, 

конечно, всё было решено сразу. Узнала родня. Все наперебой стали 

приглашать нас в гости, обряды всякие начались. А как мне завидовали и 

перед ним как выставлялись! Мои кузины тут же со мной переругались. 

Отец был прав: это не шутка — выйти замуж за американца любой 

девушке лестно. Но ведь он моей руки просил, правда? Что же мне было 

— отрекаться в их пользу, что ли? Из всех родственников только 

бабушка была недовольна, всё ворчала: «У нас везде родня: и в 

Исфахане, и в Кашане, даже в Бушире есть. Везде есть. А вот в Америке 

— не бывало. Откуда мы знаем, кто он такой? Что это за зять, к дому его 

не подойди, не порасспроси, не выведай, что надо, у соседей…» Ну и 

прочие устарелые бредни. Она и на свадьбу-то к нам не пришла. 

Нарочно взяла и уехала в Мешхед. Зато сама я была на верху 

блаженства. Мы пригласили знакомого чиновника из муниципального 

управления. Всё наше семейство было в сборе, и американцев тоже 

немало пришло. А какие фотографии свадебной церемонии получились! 

Один из друзей моего мужа даже сиял фильм. Ох, уж эти американцы! 

Всюду нос суют. Лезут, спрашивают. Я же невеста! А они ничего не 

соображают, никакого уважения… Это что? А там кто? Зачем сахар 



 

 

Культурное  представительство  при Посольстве  Исламской Республики Иран в  Российской Федерации   

мелют? Что написано на хлебе? Откуда привозят руту? Так ли, иначе — 

дело сделано. Заодно оформили на работу к американцам в качестве 

шофёров двух моих родственников, предварительно подготовленных, 

конечно. Сумму мехра он определил в сто тысяч туманов. «Нет бога, 

кроме Аллаха…», символ веры, он произнёс тут же, за свадебным столом 

— ох, как трудно давались ему арабские слова, и как все смеялись над 

его выговором! Свадьба была самая настоящая, по шариату, не 

подкопаешься. Чем он занимается? Тогда он ещё преподавал английский 

язык. А в брачном свидетельстве написали: «юрист». Свидетелями с его 

стороны были двое из американского посольства… Да за одно это вранье 

я могла бы засадить его в тюрьму и потребовать возмещения убытков! 

Или по крайней мере кроме тех четырёхсот долларов, которые он даёт на 

содержание дочери, содрать с него ещё эдак долларов шестьсот! Но что 

толку? Я и видеть-то его больше не хочу! Часу не смогла бы с ним 

вытерпеть. Хорошо еще, что он согласился отдать мне ребенка — ведь 

по их законам он мог бы оставить девочку у себя. Ну, мехр я ему, 

конечно, простила. Пусть они провалятся к чертям собачьим, деньги его! 

Если бы вы только знали, откуда он их брал — и на эти деньги я стану 

покупать себе разные золотые побрякушки, навешивать на шею, или, 

там, мясо, рис, еду всякую?.. Буквально то же самое говорила эта 

девушка, его бывшая «герл-френд». Ну, невеста, подружка — я уж не 

знаю кто. Я её в первый и в последний раз тогда видела. Она села в Лос-

Анджелесе на самолёт, прилетела в Вашингтон, взяла в аэропорту такси 

— и прямо к нам. А за те два года, что я жила в Вашингтоне, никто из 

его родни не появлялся. Он всё говорил: далеко, мол, у всех свои дела, ну 

и всё такое. А мне даже лучше: никто не вмешивается, как хочу, так и 

живу. Иногда письма им писала — они тоже писали. Фотографию дочки 

послала. Ну, они прислали подарки по случаю рождения ребенка. Потом 

мы отправили ещё фото, когда девочке исполнился годик, но от них 

больше вестей не было, пока не явилась та девица. Здравствуйте, 

говорит, представилась мне по всем правилам, вежливо так. Вы, говорит, 

не скучаете здесь одна? Ах, какой прелестный ребёнок! Ну, и пошло. А я 

возилась со стиральной машиной — испортилось что-то. Она тут же 
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взялась мне помогать. Исправили мы поломку, заложили бельё в бак, а 

сами сели поговорить по душам. Она мне рассказала, что была его 

невестой, когда его забрали на корейскую войну. А когда война 

кончилась, он в Лос-Анджелес не вернулся, нашёл себе работу в 

Вашингтоне. Бог знает, говорит, что там, в Корее, делали с молодыми 

ребятами — отчего они, вернувшись, соглашались на такую работу. А 

какая, спрашиваю, работа? Она прямо остолбенела: неужели я до сих пор 

не знаю, чем занимается мой муж? Понятно, никакая работа не зазорна, 

но только, говорит, родня от него отвернулась — всё из-за этого. И как 

он их ни убеждал — бесполезно. Ну, сердце мне так и обожгло, вдруг, 

думаю, он палач? Служит где-нибудь при газовой камере или 

электрическом стуле — это ведь тоже по юридическому ведомству. А 

когда она всё толком объяснила, у меня в глазах потемнело, дурно стало. 

Пришлось ей самой доставать из буфета виски, разливать по стаканам… 

Она сказала, что это третий жених, которого она теряет. Первый был 

убит в Корее, второй — во Вьетнаме, а с этим вот что вышло. Трудно, 

говорит, понять, почему те, что остались в живых и вернулись, 

связываются с такими тёмными делами, сходят с ума или становятся 

ворами и убийцами. И на меня обрушилась: как это я не позаботилась 

узнать, чем занимается мой муж? Я ведь не кухаркина дочка, не уличная 

девчонка, не из сиротского дома — у меня, мол, и родители есть, и собой 

хороша — ну и всё такое… Ах, благодарю вас, ещё капельку — не 

помешает. Ваши гости, видно, задерживаются? Всё время в горле 

пересыхает. Беда в том, что этой девушке удалось влезть мне в душу — 

такая она была вся чистенькая, аккуратненькая. Я уже семь лет, говорит, 

ищу в Лос-Анджелесе мужа, а ещё хочу пробиться в кинозвёзды. Потом 

мы вместе вытащили из машины белье, развесили его, поставили коляску 

с девочкой на заднее сиденье — и поехали вместе к мужу на работу. Я 

всё ещё не верила — и не поверила, пока не увидела собственными 

глазами! Сначала мы приехали в его контору. Ну конечно, началось: 

«Здравствуйте, что вам угодно?» А кругом разные фото — парки, луга, 

деревья! Если не знаешь, что это за лавочка, можно подумать — там 

предлагают виллы для медового месяца. И все с фотографиями, 
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чертежами. Какие петли, какой изволите рисунок? Предпочитаете 

фанеровку? Каким покрыть материалом? Необходимы обряды? Угодно 

выбрать карету — сколько лошадей? Или, может быть, машину? 

Обойдётся дешевле. Марка машины? Сколько хотите сопровождающих, 

по какой ставке, какие желаете проявления чувств, за каких 

родственников они должны себя выдавать, какая одежда, какая 

церковь?.. Вы понимаете, что я говорю? Так всё и было. Повсюду 

разложены были рекламные проспекты, сделанные по специальному 

заказу бумажные салфетки, спичечные коробки со всевозможными 

картинками, фотографиями, подписями вроде: «Вечный покой на 

бархате», «Эти кущи подобны райским садам» — и тому подобное. 

Служащие подняли вокруг нас суету: «Желаете одноместный или 

фамильный? На сколько человек? Семейный обойдётся на пятьдесят 

процентов дешевле, и мы можем предоставить вам рассрочку». А у меня, 

клянусь, сердце чуть не разрывается: никак не могу поверить, что мой 

муж здесь служит. Ведь он же говорил — юрист, «лойер»!.. В конце 

концов мы представились и спросили, где он сейчас работает, — 

осторожненько, чтобы они не почуяли, в чём дело. Просто сказали, что 

она — его сестра, прилетела из Лос-Анджелеса и вечером вылетает 

обратно, что у неё важное дело к нему, а я не знаю, в каком месте он 

сегодня. 

Вышли мы оттуда и отправились прямо по адресу, который нам дали. Я, 

пока не увидела его там, за кустами букса, всё ещё не верила. Он был в 

рабочем комбинезоне, рукава рубашки закатаны, в руках — плотницкий 

метр. Отмерив четырехугольник на газоне, он брал пневматический 

молоток, с треском взрезал по всем четырем сторонам дёрн и отходил в 

сторону. Два негра, которые следовали за ним, тотчас снимали 

аккуратную пластину дёрна и грузили её на автокар. Муж снова брался 

за пневмомолоток и углублял яму, а те двое собирали землю и ссыпали 

её в другой автокар. Так мой муж и вышагивал туда-сюда, негры — за 

ним. Все трое были одеты в одинаковые комбинезоны. Как они 

старались! Горсточке земли не давали упасть на траву газона. А мы 

сидели вдвоём в машине и целых полчаса смотрели на них через кусты 
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букса на обочине шоссе и плакали. Мимо нашей машины всё время 

проходили автокары — такие маленькие грузовички, — они увозили 

дёрн и землю и привозили новые длинные ящики, которые расставляли 

рядами на газоне, пока для них выкопают ямы. Тогда как раз вывозили 

убитых из Вьетнама — партию за партией, по двести-триста трупов 

каждый день. Так что хлопот хватало. Кроме бригады моего мужа там 

работало ещё десять-двенадцать бригад, каждая на своём участке. А 

какой там парк! Он называется Арлингтон. Вы, вероятно, слышали. Это 

такое же известное место, как и американская столица, оно знаменито на 

весь мир, пожалуй, не меньше самой Америки. Так мне объяснила в тот 

день моя попутчица. Арлингтон прославился со времени войны за 

независимость. Кеннеди тоже там похоронен. И все люди приходят туда 

— посмотреть, погулять. Есть там и почётный караул, он сменяется с 

большой торжественностью. Арлингтон — огромный луг, покрытый 

могильными холмиками. Каждый участок обсажен деревьями и кустами 

букса, в изголовье могил — белая каменная плита, где написано имя и 

звание. Полковники размещены отдельно, майоры — отдельно, 

сержанты — в одном месте, простые солдаты — в другом. Девушка 

показывала мне: смотри, мол, и здесь соблюден воинский порядок. Ох, 

обо всём и не расскажешь! Она говорила: «У нас, американцев, земные 

хлопоты заканчиваются здесь, на Арлингтонском кладбище». Ах, как она 

распалилась! Ещё бы, семь лет ждать и потерять троих женихов!.. Она 

показала мне могилы тех двух, и могилу Кеннеди тоже показала, и место, 

где сменяется почётный караул, потом мы повернули обратно. Мне-то 

было тошно смотреть на все это. Мы пообедали в городе и пошли вместе 

в кино. Там моя дочка непрерывно плакала, и я даже не разобрала, какой 

фильм мы смотрели. Часа в четыре девушка отвезла меня домой, а сама 

уехала. Она взяла льготный обратный билет и должна была в тот же 

вечер вылететь назад. Хотите знать её прощальные слова? Она сказала: 

«Они там, на войне, столько насмотрелись на смерть, что совсем забыли, 

как надо жить…» И когда мой муж вечером вернулся с работы, я всё это 

ему выложила. После отъезда той девушки ни о чем другом я и думать 

не могла, обзвонила, конечно, всех знакомых иранцев, совета просила… 
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Мне вдруг вспомнился тот день, когда он уговаривал меня поехать 

осматривать Мэсгярабад. Как будто это Гулистанский дворец. Это ещё 

до свадьбы было. А я тогда и не знала вовсе, что такое Мэсгярабад и где 

он находится. Я вам говорила уже, что если бы не он, я вообще бы не 

увидела многих уголков Тегерана. Тогда я просто ничего не понимала. За 

дорогой следил шофёр из их управления. А я знай себе переводила! 

Жених мой всё выспрашивал: как хоронят, да как закапывают?.. Ну, а я 

ничего такого не знала. Шофёр был из армян и тоже не разбирался в 

наших обычаях. Пришлось прибегнуть к помощи одного из сторожей 

Мэсгярабада, тот рассказывал, а я переводила. У меня тогда и в мыслях 

не было, что всё это неспроста. Помню только, что бабушка была очень 

недовольна. Какой-то неверный приезжает просить руки девушки из 

приличной семьи, а потом везёт её — тьфу! — в Мэсгярабад… В тот 

день, помню, был с нами ещё один американец, и, когда я переводила им 

обоим объяснения кладбищенского сторожа, тот, другой, сказал моему 

мужу: «Видишь, они обходятся совсем без гробов. Кусок ткани для 

савана — и никаких тебе капиталовложений». Я знала этого человека. 

Это был советник планово-экономического отдела посольства. Они, 

кажется, решили обсудить этот вопрос у себя в отделе. А я-то, дура 

набитая, ничегошеньки из этих разговоров не поняла! Помню, ещё когда 

они услыхали, что у нас не употребляют этих ящиков — гробов, они 

принялись мне рассказывать, что у них, мол, убирают покойника, как 

невесту, укладывают в гроб, заталкивают за щёки вату, если он старый и 

худой, завивают волосы — и на всё это идёт куча денег. Я было 

попробовала пересказать это за ужином бабушке, но она расшумелась, 

рассердилась — и даже не пришла к нам на свадьбу, нарочно уехала в 

Мешхед. Но разве я что-нибудь соображала? Судите сами: 

двадцатилетняя девушка, рука об руку с американским женихом — 

красивым, богатым, уважаемым, какие могут быть сомнения? А до 

Мэсгярабада мне и дела нет! Много времени прошло, пока я, вроде 

бабушки, стала думать о таких местах. А когда мы жили в Вашингтоне, 

он иногда, вернувшись с работы, бормотал сквозь зубы, что чёрные, мол, 

из-под носа работу выхватывают. Я как-то, помнится, спросила его: «А 
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разве неграм разрешается быть юристами?» Я-то ведь думала, что 

«лойер» — это судья, правовед, ну, в общем, что-то связанное с 

юстицией… Вошёл он, значит, в дверь, я подала ему виски, себе налила 

тоже, села и всё ему выложила. Я уже всё обдумала, посоветовалась. 

Один мой приятель сказал мне по телефону: «Ясное дело, они только 

этим и занимаются. Роют могилу для всего человеческого рода». Я ему, 

понятно, возразила: тоже мне, нашёл время для лозунгов! Конечно, я 

знала, что у него зуб на них: они как раз аннулировали его вид на 

жительство. На родину вернуться он не мог, и в Америке нельзя было 

оставаться. Хотел даже принять египетское подданство. Но мне в тот 

момент было не до ехидства: коли они такие, что же ты-то, дескать, 

торчишь в Америке?.. Был ещё один знакомый из Ирана, красивый такой 

молодой человек, иногда, не скрою, подумывала: вот бы за него замуж 

выйти! Так вот этот юноша мне сказал — знаете что? — «Ну, милочка, 

тебе-то, по-моему, в Америке очень даже неплохо. Точно!» А чем он сам 

занимался, хотите знать? Ничем абсолютно! Его содержали две 

американки. Да вы не подумайте, что я напилась, вот и поливаю грязью 

эту Америку. Нет, одна из тех женщин была учительница, другая — 

стюардесса. У каждой из них был собственный дом. И тот молодой 

господин изволил проводить три дня в одном доме, четыре — в другом. 

Словно шах. Ничему он не учился, ни гроша не зарабатывал, а жил, 

точно нефтяные шейхи на Персидском заливе. И ещё имел обыкновение 

водить к себе знакомых иранцев, хвалиться, как он преуспел — совсем 

не видел ничего зазорного в своём образе жизни! Так вот мне и 

пришлось на двадцать третьем году жизни забрать малютку-дочь и 

вернуться на родину… Ну, а тому парню дай бог здоровья! Только я с 

ним поговорила, положила трубку, слышу — звонок. Звонил молодой 

адвокат, друг того парня. Он представился, объяснил, что он — приятель 

такого-то, что тот рассказывал ему о моих затруднениях, и предложил 

свою помощь. Я попросила его приехать, мы за полчаса всё с ним 

обсудили, и я решилась. К возвращению мужа я немного успокоилась, 

знала, чего хочу. До десяти вечера я просидела с мужем, пила виски и 

доказывала, что больше не могу оставаться в Америке. Как он ни 
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пытался выяснить, откуда мне всё известно, я ему ничего не сказала. Он 

решил, что это его родители постарались или братья с сестрицами. А я — 

ни да, ни нет. И как он ни уговаривал меня в тот вечер пойти погулять, 

сходить в кино, в клуб и отложить разговор на завтра, я не соглашалась. 

Высказала ему всё, ушла в детскую, заперлась — и рухнула, как 

подкошенная. До того я была пьяная. Вроде как сейчас. А утром мы 

пошли в суд. Судья — вы только подумайте! — всё твердил, что это 

такая же работа, как любая другая! Тут я ему сказала: «Господин судья, а 

вы свою дочь отдали бы за такого человека?» Он говорит: «У меня, к 

сожалению, нет дочери». — «А невестка есть?» — «Невестка есть». — 

«Так что же вы сделаете, — говорю, — если ваша невестка вдруг придёт 

к вам и скажет, что муж её, который прежде был учителем, занялся вот 

такими делами и вообще всё время врал…» Тут мой муж сразу 

вмешался, не дал мне продолжать: он не хотел, чтобы его ложь вышла 

наружу. Так и получилось, что он согласился на развод. Подписал 

бумажку о выплате алиментов дочке и тут же дал мне денег, чтобы я 

могла вернуться в Иран. Вот что значит выйти замуж за американца! 

Пожалуйста, налейте мне ещё стаканчик виски. Ваши гости так и не 

пришли?.. Только знаете… у меня никак из головы не выходит… А 

может, эта девчонка всё-таки меня обдурила? Ну, эта его «гёрл-френд»… 

Нет..? 
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Часть V 

 

Я отодвинулась от него, не услышав в его ответе и доли удивления. 

В конце концов, я не выдержала и спросила: 

- Почему ты не удивился? 

- Потому что меня нельзя было так легко найти… 

- Тара сказала, что мы можем обмениваться информацией, как 

муравьи. 

- Я догадывался.  

- Ты хочешь сказать, что знал, что я… 

- Нет. Я только вчера узнал. Честно говоря, я не знаю, почему 

вечером я был очень взволнован. Поэтому я не смог удержаться и 

позвонил Марти, чтобы узнать о тебе. Он сказал, что уже несколько 

часов от тебя нет вестей. Он так сильно жаловался на плохую погоду и 

дождь, что я решил любым способом узнать, в чём дело. В конце концов, 

он рассказал о чарах и твоём превращении. Поэтому, когда посреди ночи 

я проснулся от того, что был весь мокрым, и обнаружил тебя рядом, не 

удивился.  

 Несмотря на то, что он всё знал, он всё равно остался со мной. 

Значит, для него не было важным, что я иногда буду превращаться в 
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каплю дождя? Значит, моя мечта могла осуществиться, и я могла 

остаться с ним навеки?  

- Опять та же улыбка. На этот раз ты обязана мне сказать причину. 

- Ничего особенного. 

- Если ничего особенного, тогда расскажи. 

- Я рада, что нашла тебя. Кстати, почему ты внезапно исчез? Марти 

и твой отец очень беспокоились о тебе. 

 При этом вопросе Игнес нахмурился. Через несколько минут он 

встал с кровати и сказал, чтобы мы пошли вниз и позавтракали. Я 

удивилась его поведению. Здесь должно было быть что-то серьёзное, что 

он внезапно замолчал. Когда Игнес вышел из комнаты, я приняла душ, 

надела одну из его рубашек и спустилась вниз. За едой я рассказала ему 

про Тару и попросила помочь мне найти Мариуса. Через час Игнес 

попрощался и пошёл, чтобы отдать книгу Марти. Я осталась в большом 

и пустом доме. Я посмотрела нижние этажи и опять поднялась в спальню 

Игнеса. Когда человеку нечего делать, он становится любознательным! Я 

села за стол, который стоял рядом с окном, и начала открывать все 

ящики. Я открывала их и закрывала. Мне уже становилось скучно, и я 

решила посмотреть, что находится в ящиках. В первом ящике были 

ручки и карандаши. Во втором – маленький альбом, в котором были 

фотографии мест, где работал Игнес. Я хотела открыть третий ящик, но 

он не открывался. Точнее он чуточку открывался, но как будто там что-

то не давало ему полностью открыться. Кончиком ручки я отодвинула 

бумагу, которая мешалась, и добилась своей цели. Я вытащила всю 

бумагу, хорошенько их согнула, чтобы она опять не застряла в ящике, и 

хотела положить обратно, как заметила надписи. Правильно говорят, что 

любознательный человек получит своё! Если бы кто-нибудь меня тогда 

увидел, то подумал бы, что я увидела самого дьявола, поэтому так 

побледнела! Я не могла поверить своим глазам! Невозможно! 

Невозможно! Вот почему Игнес после встречи с бабушкой так внезапно 
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исчез! Вот почему так долго о нём никто не слышал! Господи, моё 

счастье длилось только эти несколько минут? Нельзя было чуточку 

продлить его? Можно это всё будет ложью? Если бы не вчерашнее 

происшествие и не встреча с Тарой, я бы не поверила ни одному слову, 

написанному на этих бумагах! Но… 

Звук приближающейся машины заставил меня быстро убрать все 

бумаги. Я быстро положила все документы в ящик, закрыла его и на 

дрожащих ногах пошла в ванну и закрыла дверь. Мои ноги уже не могли 

держать меня, поэтому я села на пол прямо рядом с дверью. Через 

несколько минут я услышала голос Игнеса, который звал меня: 

-Мона! Мона! Где ты? 

 Он хотел открыть дверь ванны, но я быстро сказала, что выйду 

через несколько минут. Я ополоснула лицо и вышла в комнату. На 

кровати лежал красивый женский костюм. При виде него у меня опять 

полились слёзы. Я опять побежала обратно в ванну и умылась холодной 

водой, чтобы убрать красноту. Я переоделась и спустилась. Игнес стоял 

ко мне спиной и что-то писал на столе. При виде него моё сердце хотело 

вырваться из груди, чтобы раньше меня добраться до Игнеса! Я хотела 

прямо там закричать: Но почему? Почему? Может быть, я громко 

произнесла эти слова, потому что Игнес повернулся и вопросительно 

посмотрел на меня. С большим трудом я скрыла эмоции в глазах и 

подошла к нему. Игнес показал мне листок бумаги и сказал: 

- Я нашёл адрес, о котором ты мне говорила, и договорился о 

встрече в четыре часа дня. Кстати, я передал книгу Марти. Очень 

поблагодарил и сказал, что позвонил домой и передал новости о твоём 

благополучии.  

- Спасибо за одежду.  

- Я должен поблагодарить тебя, что тебе понравилось и ты надела 

их.  
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Игнес взял мое лицо в свои тёплые руки, оглядел меня и сказал: 

- Что-то случилось? 

- Нет. 

- Скажи мне правду. Я же вижу, что ты не та кошечка, которая была 

несколько минут назад. 

- Я соскучилась по дому. 

- Ну, так это можно решить.  Если хочешь, ты можешь прямо 

сегодня полететь домой, а я завтра сам пойду к Мариусу. 

- Нет, нет. Я подожду до завтра. Я хочу исполнить своё обещание 

Таре.  

- Тогда пошли. 

  Через полчаса мы сидели в офисе директора больницы. Ситуация 

была очень смешная. Ни я, ни Игнес не знали, как ему объяснить всю 

ситуацию. Когда мы обменялись взглядами, дали друг другу понять, что 

если мы не будем осторожны, то тоже можем оказаться в этой 

психбольнице. Поэтому мы сказали, что являемся дальними 

родственниками Мариуса, и так как мы проезжали мимо, его родители 

попросили нас навестить его. Поэтому если не возникнет проблема, мы 

хотели бы часик поговорить с ним. Пауза директора больницы начинала 

меня нервировать. Игнес понял, что я начинаю злиться, поэтому 

положил свою руку на мою. Наконец-то директор подписал проходной 

лист во второе здание больницы. Медсестра провела нас туда.  

 Когда мы вошли в здание, она показала нам молодого человека, 

который сидел за столом рядом с окном и просовывал канат в железное 

кольцо. Я и Игнес подошли к нему и сели рядом. Через несколько минут 

Мариус поднял голову, показал нам кольцо и канат и сказал: 

- Теперь точно не сорвется! 
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- Кто? 

- Не знаю… 

  Вся моя надежда на спасение Тыра лопнула, как мыльный пузырь. 

Я больше не могла себя контролировать и дала волю слезам. Игнес мягко 

посмотрел на меня и начал разговаривать с Мариусом, чтобы напомнить 

ему о событиях того дня и при удобном случае рассказать всё про Тару. 

Но во всё время рассказа Игнеса о том дне, Мариус повторял только 

одну фразу: “Я во всём виноват! Это была моя вина!”  

 Игнес твёрдо сказал ему, что Тара жива! В одно мгновение глаза 

Мариуса приняли вид обыкновенного человека, и в них виднелся отблеск 

надежды. Но это длилось только одно мгновение! Почти сразу Мариус 

начал опять повторять: “Я во всём виноват!” 

 Через час к нам подошла медсестра и сказала, что наше время 

подошло к концу. Нам пришлось уйти. В машине у меня опять полились 

слёзы. Бедная Тара! Теперь не осталось никакого шанса для её спасения! 

Спасением жизни Мариуса она доказала свою искреннюю и глубокую 

любовь. Хотя для Мариуса всё закончилось тоже плачевно. Когда мы 

приближались к дому, Игнес попросил меня одеться поудобнее, чтобы 

пойти погулять. Когда он увидел на моём лице удивление, сказал: 

- В шкафу  есть ещё несколько видов одежды. Не забудь взять шаль, 

потому что вечером здесь холодно.  

 Когда я вошла в спальню Игнеса и открыла шкаф, то моему 

удивлению не было предела! В шкафу висели все те платья и костюмы, в 

которых он меня видел в первый раз. Сегодня видно я должна постоянно 

плакать! Почему Игнес держал эти одежды всё это время у себя? Если ко 

мне… 

 Сильные рыдания заглушили мои мысли. В честь того вечера я 

надела то самое платье, завязала шаль и спустилась вниз. Игнес также 

переоделся в удобную одежду. Когда он увидел меня, молча и спокойно, 
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обнял меня, как стеклянное и хрупкое существо. В этот момент мне 

больше всего хотелось остаться дома и последние несколько часов 

провести вот так, рядом с ним. Как будто он понял, что я могу не 

согласиться уехать куда-нибудь далеко от дома, он отодвинул меня и, 

воспользовавшись своим лукавым взглядом, сказал, что хочет меня кое с 

кем  познакомить. Когда я на него посмотрела непонимающим взглядом, 

он засмеялся и поцеловал меня. Этот поцелуй был легче пера, но через 

мгновение, как будто это перо сожгли, он превратился в такой горячий и 

обжигающий огонь, который испарил все мысли, которые у меня 

крутились в голове! 

 - Если это будет так продолжаться, я думаю, что сам поменяю 

решение… 

- Но если ты обещал, то лучше нам пойти. 

 Но ни он не пошевелился, ни я. Я не могу сказать, сколько времени 

я так простояла в его объятиях на том самом месте. У меня было 

ощущение, что я превратилась в маленькую девочку, которую хотели 

отправить в детский сад, но она от страха рыдала и не отпускала руку 

матери. Как будто она чувствовала, что если отпустит, то больше 

никогда её не увидит. Я тоже боялась, что если я выйду из объятий 

Игнеса, то навсегда потеряю его. 

 В конце концов, Игнес обхватил меня одной рукой, и мы пошли к 

машине. Когда он после двух часов езды въехал в город и припарковался 

около Карлового моста, моё сердце начало биться так сильно, как будто 

хотело выскочить наружу! Он меня привёл сюда, чтобы события того 

вечера опять повторились? Чтобы я опять вступила на то место, где в 

моём сердце было посеяно семя любви? Почему он привёз меня сюда? 

Игнес спокойно шагал рядом со мной к мосту, и мы, как все остальные 

пешеходы, пошли по мосту, пока не достигли той самой статуи.  

- Не хочешь, как в тот вечер, облокотиться через перила и 

посмотреть вниз? 
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- В твоей голове крутится какой-то план? 

- Да! Я хочу повторить все события того вечера. 

- Ты с ума сошел? 

- Да. 

Мне стало смешно от его странных ответов. Повторить все события 

того вечера? С теми тремя людьми и плаванием и… 

- Нет, без тех людей и игр с водой. 

- Скажи, неужели во всё это время, когда ты исчез, ты научился 

тому, как колдовать? Да ты что! Теперь ты читаешь и мои мысли? 

- Нет. Всё гораздо проще, чем ты думаешь. Если бы я был на твоём 

месте, то тоже бы хотел, чтобы всё повторилось, кроме нескольких 

нюансов.  

 Когда я успокоилась, что преследования и побегов не будет, я 

облокотилась на перила. Через несколько минут Игнес очень тихо 

прошептал: 

- Не поворачивайся. Как тогда, спокойно и медленно спускайся по 

той лестнице вниз. Я буду за тобой. 

 Неужели они здесь? Игнес же сказал, что ничего этого не будет, и 

мы сможем, как все, спокойно погулять. Моё тело было в сильном 

напряжении. Без всяких слов я спустилась вниз и пошла к железной 

лестнице. Я чувствовала, что Игнес идёт за мной. Всё происходило 

именно так, как в тот вечер. Как только я наступила на последнюю 

ступень, я увидела лодку и прыгнула в неё. Всё время пока мы 

добирались до пристани, никто не промолвил и слова. Когда я увидела 

знакомые места, поняла, что он меня везёт к себе домой. В голове сразу 

прошли разнообразные мысли.  
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 Игнес помог мне выйти из лодки и обхватил мою руку. 

Медленными шагами мы начали приближаться к тому большому 

зданию. Я поняла, что до сюда всё было одной большой страшной 

шуткой Игнеса. Но, честно говоря, я не знаю почему, это не злило меня. 

Может быть, потому, что я понимала его чувства.  

Через несколько минут мы оказались перед входной дверью. И здесь 

что-то вселилось в меня, и я не могла себя заставить войти в дом.  

- Смотри, мы договаривались без воды! Ты же не забыл? 

   Игнес после напоминания обещаний, которые я дала ему 

несколько минут назад, о которых я, конечно, не помнила, провёл меня 

внутрь дома. Я очутилась в большом и светлом зале, который сейчас 

выглядел как-то по-другому. Я была поглощена рассмотрением этого 

зала, как голоса отца Игнеса и Марти вытащили меня из своего 

созерцания. Марти? Он что здесь делает? 

- Наконец-то, вы приехали? Мы уже начинали волноваться! Я хотел 

уже послать за вами отряд спасателей! 

 Марти обнял меня теплее, чем обычно, и поблагодарил за хорошо 

выполненную работу. Потом он сказал Игнесу: 

- Хорошо. Теперь расскажи нам то, что ты так торопился сказать. 

- Честно говоря, теперь, когда пришло время, я боюсь… 

  Моё сердце стукнуло один раз, два раза и так несколько раз очень 

громко. У меня начинала кружиться голова. Молча, я прокричала: “Не 

говори! Не говори! Ничего им не рассказывай! Не надо признаваться во 

всём! Умоляю, не говори!” Игнес потянул меня за руку и посадил рядом 

с собой на диван. Потом сказал прислуге принести то, что он просил 

раньше. Сегодня все поступки Игнеса были какими-то загадочными. 

Наконец-то, принесли шампанское, различные фрукты и сладости. Игнес 
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открыл бутылку с шампанским и после того, как заполнил бокалы, 

повернулся к отцу и сказал: 

- В конце концов, ты добился своего, чтобы я попал в капкан. 

-Что?! 

 Марти с понимающем и радостным взглядом взял бокалы и сказал: 

- Если ты говоришь правду, то мы должны с пожеланием всего 

хорошо выпить… 

 Арнольд вопросительно посмотрел на Марти: 

- Ты можешь мне объяснить, что здесь происходит? 

-Не забывайте, что я тоже ничего не понимаю. 

Марти повернулся к Игнесу и сказал: 

- Так. Теперь медленно и спокойно расскажи всем свою новость. 

Игнес повернулся ко мне и сказал: 

- Ты принимаешь меня в качестве своего спутника жизни? 

- Что?! 

- Что?! 

 Я и Арнольд несколько раз вместе спросили «Что? Что?», пока не 

поняли, что Игнес не шутит и говорит совсем серьёзно.  

 Марти мягко посмотрел на меня и сказал: 

- Давай быстрее! Скажи свой ответ! Шампанское уже тёплое! Если 

не поторопишься, то оно станет безвкусным! 

- Ответ? 

- Да или нет? 
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 В этот момент Арнольд, со взглядом, полным мольбы, сказал: 

- Если ты согласишься, то я стану самым счастливым человеком на 

земле. 

- Но… 

- Но что? 

- Ничего… 

- Значит, да? 

- Значит… 

  Игнес чуть-чуть отодвинулся от меня, чтобы оказаться прямо 

напротив. Потом, как в романтических фильмах, взял мои руки в свои и 

сказал: 

- Скажи, нет! 

- Что? 

- Откажи мне! 

- Если ты хотел отказа, то почему предложил? 

- Подумал, может, согласишься… 

- Ты же не даёшь мне подумать. 

- У нас нет времени. 

 - Разве ты должен куда-то уйти? 

- Да. 

- Куда? 

- В армию. 

- Ты шутишь? 
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- Нет. Серьёзно. Если ты сейчас ответишь мне, то я смогу несколько 

оставшихся дней службы провести спокойно. 

 Марти покачал головой с намёком, ну какой же ответ ты дашь, и 

сказал Арнольду: 

- Может быть, лучше мы пойдём на кухню, чтобы проверить, готов 

ли праздничный ужин, и оставим их, чтобы они, наконец-то, решили эту 

проблему?  

 Арнольд поднялся и с Марти пошёл на кухню. У меня в голове 

творилось нечто непонятное! Почему Игнес просил моей руки и 

одновременно хотел, чтобы я отказалась? И вообще, почему он сделал 

предложение именно перед Марти и своим отцом? Почему сейчас? Если 

бы я не прочитала те записки, то сразу бы ответила. Но сейчас… 

- Я не думаю, что это предложение было для тебя таким внезапным. 

- Мне нужно время. 

- Сколько? 

- Не знаю. 

- Хорошо. Я готов ждать сколько угодно. Но у меня есть просьба. 

- Что за просьба? 

- Пожалуйста, прими это кольцо, чтобы я был уверен, ничего не 

искусит тебя, потому что кошечки… 

 Потом он вытащил из коробочки нежнейшее кольцо с тремя 

камнями, зелёного, белого и розового цветов. Он протянул его ко мне и 

подождал, пока я приму его. Всё это выглядело, как сцена из спектакля, в 

котором я должна была сыграть свою роль до конца. Я протянула ему 

руку, и он нежно надел на палец кольцо. Когда я посмотрела на кольцо, 

то игра света в камнях представлялась, как радуга. В это мгновение в 

голове пронеслась странная мысль. Радуга всегда возникала после дождя 
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и восходом солнца, иногда она возникала, когда одна сторона неба была 

покрыта облаками, а другая была чистая. Она была похожа на 

разноцветный мост, по которому хотелось подняться в небо.  Может 

быть, Игнес хотел этим сказать, что, хотя я и не похожа на остальных 

людей, но он готов всю жизнь провести рядом со мной? 

- Ты опять задумалась, тебе не понравилось? 

- Очень красивое. Оно мне напомнило радугу. 

- Я подумал, что, таким образом, смогу тебе дать понять, что это не 

важно, что ты не такая, как все. Может быть, поэтому я отказывался от 

более красивых девушек, чтобы получить одну дикую кошечку, одну 

капельку дождя и красивую девушку и много чего другого. 

- Неужели среди претендентов была тупая Лиза? 

- Да, ты правильно догадалась. Кстати, она как раз хотела сегодня 

прийти сюда, и я хотел.. 

- Тогда лучше я пойду, чтобы не помешать вам. 

  Звук смеха Игнеса был, как холодная вода, которую налили на 

меня. Я не должна была показывать свои чувства, но Игнес своими 

действиями опять доказал, что ревность и любовь всегда идут вместе. Я 

была такая злая, что кинула в него несколько маленьких подушек, 

которые лежали на диване. Как раз в это время Марти и Арнольд вошли 

в зал, и при виде этой сцены, Марти сказал: 

- Вот, посмотри, дорогой друг. Это называется начало совместной 

жизни. Ещё ответ не получен, но ссора началась! 

Ужин прошёл в очень дружественной и лёгкой обстановке. Отец 

Игнеса был так счастлив, что я не могла остаться равнодушной к его 

вниманию и доброте. Ночь мы провели в доме Арнольда, а на 

следующий день, когда Марти и Игнес поехали в город, я позвонила в 

аэропорт, чтобы узнать о возможных вылетах обратно домой. Когда я 
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узнала, что на следующем рейсе есть свободные места, я решила на нём 

же вернуться обратно домой. Поэтому я оставила Игнесу записку, в 

котором поблагодарила за гостеприимство Арнольда, взяла такси и 

поехала в аэропорт. Всё происходило очень быстро. И я должна была до 

того, как дать ответ Игнесу, хорошенько подумать и всё взвесить. Я 

доехала до любимого и тёплого отцовского дома уже ближе к полночи. 

При виде меня мама начала ворчать, почему я не сообщила заранее, 

почему не была на связи столько времени и, что она надеется, что я не 

выходила на улицу в дождливую погоду. На что я ответила, что на этот 

раз моя миссия как раз была в дождливую погоду. Внезапно мама 

побледнела. Я знала, почему она так себя почувствовала, поэтому взяла 

её за руки, попросила отца также сесть и рассказала им все, что 

произошло тем вечером. Во время всего моего рассказа только тихий 

плач мамы рассекал тишину комнаты. Отец наклонил голову и ничего не 

говорил. Наконец-то, я задала вопрос, ответ на который хотела узнать 

так долго.  

- Откуда вы узнали об этом? 

 Мама среди своих рыданий рассказала историю, произошедшую 

двадцать шесть лет назад: 

- В больнице, около полуночи, после того как ты родилась, я уснула 

и увидела сон. Красивая женщина сказала мне во сне: «Запомни всё, что 

я тебе сейчас скажу. Твой ребёнок будет одним из тех детей, которые 

попадут под любовные чары. Пока она не влюбится в кого-то, она будет 

расти, как все обыкновенные дети. Но после того, как она влюбится, в 

один дождливый день она превратится в капельку. Но не навсегда. Это 

превращение будет происходить только во время дождя.»   

- И все? Больше она ничего не сказала? 

Мама так покачала головой, что мне показалось, что она опять что-

то скрывает. Поэтому после долгих уговоров и слов, что я не смогу 

победить эти чары, если она не расскажет мне всё, что она услышала, 
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мама, наконец-то, согласилась мне всё рассказать. Но то, что потом она 

сказала, подвергло меня в глубокий шок. Эта провиденица сказала, что я 

влюблюсь в того человека, который родился в то же время, что и я, и так 

же подпадает под любовные чары. Она сказала, что если я буду давить на 

него и заставлять себя любить, то убью его, иначе, чтобы он жил, я 

должна была отказаться от его любви и, вследствие этого, превратилась 

бы навсегда в капельку дождя. 

 После того, как мама избавилась от этого груза, который лежал на 

её плечах всё это время, плача, попросила меня,  спасти себя и Игнеса, и 

больше не видеться с ним. В ответ на это я показала им кольцо, которое 

мне подарил Игнес, и сказала, что он перед своим отцом и Марти 

попросил моей руки, а я ещё не дала ему своего ответа. Мама поняла, что 

просьбами меня не заставит отказаться от Игнеса, поэтому, тихо плача, 

опустила голову и больше ничего не говорила.  

 Через два дня Игнес приехал ко мне. Я догадывалась, что он придет 

именно сюда. Напротив моих ожиданий, мама и отец очень тепло 

приняли его. Может быть, они приняли эту ситуацию. Несмотря на все 

проблемы, в наш дом опять вернулись радость и спокойствие. Я думала, 

что он опять играет со мной, но когда он остался на ночь, я поняла, что 

он вполне серьёзен.  С того дня я начала новую страницу своей жизни, 

которая продолжалась около месяца. В первую ночь я была так испугана, 

что он опять исчезнет, что, когда все заснули, я тихо прошла в его 

комнату, чтобы посмотреть, здесь ли он или нет. 

- Раз пришла, почему там стоишь? Простудишься, быстро залезай 

под одеяло.  

- Почему ты не спишь? 

- Я ждал тебя! 

- Не шути! 
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- Твоё присутствие здесь показывает, что я не шучу. Я знал, что от 

страха того, чтобы я опять не исчез, как тогда, ты заглянешь сюда, чтобы 

удостовериться, что я ещё здесь. 

 Опять он прочитал мои мысли. Я положила голову на его грудь, и 

под звук постукивания его сердца заснула. Со следующего дня нас почти 

невозможно было видеть порознь. Утреннюю пробежку, плавание в 

пруду, прогулки, поездки в город и другие дела мы всегда выполняли 

вместе.  Я так хотела поместить эти дни в бутылку и закрыть крышкой, 

чтобы они так быстро не проходили, но это было невозможно. Однажды 

вечером Игнес предложил искупаться в пруду перед сном. После 

маленького соревнования, в котором, конечно, выиграл он, мы встали в 

пруду, чтобы отдышаться. В этот момент Игнес обнял меня и прошептал: 

- Ты и вправду очень сильная!  

- Что? 

- Я сказал, что ты очень сильная. 

- Не понимаю тебя. 

- Я думал, что после прочтения тех записей ты попросишь у меня 

объяснений. Но если бы я сам не знал обо всём, то никогда бы не 

догадался о твоём поведении. Недаром Марти посылает тебя на тонкие и 

сложные миссии. 

 После того, как я узнала, что Игнес уже давно обо всём знает, мне 

стало интересно, почему он сам мне ни о чем не рассказал. Он сказал: 

- Ты согласишься принять всё, что я скажу? 

- Нет! 

- Разве ты не хочешь всегда остаться со мной? 

- Ну да, но… 
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- Тогда слушай. Всё, что ты прочитала на тех листках, это правда. Я 

так же, как и ты, попал под эти чары. Но с той разницей, что я 

превращусь в огненный шар. Причина моего исчезновения состояла в 

том, что я не хотел, чтобы ты отдала свою жизнь за человека, который 

так же не похож на других. 

- Ты имеешь в виду, что для тебя лучше капля дождя, чем я? 

- Да! 

- Что? 

- Я имею в виду, что лучше, чтобы мы стали каплями дождя, чтобы 

никогда друг с другом… 

- Мы стали? Ты совсем с ума сошёл? Две капли дождя что будут 

делать друг с другом? 

- Если подумаешь об этом, то поймешь, что это будет очень 

здорово! Каждый раз, когда пойдёт дождь, мы станем каплями, а когда 

закончится, опять превратимся в нормальных людей! 

- Но ты же не можешь превратиться в каплю дождя.  

- Могу! 

- Да? Но как? 

- То, что мне сказала бабушка, на тех листках не написано.  Вся суть 

состоит в том, что я могу попросить стать тем образом, в который 

превращается моя возлюбленная. Конечно, если она не будет такая, как 

все, и, как ты, будет видоизменяться. Поэтому, видишь, теперь мы 

можем всегда оставаться вместе, как в виде капель дождя, так и в виде 

людей. 

 Он всё говорил правильно, но он не учёл одну вещь. Если он 

пожелает стать каплей дождя, как я, то он навсегда останется в этом 
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образе. Но если я его отпущу, то его чары разрушатся, а я смогу прийти к 

нему только в виде капли дождя.   

 Внезапно небо озарилось молниями, и гром оглушил всё вокруг. 

Искорки летели с поверхности воды. Казалось, что кто-то играет в огонь! 

Искры от молний попадали на воду и сразу потухали. Игнес шёпотом 

просил у меня ответа. Уже нельзя было ждать, чтобы спасти одного, 

другой должен был уйти. Я ещё раз обняла его и нежно проговорила его 

имя. Хотя я знала, что он больше не слышит мой голос. Игнес поднял 

голову и с огромной печалью в глазах искал меня. Я не выдержала и в 

последний раз села на его губы и потеряла себя в его слезах… 

 КОНЕЦ 
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Руми для детей 

 

Эта книга является продолжением серии «Хорошие сказки для 

хороших детей» известного иранского детского писателя Мехди 

Азарйазди. На протяжении своей полувековой литературной 

деятельности он адаптировал и переработал для юного читателя 

множество классических персидских, арабских и индийских притч. 

Самой известной работой М. Азарйазди является подготовка 

семитомного собрания сказок под общим названием «Хорошие сказки 

для хороших детей», получившего специальную премию ЮНЕСКО и 

признанного лучшим изданием 1967 года. В самом Иране этот сборник 

выдержал около десяти изданий, неизменно вызывающих огромный 

интерес у подрастающего поколения.  

Четвёртый том сборника «Хорошие сказки для хороших детей», 

получивший в настоящем издании название «Продавец халвы», восходит 

к суфийской поэме «Маснави-йи Манави» («Поэма о скрытом смысле»), 

созданной великим мастером и необыкновенной личностью, основателем 

суфийского братства Маулавийа – Мохаммадом Джалалад-Дином Балхи 

Руми. 
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«Маснави-йи Манави» является одним из величайших персидских 

философско-гностических произведений и по праву входит в число 

шедевров мировой литературы. Эта поэма состоит из большого числа 

поучительных притч, рассказов и историй, воспитывающих в молодом 

читателе такие положительные качества, как искренность, 

справедливость, отзывчивость, любовь и уважение к старшим, чувство 

патриотизма, самоотверженность и т.д. 

Следует отметить, что автор «Маснави-йи Манави» рассматривает 

и переводит на язык поэзии очень глубокие, всеохватывающие 

философские и мировоззренческие проблемы, излагая их в доступной 

форме, и, тем самым, давая возможность представителям различных 

слоёв общества, особенно подрастающему поколению, насладиться 

жемчужинами его мысли. В этом заключается уникальная особенность 

поэзии Мауланы Руми. При переработке этих мудрых притч 

М.Азарйазди, следуя за традицией Мауланы, придерживается простой 

формы прозаического изложения классических стихотворных текстов, 

которые он адаптирует для современной молодёжной аудитории. 

Для того, чтобы познакомить читателей с формой изложения 

мыслей и воззрений Мауланы, приведём далее рассказ «Спор о слоне». 

В один город индийцы приводят слона и выставляют его напоказ в 

тёмном помещении. Горожане, никогда до тех пор не видевшие слона, 

приходят в это помещение и пытаются составить мнение о диковинном 

звере. Поскольку в темноте ничего разглядеть невозможно, каждый из 

пришедших ощупывает разные части тела животного и представляет его 

по-своему. Например, тот, чьи руки коснулись хобота, заявляет, что слон 

подобен желобу; тот, кто ощупал слоновье ухо, воображает животное в 

виде веера; третий, дотронувшийся до ноги слона, говорит: «Я видел 

слона, и его форма подобна столбу»; тот же, чья рука коснулась спины, 

утверждает, что слон напоминает трон. Таким образом, из-за того, что 

каждый ощупывал только одну часть тела зверя, описание получилось 

крайне противоречивым. 
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Несмотря на то, что каждый хвастался тем, что видел слона, никто 

не смог получить о нём цельное представление. Шамс (ум. 1247?) в 

книге «Макалат» («Речения»), указывая на этот момент, говорит: 

«Просмотр удался тому, кто полностью увидел слона. Хотя каждая его 

часть приводит в изумление, однако удовольствие того, кто видел его 

целиком, ни с чем не сравнимо». Если бы у каждого из зрителей в руке 

была свеча, то стало бы возможным увидеть слона полностью, и 

противоречия оказались бы устранены, как говорится у Мауланы:  

 در کف هرکس اگر شمعی بدی   

 اختالف از گفتشان بیرون شدی

А были б с ними свечи – при свечах 

И разногласья не было б в речах. 

         (перевод В. Державина). 

‘Абд ар-Рахман Джами (1414–1492) в книге «Нафахат ал-унс мин 

хадарат ал-кудс» («Дуновение дружбы из чертогов святости»), излагая 

жизнеописание Мауланы Руми, цитирует его слова, которые очень 

важны для понимания личности персидского классика: 

«Маулави говорил: “Я не тело, которое увидят влюблённые. 

Наоборот, я – та радость и наслаждение, которые появляются в душах 

учеников от моих слов. Когда ты сможешь достичь этого мгновения и 

будешь вкушать это наслаждение, пользуйся мгновением и будь 

благодарен, так как это и есть я”» 

Данная книга издана издательством «Вече» при поддержке 

Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики 

Иран в Российской Федерации.  

Желаю всем вам, дорогие читатели, радости и наслаждения при 

чтении этой книги! 

К. Идрисов 
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Шербет по-ирански 

 

По словарю шербет (по-персидски шарбат) - вода с вареньем или 

подслащённая вода. В целом, шербеты - это род сладостей, которые 

готовят из сока или отвара ягод или фруктов, смешанных или уваренных 

с сахаром. В зависимости от соотношения фруктового сока, воды и 

сахара, шербеты получаются различной плотности - жидкими или 

густыми. Считается, что шербеты - иранского происхождения. 

 

Шербет из айвы и лайма (Шарбате бех-лиму) 

Этот шербет имеет целебные свойства и используется в Персии как 

лечебное средство, хотя его также подают и как освежающий напиток 

в жаркую погоду. 

Очистить от верхнего слоя кожуры крупную спелую айву и залить двумя 

чашками воды, смешанной с 3 столовыми ложками лимонного сока. 

Интенсивно покрутите айву, чтобы она со всех сторон покрылась этой 

смесью, что предохранит айву от потемнения. Очистить ещё одну айву, 

поместить её в лимонную воду, а первую вынуть. Натереть обе айвы на 
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тонкой тёрке, поместить в сито, выжать как можно больше сока и 

смешать этот сок с половиной чашки лимонного или лаймового сока. 

Приготовить густой сироп из 1 кг сахара, растворённого в чашке воды. 

Добавить сок и продолжать кипятить, пока сироп не загустеет. Охладить 

и разлить по бутылкам. 

 

Шербет из свежего барбариса 

 

 

Для рецепта вам потребуется: 

сок свежего барбарис - 1/2 стакана 

сахар - 3-4 кусочка 

розовый сироп - 1/2 ч.л. 

вода - 250 мл.         

Сварить сироп, охладить его до 40°С. Налить сок вместе с розовым 

настоем в сироп, охладить до 8-10°С. 
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Клубнично-фисташковый шербет 

 

Для рецепта вам потребуется:          

клубника - 500г 

вода - 1 ст.л. 

сахар – 0,1 стакана 

фисташки - 50г.      

Сахар с водой кипятите на малом огне 5-10 минут, чтобы сахар 

растворился, и смесь загустела. 

Измельчите клубнику с помощью блендера до состояния пюре. Можете 

протереть через сито, чтобы не было косточек. Перемешайте клубничное 

пюре с сахарным сиропом. Фисташки измельчаем, добавляем к 

клубничной массе. Перемешиваем. Заливаем в плоскую посуду и 

убираем в морозилку. 

 

 


