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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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В Москве проведена конференция «Ирано-

российское сотрудничество: сегодняшнее 

состояние и будущие перспективы» 

     В понедельник, 3 марта 2014 года, в Москве была проведена 

конференция «ирано-российское сотрудничество: сегодняшнее 

состояние и будущие перспективы». На конференции, проведённой при 

сотрудничестве Посольства Исламской Республики Иран с Институтом 

Востоковедения РАН, с целью определения и рассмотрения слабых и 

сильных мест в давних отношениях двух стран выступили как иранские, 

так и российские деятели и специалисты.  

     В начале работы конференции Посол Исламской Республики Иран в 

Москве доктор Мехди Санаи обозначил перспективы связей и 

сотрудничества Ирана и России. Он сказал: «Сегодня мы находимся в 

том положении, когда две страны – Иран и Российская Федерация - 

должны постепенно готовиться отметить праздник пятисотлетней 

годовщины установления официальных отношений между нашими 

странами. Две соседние страны, история отношений которых на 

протяжении веков была полна взлётов и падений, учитывая 

исторический опыт и опираясь на свои громадные потенциальные 

возможности, убеждены в необходимости открыть новую главу своих 

взаимоотношений, основанных на принципах добрососедства и 

взаимного уважения». Санаи добавил: «В нынешних условиях 

региональных и международных отношений две страны – Иран и Россия 

– столкнулись, как с вызовами и угрозами, так и с совместными, 

разнообразными и многочисленными возможностями для плодотворного 

взаимодействияв области политики и безопасности. Среди них можно 

отметить широкий спектр вопросов, начиная от событий на Кавказе и 

Центральной Азии, темы Каспийского моря, энергетики, Афганистана, 

наркотиков, терроризма и экстремизма, распространения НАТО на 

Восток, … и кончая событиями на Ближнем Востоке, в Сирии, важными 

международными вопросами, такими как ядерное разоружение». Посол 
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исламской Республики Иран в Российской Федерации сказал: 

«Чувствительные и жизненно важные вопросы взаимодействия и 

сотрудничества, обладающие потенциалом развития, при наличии 

политической воли на высшем уровне руководства двух стран могут 

привести отношения Ирана и Российской Федерации на уровень 

стратегических отношений». Санаи продолжил: «Новая ситуация, 

вызванная недавними выборами в Исламской Республике Иран, 

недавние договоренности, достигнутые по ядерной программе Ирана в 

рамках группы “Пять плюс один”, и роль России в этом процессе, 

согласованное стратегическое сотрудничество Ирана и России в 

процессе урегулирования кризиса в Сирии, недавние события, имевшие 

место в зоне безопасности России – на Украине, и самое важное – воля 

двух президентов Ирана и России развивать двусторонние отношения и, 

особенно, заявление Его Превосходительства господина Путина 

Владимира Владимировича о необходимости начала новой главы в 

ирано-российских отношениях – всё это свидетельствует о том, что две 

страны могут и должны планировать свои двусторонние отношения с 

целью формирования стратегических отношений на долгосрочную 

перспективу». Он добавил: «К сожалению, необходимо признать, что, 

несмотря на большие возможности и высокий потенциал наших стран и 

повышающийся уровень политического сотрудничества, экономические 

отношения двух стран на протяжении последних лет характеризуются 

снижением, и продолжение этого процесса ни в коем случае не 

соответствует интересам двух стран. Необходимо, чтобы специалисты, 

неравнодушные люди и представители элиты двух стран разработали 

меры для выхода из этой ситуации». Санаи сказал: «В число главных 

препятствий на пути развития экономических отношений двух стран, без 

сомнения, входило отсутствие чёткого и объективного понимания 

экономическими деятелями и предпринимателями двух стран 

потенциала и возможностей, имеющихся, как в Иране, так и в России, 

отдавание ими предпочтения работе и взаимодействию с Западом и 

Европой в области экономики и торговли и, наконец, то, что оказало 

наибольшее влияние, а именно, соблюдение несправедливых 

экономических санкций против Исламской Республики со стороны 

финансовых и банковских учреждений России». Он продолжил: 
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«Разумеется, для устранения этих препятствий необходимо стремление и 

планирование, как со стороны ответственных государственных лиц, так 

и со стороны предпринимателей частного сектора двух стран, и 

проведение сегодня нашей Конференции может стать, хоть и небольшим, 

но заслуживающим уважения шагом в этом направлении». Посол Ирана 

в России сказал: «В отношении санкций. К сожалению, представляется, 

что влияние психологического давления США и Запада на 

экономические институты России в значительной степени превышает 

реальное значения самих санкций, можно сказать, что экономические 

институты России, к сожалению, переоценили санкции Запада против 

Ирана, что привело к упущению многих возможностей».  

     Он добавил: «В настоящее время для участия государственных и 

частных компаний России существуют разнообразные сферы и широкий 

спектр сотрудничества - от энергетики до банковского дела. В качестве 

примеров возможного сотрудничества можно привести строительство 

нефтеочистительного комбината малой мощности, инвестиции в 

освоение газовых месторождений Ирана, включая газовое 

месторождение в Ассалилуйе, Южном Парсе или Анаране, где ранее уже 

работали российские компании, также можно отметить закупку сотен 

мегаватт электроэнергии в России, сотрудничество в области 

автомобилестроения, особенно это актуально на фоне интереса Ирана 

импортировать грузовые автомобили российского производства или 

осуществлять их сборку на своей территории, приобретение в 

значительном объёме оборудования для железных дорог из России, а 

также участие в электрификации железных дорог Ирана, строительство 

российскими компаниями второго энергоблока на АЭС Бушер». Посол 

Исламской Республики Иран добавил: «В заключение, подводя итог, 

хотел бы подчеркнуть, что геополитические, геоэкономические и 

геостратегические условия двух стран обуславливаются историческими 

отношениями, географическим положением и соседством. Наличие 

совместных сфер для сотрудничества двух стран в области политики и 

безопасности, наличие некоторых угроз или вызовов, совместных 

возможностей на региональном и международном уровне и, в итоге, 
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наличие у двух стран экономического и торгового потенциала и 

возможностей создают условия для того, чтобы две страны – Иран и 

Российская Федерация - приняли как историческую необходимость 

достижение в долгосрочной перспективе оптимального уровня 

стратегических отношений и предприняли шаги для достижения этой 

цели».  

     На мероприятии выступил заместитель директора Института 

Востоковедения РАН Владислав Белокриницкий, он сказал: «Давние 

отношения Ирана и России на протяжении многих веков прочно связали 

две страны между собой. Иран и Россия являются соседними странами 

по Каспийскому морю и имеют широкие культурные отношения, страны 

сотрудничают друг с другом в экономической сфере».  

     Руководитель кафедры изучения Ирана Института Востоковедения 

РАН госпожа Мамедова в своей речи выразила надежду на то, что 

данное мероприятие станет плодотворным для двух стран. Она добавила: 

«Институт Востоковедения ежегодно проводит мероприятия, 

посвященные ирано-российским отношениям. Я надеюсь, что нынешнее 

мероприятие, как в прошлые годы, будет плодотворным и поможет 

расширению отношений двух стран».  

     Специалист по вопросам России из Центра стратегических 

исследований Совета по определению целесообразности принимаемых 

решений Махмуд Шури, указав на давние связи и дружбу двух стран, 

имевшую место даже во времена Советского Союза, сказал: «Если мы 

хотим быть реалистами, то необходимо признать, что возможности 

отношений двух стран намного больше того, что мы имели раньше. В 

эти годы две страны сотрудничают друг с другом на международной 

арене и, учитывая очевидные реалии, можно сказать, что эти отношения 

не соответствуют потенциалу, которым располагают две страны. Иран и 

Россия действуют очень осторожно на международной арене и на 

региональном уровне также обладают успешным опытом в решении 

вопросов, связанных с Афганистаном и Таджикистаном. Сотрудничество 

Москвы и Тегерана не приобрело постоянную основу. На двустороннем 

уровне низкий уровень торгового обмена показывает, что две страны не 
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достигли ещё эффективного сотрудничества друг с другом. Кроме того, 

за последнюю четверть века отношения Ирана и России значительно 

снизились». В другой части своего выступления он указал на попытки 

Запада принизить влияние Ирана и России на международной арене, он 

добавил: «Учитывая данные вопросы, две страны должны расширять 

своё сотрудничество». Иранский специалист указал на использование 

Западом международных организаций, включая Совет Безопасности и 

правовые организации, в качестве рычага для обеспечения своих 

интересов и против некоторых оппозиционных стран.  

     Заместитель руководителя исследовательского центра изучений 

Ирана и Евразии (ИРАС) госпожа Мандана Тишейар, выступая на 

Круглом столе, сказала: «На протяжении последних месяцев ведётся 

серьёзный диалог на уровне руководства двух стран о расширении 

экономического сотрудничества между Ираном и Россией. Руководители 

двух стран подчёркивали необходимость повышения уровня 

сотрудничества, а исполнители политических решений в настоящее 

время занимаются поиском путей с целью планирования и реализации 

этой цели». Тишейар заявила о том, что одну из особо важных областей в 

экономике Ирана и России занимает сфера энергоносителей, она сказала: 

«Инвестиции, производство и экспорт энергоносителей играют 

определяющее значение в экономике двух стран. На протяжении 

нескольких месяцев к этой сфере приковано особое внимание, на уровне 

руководства двух стран ведутся переговоры по экспорту 

энергоносителей из Ирана в Россию. Экономическое ирано-российское 

сотрудничество может реализовываться не только на двусторонней 

основе, но и реализовываться в третьих странах, например в Ираке, 

Афганистане. По моему мнению, для начала такого сотрудничества 

между двумя странами, прежде всего, необходимо подготовить 

благоприятные условия. Я хочу, чтобы предисловием экономического 

сотрудничества между Ираном и Россией было налаживание взаимного 

доверия. Без достаточного доверия между сторонами, каким образом 

можно стать торговым партнёром? Каким образом можно расширять 

политические и экономические отношения? Как можно доверять 
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действиям и словам противоположной стороны? Однако, для того, чтобы 

было доверие, необходимо хорошо узнать друг друга».  

     Российский специалист госпожа Дина Малешова, выступая на 

мероприятии, сказала: «Иран и Россия занимают одинаковую позицию в 

вопросе Каспийского моря, потому что эти две страны, в отличие 

Туркмении, Казахстана и Республики Азербайджан, меньше всех 

используют углеводороды, добываемые в  Каспийском море, и 

настаивают на необходимости предотвращения загрязнений в 

Каспийском море».  

     Преподаватель МГИМО Сергей Дружиловский сказал: «Иран никогда 

не нёс угрозы для России. В отличие Турции, которая после распада 

Советского Союза пыталась контролировать районы проживания турок, 

Иран никогда так не действовал. Иран воздержался от вмешательства в 

чеченский вопрос, он демонстрирует политику невмешательства в 

Средней Азии». 
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В ДГУ прошла международная конференция, 

посвящённая юбилею профессора Магомед-

Нури Османова 

 

14 марта в ДГУ прошла Международная научная конференция 

«Персидское наследие Кавказа», посвящённая 90-летию доктора 

филологических наук, профессора Магомед-Нури Османова. 

Магомед-Нури Османов - известный иранист, переводчик с персидского 

и арабского языков. Он является первым автором комментированного 

смыслового перевода Корана. За издание «Коран: академический 

перевод и комментарий» он был награждён Государственной премией 

РФ в области науки и техники. В 2003 году ему было присуждено звание 

заслуженного деятеля науки РФ. Им был опубликован «Частотный 

словарь Унсури». Это первый авторский частотный словарь в мировом 

востоковедении. 
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В конференции, организованной Даггосуниверситетом совместно с 

Культурным представительством при Посольстве Исламской Республики 

Иран в Российской Федерации, приняли участие учёные и общественные 

деятели не только Республики Дагестан и центральных городов России, 

но и Ирана, Грузии, Таджикистана, Казахстана, Армении, Болгарии, 

Белоруссии, Турции. 

Открыл конференцию и.о. ректора Магомед Гасанов. Он поздравил 

Магомед-Нури Османова с юбилеем и отметил его колоссальные заслуги 

в области литературы и науки. Присутствующим продемонстрировали 

фильм о жизни и творчестве учёного. 

Далее выступил и.о. руководителя Культурного представительства при 

Посольстве ИРИ в РФ Сейид Хосейн Табатабаи. Поздравив юбиляра, он 

отметил, что Культурное представительство при посольстве Исламской 

Республики Иран в Российской Федерации готовится к проведению в 

республике ещё ряда мероприятий. Это курсы повышения квалификации 

по персидскому языку, проведение выставки иранской миниатюры, 

создание условий для приезда мастеров иранского искусства в Дагестан. 

Он обратил внимание на то, что конференция получила большой отклик 

среди научных деятелей разных стран, что говорит о значимости 

вопросов персидского наследия Кавказа. 

По инициативе Культурного представительства Ирана в России было 

принято решение о присуждении специальной премии учёным, которые 

внесли огромный вклад в развитие иранистики. За переводы 

произведений персидской литературы на русский язык Магомед-Нури 

Османов был награждён Международной премией имени Саади в 

размере 5000 евро. 

В адрес юбиляра поступило поздравительное послание от руководителя 

организации по культуре и исламским связям Ирана Абузара Эбрахими. 

В нём сказано, что научное и культурное сообщество Ирана высоко 

оценивает роль Магомед-Нури Османова в деле ознакомления и 

представления персидской литературы российскому читателю. 
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Поступило послание и от Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирана в 

РФ Мехди Санаи. «Ваши заслуги являются тем кладезем, которым 

пользуется иранское учёное сообщество. Необходимо также отметить 

вашу заслугу в переводе священного Корана», - привёл строки из 

послания Сейид Хосейн Табатабаи. 

Сам Нури-Магомед Османов отметил, что сегодня большой проблемой 

для всех является фанатизм, и чтобы его устранить, необходима 

терпимость. 

С пленарным докладом выступил учёный из Ирана Али Моджани. Он 

рассказал о том, как складывались отношения между Ираном и народами 

Кавказа в разные исторические периоды. С докладом «Шахнаме и 

историческое время» выступил учёный из Республики Казахстан Сафар 

Абдуллоев. 

По завершении пленарного заседания студенты ДГУ угостили гостей 

традиционными дагестанскими блюдами. 

Далее конференция продолжилась двумя секционными заседаниями, 

которые прошли в здании Научной библиотеки ДГУ. В одной из секций 

Персидское наследие Кавказа обсуждалось в историческом и культурном 

аспекте, во второй – в филологическом. 

Патимат Амирбекова 
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Вечер современной иранской литературы в 

Москве 

 

 

     С целью празднования 50-летия постоянных стараний и усилий 

профессора Джахангира Дорри, направленных на развитие и расширение 

персидского языка и персидской литературы в России, вечером во 

вторник, 11 марта 2014 года, в зале приёмов Культурного 

представительства Исламской Республики Иран в Москве состоялась 

мероприятие, в котором приняли участие Посол Исламской Республики 

Иран в Российской Федерации доктор Мехди Санаи, переводчик и 

преподаватель университета профессор Джахангир Дорри, руководитель 

Культурного представительства Сейед Хоссейн Табатабаи, а также 

иранские и российские гости, интересующиеся персидской культурой и 

литературой.  

     На данном мероприятии состоялась презентация русского и 

персидского издания последней книги Джахангири под названием 

«Живой иранец», которая была издана при содействии культурного 

представительства Ирана и издательства «Гермез».  
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     Выступая на мероприятии, Посол Исламской Республики Иран 

выразил чувство благодарности за широкие усилия этого трудолюбивого 

переводчика и ценного ираниста и обратил внимание на прошлые 

воспоминания, когда с его участием в стране приостановились 

гражданские споры о развитии и содействии обучению персидскому 

языку и о всемерном распространении персидского языка. Посол 

Исламской Республики Иран сказал: «В настоящее время мы являемся 

свидетелями того, что в России обучаются сотни студентов, 

интересующихся древним языком парси». Санаи, обратив внимание на 

широкую распространённость персидской культуры и литературы, 

важность их расширения, развития и значения в развитии отношений 

между двумя странами, сказал: «Представление персидской литературы 

в России является представлением не только одной великой культуры, но 

и служением делу взаимопонимания между народами двух стран, 

которые имеют близкий друг другу менталитет. Руководитель 

Культурного представительства Исламской Республики Иран в России 

назвал профессора Джахангира Дорри одним из исключительных лиц, 

человеком, открывающим русскоязычным людям современную 

литературу Ирана, который на протяжении более 50-ти лет своей 
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научной работы несёт на себе груз по представлению современной 

иранской литературы интересующимся русским людям и, несмотря на 

все проблемы, достигшим на этом пути большого успеха.  

 

 

     В своей обстоятельной речи профессор Дорри сердечно поблагодарил 

организаторов этого мероприятия и рассказал о полной взлётов и 

падений своей научной и культурной деятельности, особенно, в области 

перевода современной иранской литературы. Говоря о книге «Живой 

иранец», профессор Дорри сказал: «Эта книга о моей жизни, о времени, 

когда в детстве я был вынужден жить и учиться в России, в то время в 

этой стране никто не видел хотя бы одного иранца, и мои друзья в школе 

называли меня «живым иранцем». Среди выступивших были 

преподаватель доктор Исмаилпур, командированный Министерством 

наук Ирана, преподаватель Московского государственного 

лингвистического университета госпожа Сивиль Талибова, руководитель 

центра языка и культуры Ирана при Московском государственном 

лингвистическом университете господин Александр Полищук, поэтесса 
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и супруга бывшего Советника по культуре СССР в Тегеране госпожа 

Людмила Одиева. В своих выступлениях по случаю празднования 

научной и литературной деятельности профессора Джахангира Дорри 

они обратили внимание на важные и интересные моменты. Следует 

отметить, что во время данного мероприятия, по случаю чествования 

годовщины поэтессы Парвин Этесами, был показан клип на тему стиха 

этой поэтессы «Пьяный и трезвый». 
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Культура и искусство Ирана 
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Традиции Новруза в Иране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Новруз (персидский Новый год; 20 – 21 марта) соответствует 

весеннему равноденствию. Момент наступления Нового года, (когда 

Солнце проходит соответствующую точку на небосводе), 

рассчитывается астрономами, вплоть до секунды: вот почему в Иране 

Новый год порой наступает в три ночи, а порой – в шесть утра. 

 

     В Персии издавна начинали отсчёт года с первых дней весны. Новруз 

празднуется более 2500 лет, его корни уходят к зороастризму. В 

современном Иране к празднованию Нового года готовятся загодя. 

Иранские хозяйки неделями наводят блеск в квартирах. Иранцы 

покупают подарки друзьям, новые ковры и побольше новой одежды. 

Вечером последнего «предновогоднего» вторника на улицы выходит 

молодёжь, чтобы отдать дань ещё одной зороастрийской церемонии, под 

названием «Чахаршамбе-сури». Всюду разводят костры, через которые 

полагается прыгать, (чем не Иван Купала?) и в воздух летят фейерверки. 



 

 

 

Культурное  представительство  при Посольстве  Исламской Республики Иран в  Российской Федерации   

     В России на Новый год принято наряжать ёлку. Своя «ёлка» имеется и 

у персов – накрытый скатертью стол, на котором расставлены разные 

предметы. Называется он «хафт-син» или «семь «синов». «Син» - буква 

персидского алфавита, с которой начинаются названия семи предметов, 

(по большей части, съедобных), обязательных для встречи Нового года. 

Набор вещей может варьироваться, но в целом, хафт-син в городских 

квартирах нынешних персов мало чем отличается от роскошного стола, 

который две тысячи лет тому назад слуги утром Нового года вносили в 

покои персидского царя. Давайте перечислим волшебные символы: 

 

1) Яблоко (Сиб) – представляет фрукты и здоровую пищу, должно 

принести хозяевам красоту и здоровье. Это символ Сепандармаз – 

женского божества, приносящее здоровье и заботу. 

 

2) Сладкий пудинг из пшеничных ростков (Саману) – символ святости и 

плодородия, представляет благодарность богу за дарованную в прошлом 

году пищу и зерно. Также символизирует зороастрийское божество 

Шахривар. 
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3) Дикая маслина (Сенджед) – символ любви и зороастрийского 

божества Хордад. 

4) Чеснок (Сир) – символ природы и народной медицины, хранит 

здоровье членов семьи. Это также символ Ахура-Мазды, главного 

зороастрийского божества. 

5) Сумах – ягоды этого растения, (как считается, цвета солнца), 

символизируют победу добра над злом, Ахура-Мазды над Ахриманом, а 

ещё служат символом столь любимых иранцами специй. Он же 

символизирует божество Бахман, и является одновременно символом 

дождя и символом восхода солнца. 

 

6) Уксус (Серке) – символ старости и мудрости, дарует столь 

необходимое в жизни иранцев терпение, а ещё – символ чистоты. 

Символизирует зороастрийское божество Амордад. 



 

 

 

Культурное  представительство  при Посольстве  Исламской Республики Иран в  Российской Федерации   

7) За неделю-две до праздника иранские хозяйки приносят в дом семена 

пшеницы или чечевицы и проращивают их. В Новруз 

зелёные ростки (сабзе) – символ возрождения (зороастрийское  божество 

Ордибехешт) - украсят праздничный стол, став символом вечного 

возрождения природы. 

Есть и менее древние символы, в последнее время вошедшие в обиход. 

 

Монеты (Секе) – как несложно догадаться, представляют богатство. 

 

Гиацинт (Сомболь), (вместо него могут поставить и любой другой 

цветок, например, тюльпан) – символ весны и юности. Принято ставить 

столько цветов, сколько в семье детей. 

А наиболее интересная, (хотя скорее современная) часть хафт-сина – 

золотые рыбки, плещущиеся в специальной вазе. 

На стол непременно кладут книгу –  Коран или томик стихов Хафиза 

(«второй Коран», по выражению персов). По Хафизу гадают после 

наступления Нового года, чтобы узнать, что он принесёт. 

 

Кроме того, на Норуз… принято красить яйца.  Хозяйке дома полагается 

съесть столько яиц, сколько у неё детей. 

Все съедобные части хафт-сина с удовольствием поедаются в течение 

двух праздничных недель. Дело хозяйки – вовремя заменять съеденное 

новыми продуктами, ставить новые свечи взамен догоревших и 

ухаживать за рыбками. Также на Норуз принято готовить традиционное 

блюдо из рыбы с рисом (махи-поло). 

В честь Нового года каждый иранец получает отпуск на 10-12 

дней.  Знакомые и родственники ходят друг к другу в гости, или же 

отправляются в путешествие по стране.  А роль Деда Мороза в Новруз 

выполняет веселый Хаджи Фируз – в яркой одежде, с  намазанным 

чёрной сажей лицом (!), он ходит по улице и бьёт в барабан. 
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Принято, чтобы старшие дарили подарки младшим. Традиционное 

«эйди» (подарок) на Норуз для детей – это, как правило, новенькие 

купюры, вложенные в лежащую на «хафт-сине» книгу. Нередко дарят и 

новую одежду – опять же, как символ обновления и возрождения. 

 

В 13-й день года («Сиздах-бе-дар»), по завершении праздника, иранцы 

дружно выезжают на пикник за город, (считается, что в 13-й день надо 

покинуть дом, иначе весь года будут преследовать несчастья). 

Проросшую травку с хафт-сина выбрасывают в воду, чтобы унесла 

накопившиеся в дом неприятности, рыбок выпускают в пруды и 

фонтаны. 
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Персидский язык и литература в Дагестане 

   Алибекова  П.М. 

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела литературы 

Института языка, литературы и искусства Дагестанского научного центра РАН 

  Историко-культурный диалог Ирана и Дагестана имеет глубокие корни 

и восходит к далёкому прошлому. Он зафиксирован в эпоху Ахеменидов, 

позже – Сасанидов и, постепенно усиливаясь в XII–XVI вв., охватывает 

сферу политики, экономики, идеологии, культуры, письменных 

памятников, устно-поэтического творчества. Российскими учёными 

проделана большая работа по исследованию контактов в указанный 

период, по изучению строительства Дербентского оборонительного 

комплекса, пехлевийских надписей, определению места и роли 

зороастризма в системе религиозных культов региона, по фиксации и 

характеристике этнолингвистических контактов, миграционной 

политики, восприятию в регионе памятников письменной культуры на 

персидском языке и по многим другим аспектам (Е.А. Пахомов, К.В. 

Тревер, К. Иностранцев, В.В. Бартольд, З.М. Буниятов, С.Б. Ашурбейли, 

Г.Г. Гамзатов, А.А. Кудрявцев, М.С. Гаджиев, М.М. Маммаев, М.Р.  

Гасанов, И.И.  Эфендиев, С.Ю.  Касумова и др.). 

     В историко-культурных отношениях Дагестана и Ирана ведущая роль 

принадлежит г. Дербенту и Южному Дагестану. Дербент – древнейший 

город, «возраст» которого по археологическим данным насчитывает 

более 5 тысяч лет. Дарбанд – персидское название города, что означает 

«узел ворот». Как указывает Али Акбар Деххода в «Логат-наме», в 

далекие времена Дербент называли Иран-деж – иранская крепость или 

Иран-гориз – железные ворота1. 

     Начальный этап распространения персидской письменности в 

Дагестане принято относить к доисламскому периоду. Южный Дагестан 

                                                           
1
 Али Акбар Деххода. Логат-наме. Тегеран, 1373/1993–94. Т. 6. С. 9271. 
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на протяжении многих столетий был включён в северную часть иранских 

государственных образований. Ахемениды, селевкиды, парфяне и 

сасаниды превратили Южный Дагестан в мировой перекрёсток народов 

и культурных влияний. В Дагестане была распространена 

среднеперсидская письменность. Иранские переселенцы, по воле своих 

правителей основавшие на территории Дагестана множество поселений, 

принесли с собой свои традиции языка, письменности, религиозную и 

мировоззренческую идеологию. Убеждают нас в этом среднеперсидские 

надписи на фортификационных сооружениях. История исследования 

среднеперсидских надписей изучена в работе «Среднеперсидские 

надписи Дербента VI века» 2 . Эти надписи характеризуются 

исследователями как строительные и административно-хозяйственные и 

относятся ко времени правления Хосрова I Ануширвана3. Дербентские 

надписи содержат  информацию о строительстве оборонительного 

комплекса (имена персидских должностных лиц, меры измерения, даты 

окончания строительных работ). Как отмечает Е.А. Пахомов, «надписи 

эти не только увеличивают известный доныне эпиграфический материал, 

но дают образцы сасанидской письменности, … и своим положением 

они устанавливают самый северный предел сасанидской клинописи, 

являются единственными в своём роде письменными памятниками не 

только Восточного Кавказа, но и всего Закавказья, а своим массовым, до 

некоторой степени,  характером подчёркивают значение Дербента не 

только как опорного военного пункта, но и как местного центра 

сасанидской культуры, в котором сасанидская письменность, выходя за 

пределы употребления  в исключительно государственно-официальных 

                                                           
2
 Гаджиев М.С., Касумова С.Ю. Среднеперсидские надписи Дербента VI века. 

М., 2006. С. 7–34. 

 
3
 Нюберг Р.С. Материалы по истолкованию пехлевийских надписей Дербента 

// Известия Общества обследования и изучения Азербайджана. Баку, 1929. Вып. 4,  № 

8. С. 26–32; Пахомов Е. А. О находке сасанидских надписей в Дербенте // Культура и 

письменность Востока. Кн. 4. Баку, 1929. С. 74–77;  Пахомов Е. А. К толкованию 

пехлевийских надписей Дербента // Известия АзГНИИ. Историко-этнографическое 

отделение. Баку, 1930. Т. I  Вып. 2.  С. 13–16; Нейматова М. Х. Надписи Дербента // 

Известия АН Аз ССР. 1955. № 11.  
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случаях, применяется и в частном быту» 4 . Работа над дербентскими 

надписями была продолжена, Гаджиеву М. С. принадлежит заслуга в 

выявлении новых среднеперсидских письменных памятников в 

Дербентском комплексе и дальнейшем изучении уже имеющихся в 

наличии 5.  

     Важную роль в изучении истории культурных контактов Дагестана с 

Ираном играют эпиграфические памятники на новоперсидском языке. 

Персидских эпиграфических надписей, выявленных на территории 

Дагестана, сравнительно немного 6 . Надписи классифицируются как 

строительные, вакуфные и эпитафии на надмогильных камнях. 

Независимо от того,  содержат ли они сухую информацию или 

философские сентенции, надписи, как правило, сопровождаются 

стихотворными текстами. Большая их часть находится в Дербенте, и  

датируются они XIV–XVIII вв.  Самая ранняя дербентская надпись 

относится к 700/1300–01 г. В ней сообщается о передаче в вакф почтовой 

станции источника воды с колодцем7. Строительные надписи передают 

информацию о культовых и гражданских сооружениях: о постройке 

Кырхларской мечети, ремонтных работах в соборной мечети, 

дербентской крепости, об открытии источников воды и работах, 

связанных с ними и т.д. Надмогильные надписи содержат стихотворные 

эпитафии философско-дидактического содержания. 

     Персидские надписи XIV в. найдены  в с. Кубачи,  одна из них 

выгравирована на каменном обрамлении окна мечети и представляет 

                                                           

 
4

 Пахомов Е.А. О находке сасанидских надписей в Дербенте//Культура и 

письменность Востока. IV.  Баку, 1929.  С.77. 

 

 
5
 Гаджиев М.С. Новые находки и топография среднеперсидских надписей 

Дербента // Вестник древней истории. М., 2000. С.116–129. 

 
6
Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, 

персидском и турецком языках. М., Кн. I. 1966; Кн.II. 1968; Кн.III. 1980; Иванов А.А. 

Персидские надписи из Кубачи // Rivista studi orientali. I – IV. Рим, 1987. C.213– 224; 

Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана. М., 1984. С. 211, 383. 

 
7
  Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, 

персидском и турецком языках. М., Кн. I. 1966. С. 114. 
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собой две строки стихотворного текста с благопожеланиями, другая 

выбита на надмогильном камне и содержит философские сентенции8.  

       Надпись на могиле Сурхая, сына Умал Магомеда, умершего в 1567 

г., обрамлена цитатами из произведений персидских поэтов 9.  

      Стихотворный текст из трёх бейтов на персидском языке  

сопровождает арабскую надмогильную надпись, относящуюся ко второй 

половине  XIV в. (с. Хнов).  Такие же надписи имеются и в с. Кумух, в 

числе которых эпитафия на стеле Муртазали, сына Сурхай-хана I10 . 

Надпись высечена на персидском и арабском языках, персидская часть 

гласит: «Протяжение этого мира из конца в конец – крошки огромного. 

Всё зримое – ничтожный клочок созданного мирового царства, в то 

время, когда овладевавший Востоком и Западом не остался неизменным» 

11.  

     Хронологическая разбросанность и тематическое многообразие 

персидских эпиграфических надписей Дагестана говорят о сохранении 

функциональной  актуальности персидского языка в условиях 

нарастающей роли всего «арабского», об устойчивости культурных 

связей двух стран.  

 Неоценимое значение для изучения политической и социально-

экономической истории Дагестана имеет эпистолярная литература на 

персидском языке XVI–XVIII вв.   Уникальным историческим 

документом является коллекция указов персидских шахов на имя 

кайтагских правителей, а также коллекция писем Умма-хану Аварскому 

                                                           

 
8
  Иванов А.А. Персидские надписи из Кубачи // Rivista studi orientali. I–IV. 

Рим, 1987.C. 220–221. 

 
9
 Маршаев Р., Бутаев Б. История лакцев. Махачкала, 1991. С.72. 

 
10

 Сурхай-хан I (1680—1748) – правитель Казикумухского ханства, создавший 

одно из влиятельных государственных образований на территории Дагестана. 

 
11

 Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, 

персидском и турецком языках. М., Кн. II. 1968. № 502.     
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на персидском языке 12 . Эпистолярный стиль персидской литературы 

XVI–XVIII вв. резко отличается своей витиеватостью, сложной 

орнаментовкой текста, языковой вычурностью.  В государственной 

деловой переписке, указах и пожалованиях иранских правителей 

использовались почерки талик, шекасте-йе талик, которым  характерна 

чрезвычайная стилизованность и, соответственно, они трудночитаемы. 

Сохранившиеся шахские фирманы указывают на то, что дагестанцы 

владели искусством художественного письма высокого стиля, что 

ценилось и превозносилось в средневековой культуре Востока. 

     С распространением ислама в Дагестан стала широко проникать 

вместе с арабской и персидская книжная культура. Продолжался процесс 

интеграции персидского языка и литературы в дагестанскую среду.  

     Персидский язык, наряду с арабским и тюркским, становится языком 

науки, художественной литературы, официальной и частной переписки. 

Об этом свидетельствует богатый и разнообразный материал 

рукописных и печатных книг на персидском языке, находящийся в 

дагестанских книгохранилищах ДНЦ РАН, ДГУ, мечетских и частных 

книжных собраниях. Сохранившиеся до наших дней памятники 

письменной культуры на персидском языке – яркое подтверждение 

значимости и востребованности персидского языка и литературы в 

Дагестане. Если говорить о собрании персидских рукописей, хранящихся 

в рукописном фонде ИИАЭ, оно уникально и отличается 

исключительным тематическим разнообразием 13 . Здесь имеются 

сочинения по лексикографии, логике, поэзии, поэтике, медицине, 

суфизму, фикху, ритуалу, этике, а также письмовники, кораническая 
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 Козлова А.Н. Коллекция документов на имя правителей Кайтага в 

Национальной библиотеке Парижа//Бартольдовские чтения. Доклады и материалы. 

М., 1987. 

 

 
13

 Алибекова П.М. Каталог персидских рукописей Института истории, 

археологии и этнографии ДНЦ РАН. Вып.I. Махачкала, 2001; Она же. Каталог 

персидских рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН. Кум (Иран), 2001. На перс. яз. 
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литература, Кораны с подстрочным переводом на персидский язык. 

Иначе говоря, представлены все жанры средневековой персидской 

литературы. Хронологические их границы охватывают XIV – нач. XX вв. 

Наибольшее количество рукописей приходится на XVII–XVIII вв.  

     Ценный материал по истории распространения персидской книги в 

Дагестане дают нам имеющиеся на полях рукописей владельческие и 

дарственные надписи, оттиски печатей, вакуфные записи, комментарии. 

     Регион переписки, хранения и приобретения рукописей довольно 

обширен: Дагестан (Дербент, Ахты, Убра, Кумух, Кара, Чукна, Акуша, 

Алкадар, Цуруг, Кубачи, Хунзах), Азербайджан, Татария, Средняя Азия, 

Иран. 

     Если классифицировать имеющийся книжный материал на 

персидском языке, получается следующая картина: труды иранских 

авторов; персидские сочинения, переписанные дагестанскими учёными; 

осуществлённые последними переводы на арабский и местные языки и 

оригинальные сочинения дагестанских авторов на персидском языке. 

     Большой популярностью пользовались в Дагестане произведения 

классиков персидской литературы. Редкая книжная коллекция не 

включала в себя великолепные образцы изящной словесности, такие как 

стихи Хафиза, Саади, Низами, Джами, Камаля Ходжанди и др. 

Персидские книги ценились, их покупали, дарили по особым случаям. К 

примеру, Хасан Алкадари14 в «Диван ал-Мамнун» пишет о том, что в 

качестве свадебного подарка получил от Ахмада-афанди комментарий 

Мослехаддина Шабана Сурури на «Голестан» Саади Ширази и стихи 

собственного сочинения15. 
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 Хасан Алкадари (1834–1911) – дагестанский учёный (историк, правовед), 

просветитель, поэт и писатель.  

 
15

 Алкадари Х. Диван ал-Мамнун ли-л-‘алламат Хасан Алкадари. Туби‘а фи 

матба‘ат Мухаммадмирза Мавраев фи балдат Темир-Хан-Шура, 1913. С. 68. На араб. 

яз. 



 

 

 

Культурное  представительство  при Посольстве  Исламской Республики Иран в  Российской Федерации   

     В дагестанских книжных собраниях имеются широко известные на 

мусульманском Востоке сочинения персидских авторов. Среди них 

труды Насираддина Туси по этике «Ахлак-е Насери» (дата пер. – 1273); 

Бахаддина ‘Амили по богословию «Джаме‘-е ‘Аббаси» (дата пер. – 1785–

86); Абдуррахмана Джами по правилам составления писем «Инша» 

(1812); логике Абу-л-Хасана Джурджани «Кетаб-е кобра» (дата пер. – 

1869); Мухаммада Хашима Техрани по медицине «Мифтах ал-хаза’ин ва 

мисбах ад-дафа’ин» (б.г.), по фикху «Кашф ал-анвар», перевод с 

арабского языка на персидский сочинения Йусуфа ал-Ардабили «ал-

Анвар ли а‘мали абрар» (дата составления перевода – 1473 г.).  

     Большим количеством представлены арабско-персидские 

лексикографические сочинения: известный словарь арабского языка с 

подстрочным переводом на персидский и хорезмийский языки 

«Мукаддимат ал-адаб» Махмуда аз-Замахшари (пер. в 1330–31 г.); 

тематические арабские словари с полным подстрочным переводом на 

персидский язык «Китаб ал-куттаб», «Китаб ас-сами фи-л-асами» и 

«Сирр ал-адаб маджари калам ал-‘араб», переписанные в конце XV – 

нач. XVI в. Мухаммадом, сыном Абдуррахмана аз-Зерехгерани; учебный 

арабско-персидский словарь Абу Насра Фаррахи «Нисаб ас-сибйан» 

(дата составления 617/1220 г.) имеется в списках XVII–XIX вв. На 

следующем в количественном отношении месте после художественной 

прозы и поэзии - тексты священного писания – Кораны с подстрочным 

персидским переводом и персидскими комментариями на полях. Кораны 

представлены множеством текстов – от плохо сохранившихся 

разрозненных листочков до великолепно оформленных цветными 

виньетками и сусальным золотом. Места хранения и приобретения – 

Ашты, Чукна, Ицари, Кубачи, Хунзах, Иран. Самый поздний 

датированный Коран относится к 1918–19 г. 16 

     В дагестанских частных библиотеках среди арабских рукописей часто 

встречаются рукописи на персидском языке. Так, в библиотеке Дибир-
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 Торжество света и красоты: Кораны Дагестана. М.; Нижний Новгород, 2008. 
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кади из Хунзаха (1742–1814) – известного учёного-лексикографа, поэта и 

секретаря Умма-хана Аварского17 хранятся сочинения Саади, Хафиза, 

Тафсир –  комментарий к Корану на персидском языке, переписанный 

Хабибуллой б. Тухраддин ал-Куби в 1093/1682–83 г. Большим спросом в 

Дагестане пользовались астрономические таблицы Улугбека. В частных 

библиотеках встречаются  списки сочинения «Шарх зидж Улугбек»  – 

комментарий Абдаллаали б. Мухаммад б. Хусейн ал-Бирджанди к 

астрономическим таблицам Улугбека на персидском языке и в переводе 

известного дагестанского учёного, автора трудов в области естественных 

наук Дамадана, сына Якуба из с. Мегеб (ум. в 1724 г.) на арабский язык.   

     Персидская литографированная книга, как и рукописная, была 

востребована в Дагестане, но в силу исторических условий сохранилась 

мало. По имеющимся в наличии литографированным книгам, 

хранящимся в Рукописном фонде ИИАЭ ДНЦ РАН, в отделе редкой 

книги Научной библиотеки ДГУ, в иранском кабинете ФВ ДГУ, а также 

в библиотеке Джума-мечети в Дербенте, в первую очередь, мы можем 

говорить о репертуарном спросе и миграционных процессах персидских 

литографий.  

     Персидские литографированные книги также отличаются 

тематическим разнообразием 18 . В Джума-мечети хранятся широко 

известные сочинения, среди них многотомный труд по всеобщей 

истории Мухаммада Таки-хана Лисан ал-Мулк «Насих ат-таварих». Все 

тома изданы в Тегеране в 1294/1877, 1300/1882, 1305/1888 и 1330/1911.  
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 Умма-хан Аварский (1762–1801) – правитель Аварского ханства, при 

котором Авария была одной из самых сильных и влиятельных государственных 

образований в Дагестане. 

 
18

 Козлова А.Н. Персидская часть рукописных и литографированных книг 

месджид-е Джум‘а города Дербенда // Источниковедение истории и культуры 

народов Дагестана и Северного Кавказа: принципы и методы изучения, оценки и 

использования. Махачкала, 1988, С. 65-67; Алибекова П.М. Дагестанская 

персоязычная литература ХVI–ХIХ веков: культурологический аспект зарождения и 

развития // Дагестан на перекрестке: Гуманитарный контекст: К 85-летию академика 

Г.Г. Гамзатова. М., «Наука», 2011. С. 434–448.   
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     Широко представлены сочинения по таким областям наук как 

мусульманская агиография: «Бахр ал-маса’иб ва канз ал-гара’иб» 

Мухаммада Джафара ат-Табризи – жизнеописания Мухаммада, Али, 

Хасана, Хусейна (Тебриз, 1282/1866), Мухрак ал-кулуб» – 

жизнеописание и изречения восьмого имама Али ар-Риза (Тегеран, 

1284/1867), владелец книги – Кербелаи Мир Исмаил Дарбанди. Назову 

ещё одну книгу:  «Шарх-е ахвал-е шарафат» – сказания о шиитских 

имамах Мирзы Аббас-кули-хана Сепехра (Тегеран, 1318/1900). Книга 

содержит владельческую запись: «Эта книга принадлежит Хаджи Зайн 

ал-Абидину, дербентскому купцу. Каждый, кто возьмёт эту книгу и 

изучит, останется довольным. 1328/1910».  Суфизм: «Мирсад ал-‘ибад» 

Наджмаддина Рази – теоретические и практические положения суфизма, 

переписчик Мухаммад Садек б. Мухаммад Реза, год переписки 

сочинения – 1204/1788–89, без года и места издания. «Шарх-е Голшан-е 

раз» – комментарий Мухаммада б. Йахйа б. Али ал-Джилани Лахиджи на 

знаменитое изложение доктрины суфизма в стихах шейха Махмуда 

Шабестари. Этика: «Абваб ал-джинан» – морально-этические 

предписания, составленные на основе Корана и изречений, 

предписываемых имамам, автор – Мухаммад Рафиаддин б. Фатхаллах 

Казвини, издана в 1324/1906 г. в Иране. Книга имеется в 4-х 

экземплярах. Сочинение было хорошо известно в Дагестане, оно 

сохранилось и в рукописных экземплярах. 

     Мусульманская юриспруденция: «Джаме‘-е Аббаси» – сочинение 

Бахааддина Амили по шариату, освещающее ритуальные и правовые 

установления, без места и года издания. Это сочинение пользовалось 

спросом в Дагестане, имеется и в рукописном варианте в нескольких 

списках, в разных книгохранилищах Дагестана. Энциклопедия: «Матла‘ 

ал-‘улум ва маджма‘ ал-фунун» – энциклопедия наук и искусств, издана 

в Иране в 1289/1872. 

     Библия: «ал-Китаб ал-мукаддас» – Библия на персидском языке 

(Ветхий завет – Пятикнижие Моисея). На персидский язык перевёл 

Вильям Гелен, как указано на титульном листе: «Вильям Гелен, 
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христианский священник, преподаватель богословия перевёл с иврита на 

персидский язык при помощи учёного Фазил-хана Хамадани и других 

крупных иранских учёных». По инициативе «British foreign Bible society» 

Библия была издана в Лондоне в 1856 г. На титульном листе имеется 

дарственная надпись Алимирзы Амаева из с. Чурти Лакского района, 

дата – 12 апреля, 1974 г. «Кетаб-е ‘ахд-е джадид йа инджил-е мокаддас» 

– Библия на персидском языке (Новый завет), издана в Лейпциге в 1890. 

В книге имеется оттиск печати Дагестанского Статистического комитета. 

Последние две книги не являются литографиями, относятся к 

старопечатным изданиям. Догматика, богословие, ритуал: «Джавахир ал-

иткан» – сочинение по шиитской догматике дербентского учёного 

Фазила ад-Дарбанди, издано в 1288/1871, без места издания. Оккультные 

науки: «Китаб Кашф ал-асрар Касими» – сочинение по алхимии, 

составлению талисманов и т.д. Хусейна Ваиза Кашифи, дан год 

переписки – 1286/1869, без года и места издания, имеется владельческая 

запись Кербелаи Мир Исмаила Дарбанди.  Художественная проза и 

поэзия: «Голестан» Саади Ширази, издано в Тебризе, в типографии «Дар 

ас-салтане» в 1263/1846. В библиотеке Джума-мечети хранятся девять 

изданий этого сочинения, годы издания – с 1848 по 1885, место издания 

– Тебриз, Тегеран, Стамбул, Каир. Стамбульское издание содержит 

запись о покупке книги Мухаммадом, сыном Абдаллаха-афанди у Хаджи 

Муштака из с. Ахты. Возможно, Мухаммад, сын Абдаллаха-афанди – 

брат Хасана Алкадари – известного дагестанского писателя и учёного 

ΧIΧв. В одном из изданий имеется владельческая запись Мухаммада, 

сына ал-хаджи Мухаммада из с. Урахи.  «Голестан шарх-е иджаз» – 

комментарий на «Голестан» Саади на турецком языке, содержит 

владельческую запись известного дагестанского учёного Рафи, сына 

Исмаила из с. Шангода. «Нан ва халва» – знаменитая суфийская поэма в 

форме масневи Бахаад-дина Амили, издана в 1268/1851–52, без места 

издания, имеется запись о приобретении этой книги Мухаммадом, сыном 

Абдаллаха-афанди Алкадари, «тоскующий по Ахты, во время 

паломничества 3-го месяца раби‘ ал-аввал 1306 г.». «Шах-наме» –  

знаменитая эпическая поэма Абу-л-Касима Фирдоуси, 1-й т., издана в 
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Тебризе, в типографии «Дар ас-салтане», в 1275/1858–59. «Газалийат-е 

Хафиз» – газели Хафиза Ширази, дефектный экземпляр, не имеет 

начальных и конечных листов.  Стихи Хафиза были очень популярны в 

Дагестане. «Диван-е Физули» – собрание стихов Физули, состоит из 

поэм «Саки-наме», «Лейла ва Маджнун» и газелей на азербайджанском и 

персидском языках, издано в 1291/1874 и в 1308/1890 в типографии 

«Ахтар». 

     Владельческие записи, записи о купле-продаже, дарственные надписи 

на книгах дают нам информацию о спросе на персидские книги в 

Дагестане. 

      Надо отметить, что среди печатных книг изданий местных 

типографий почти не встречается, за исключением сборных 

лексикографических работ. Печатная продукция в основном завозная, 

изданная в Тегеране, Тебризе, Стамбуле и Египте.  

     Ценно то, что дагестанские литографии содержат имена местных 

авторов, владельцев, заказчиков, многие из них имеют нисбу Дарбанди.  

К примеру: Ага б. Абид Дарбанди – имамитский факих XІX в., родом из 

Дербента 19 . Он автор сочинений по астрономии, хадисам, трудов 

имамитского толка. На персидском языке ему принадлежит сочинение  

«Саадат-е Насерийе», издано литографским способом в 1300/1882–83 г., 

содержит 265 страниц20.  В персидские книжные каталоги вошло  его 

сочинение по фикху «Хаза’ин ал-усул» 21.  

     Дагестанские учёные, поэты уделяли большое внимание получению 

знаний не только арабского, но и персидского языка.  Потребность 

изучения персидского языка у дагестанских учёных в значительной мере 

была вызвана желанием совершенствовать свои знания. Владение 

                                                           

 
19

 Али Акбар Деххода. Логат-наме. Тегеран, 1373/1993-94. Т. 6. С. 9273. 

 
20

 Фехрест-е котоб-е чапи-йе санги дар кетабхане-йе саземан-е мадарек-е 

фарhанги-йе энкелаб-е эслами. Тегеран, 1371/1992. С. 22. 

 
21

  Фехрест-е носхеhа-йе хатти-йе кетабхане-йе маджлес-е шура-йе эслами. 

Тегеран, 1376/1997. Т. 25. С. 486. 
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персидским языком было мерилом образованности, оно открывало двери 

к бесценным сокровищам книжной культуры на персидском языке.   

      К дагестанским учёным, писавшим свои труды, как на арабском 

языке, так и на персидском, относятся Дибир-кади из Хунзаха, большое 

число дербентских учёных, среди которых Фируз Мухаммад Казем ад-

Дарбанди Хаджи Фейзуллах-ахунд, Хаджи Яхья-ахунд, «окончившие 

курс арабских и персидских наук, имеющие большое количество 

литературных произведений» 22 , Назар Али-ахунд ад-Дарбанди – 

учёный, автор супракомментария на тафсир Кади Байдави, его перу 

принадлежит множество сочинений, в том числе, на персидском языке, 

поэты Мирза Керим Шиаи, Мирза Мухаммад Кумри 23 . В Дербенте 

проживал Мирза Хайдар Визиров (ум. в 1265/1848-49), автор 

исторического сочинения «Дарбанд-наме-йе  джадид». К авторам 

поэтических произведений на персидском языке относятся дагестанские 

учёные Мирза Али ал-Ахты, Хасан Алкадари и Абусуфьян Акаев и мн. 

др.  

     Как мы видим, персидский язык в Дагестане был востребован как 

язык науки, художественной прозы и поэзии, официальной и частной 

переписки. Приведённые материалы далеко не исчерпывают тему 

иранского влияния на духовную культуру Дагестана.  

      Народы Ирана и Дагестана связаны историческим прошлым, диалог в 

области духовной культуры между нашими народами имеет 

продолжение в настоящем. 

Иллюстрации 
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 Хасан Алкадари. Асари Дагестан. Махачкала, 1929. С.157. 
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 Сведения об этих учёных даны в рукописном био-библиографическом 
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Панищев А.Л.  

К вопросу генезиса государства 

(на примере древнеперсидского государства)  

Государство есть шествие Бога по земле 

И.В.Ф. Гегель [1, 284] 

     Вопрос генезиса государства представляется весьма серьёзным и в 

антропологическом ракурсе целостно ещё не проработанным, хотя 

исследования в данном направлении ведутся, причём, небезуспешно. 

Традиционно идею государства связывают с понятием цивилизация (от 

лат. civilis – гражданственность). Среди основных черт цивилизации 

выделяют оседлость, грамотность и наличие города. Поскольку в одной 

статье невозможен должный анализ вышеназванных основных черт, 

присущих цивилизации, поэтому подробно охарактеризуем последнюю – 

наличие города. Данная черта свидетельствует о складывании 

административного и экономического центра, вокруг которого 

происходит объединение культур. Город по своей сути является 

особенно важным атрибутом цивилизации, наиболее существенным её 

аспектом.  

     Город являет собой первую форму государства, хотя, по сравнению с 

последним,  он выглядит несравненно меньше в размерах. В самом деле, 

уже в городе складываются основные атрибуты государства – наличие 

администрации, законодательства, вооружённых сил, системы 

образования. Поэтому о древнем городе-полисе можно, с некоторыми 

оговорками, вести речь как о государстве. Прежде всего, выделим 

главное в государственном фундаменте: почти во всех или абсолютно во 

всех культурах доминировала установка, сообразно которой государство 

есть земное отражение мира богов. В соответствии  с такой установкой, 

считалось, что люди, принявшие государственность как форму своего 

бытия, призваны жить, как боги. Поэтому-то вопрос вероисповедания 
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являлся не просто поводом для праздного времяпрепровождения, 

интеллектуальных дискуссий или упражнений в изящной словесности, а 

принципом самой культуры, в которой вырабатывалась парадигма 

правового развития нации. Действительно, именно от чистоты и ясности 

религиозного опыта, истинности исповедуемой религии во многом 

зависит потенциал нации, вектор её развития и характер её 

государственности, если таковая определённой общностью будет создана 

вообще. Неслучайно вопросы религии часто являются наиболее 

болезненными, нередко провокационными, наполненными взаимными 

упрёками. Эти вопросы обращены к самой глубине национального 

сознания, затрагивают то, что понимается в категории святости и 

неприкосновенности. Г.В.Ф. Гегель точно отметил: «Все народы знают, 

что именно религиозное сознание есть та сфера, где они обладают 

истиной, и в религии они всегда видели своё достоинство…» [2, 206]. 

Именно в религиозной жизни нации как единого целого организма 

формируется образ идеального, который принимается всей общностью в 

качестве цели своего развития и абсолютной нормы.  

     Обычно выразителем и наиболее близким к материальному и 

нравственному воплощению идеала, признанного в качестве такового в 

культуре, является фигура правителя – царя. «Царь, согласно общим 

представлениям, высшая  фигура… он становится носителем мифа, то 

есть, выражения коллективного бессознательного» [3, 252]. Именно царь 

своим примером и своими речами санкционирует то или иное поведение, 

доминирующее в его народе. Однако для того, чтобы образ царя 

воспринимался людьми как разумный и правильный, а сам царь не 

отходил от должных принципов поведения, между ним и духовенством 

всегда сохраняется более или менее тесная связь. В этом отношении царь 

предстаёт, образно говоря, телом культуры, её материальным 

выражением, в то время как духовенство – её душой, внутренней силой, 

сохраняющей связь с высшим духовным миром для разумного 

воздействия на тело культуры. Более или менее важные аспекты 

религиозного вероучения свидетельствуют о методах достижения цели и 
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формах бытия, при которых цель достижима с наибольшей 

вероятностью. Обычно такой формой бытия человека и общества 

является государство, которое указывает на сформированность 

цивилизации. Государство есть непременное условие для осуществления 

человеческой природы во всей её полноте, насколько это позволяют 

границы законов естественно-физического мира. Поэтому-то вопросы 

догматики веры обладают глубоким смыслом. «Народ, имеющий плохое 

понятие о боге, имеет и плохое государство, плохое правительство, 

плохие законы» [2, 400].  

     Безусловно, в основании любой религии лежат, в первую очередь, 

нравственные нормы, а развитие богословских учений возможно только 

при последовательном соблюдении основных этических норм, при 

сохранении духовной чистоты. Вне духовных и нравственных норм 

всякая религия выродится в сектантство. Вот почему, если мы обратим 

свой взор на генезис каких-либо государств, то увидим, что люди, 

построившие фундамент государственной машины, как правило, 

отличались мужеством и благородством. Именно в государстве наиболее 

действенно охраняются свойства человеческой природы, такие как 

доброта, целомудрие, ответственность. Вследствие всего 

вышеозначенного можно утверждать то, что государство есть зримое 

выражение заботы человека о своей природе, его бережного отношения к 

своему духовному миру и духовности других людей.  

      При рассмотрении вопроса природы и субстанциональной основы 

государственности всплывает в памяти укоренившаяся в научном мире  

точка зрения, согласно которой в качестве одной из основ государства 

непременно выступает город. Действительно, государство формально 

начинается с города, ибо человеку невозможно своими силами изменить 

весь мир, преобразовать всё обозримое пространство. Город здесь 

выступает важнейшим атрибутом государственности народа, 

свидетельством его высокого общественного развития и уровня 

материальной культуры, характерной для той или иной цивилизации. 

Надо отметить, что города древних культур устраивались как некое 
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пространство, организованное по образу пространства мира богов, как 

место, где люди из поколения в поколение могут вести свою жизнь, как 

боги. Именно религиозные мотивы служили  убедительным доводом, 

веской мотивировкой для обоснования постройки городов в 

дохристианских культурах Древнего Шумера, Древней Индии, Персии, 

этрусков, Древнего Рима. Построение города – это не просто 

механический процесс, а сакральный акт, обращённый к самой природе 

человека.  

     Для того чтобы более основательно подойти к вопросу, касающемуся 

обсуждения роли, значения города в становлении государства, будет 

весьма полезным обратиться к истории древних цивилизаций.  Здесь, 

прежде всего, усматривается то, насколько сложно, неоднородно 

понимание значимости города в древнем мире. Собственно говоря, сами 

по себе требования к поведению, к духовному облику горожан были 

несравненно выше, чем  к образу жизни селян. Необходимо подчеркнуть 

и то, что закладка города являлась сложным сакральным процессом. В 

обозримой истории человечества в одной из самых древних цивилизаций 

– хараппской – город имел глубокое смысловое значение. Об этой 

цивилизации мы знаем лишь по многочисленным археологическим 

раскопкам поселений в долинах рек Инда, Сабармати и пересохшей 

Сарасвати. Из тысячи городов наиболее хорошо сохранились Долавир, 

Лотхал, Мергар, Мохенджо-Даро и Хараппа. Полученные в результате 

исследовательских раскопок сведения об этих городах являют собой 

пример чёткой планировки, сакральной организации по Васту-шастре. 

Васту-шастра – это система принципов градостроительства, 

ориентированная на религиозные воззрения. Васту-шастра предполагает 

такое планирование города, при котором его застройка, архитектура 

соответствовали бы представляемому божественному мирозданию. 

Таким образом, считалось, что человек, живущий в городе, построенном 
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по Васту-шастре, способен к жизни в гармонии со Вселенной и 

божественной волей24.  

     Надо признать то, что города на территории Древней Индии 

(современного Белуджистана в Пакистане) существовали ещё в 

дохараппский период и строились по определённому плану. Примером 

тому служит город Рехман-Дхери, население которого, согласно 

археологическим данным, составляло 10-15 тысяч человек. Население 

городов хараппской цивилизации было ещё более многочисленным. 

Поскольку археологические раскопки этих городов ещё полностью не 

завершены, окончательно назвать количество их жителей не 

представляется возможным; однако, по последним сведениям, можно 

предположить то, что, по всей вероятности, в них проживало от 35 тыс. 

до 100 тыс. человек. Для древнего города, не знавшего техники 

Новейшего времени, такое население было показательным, ибо только 

развитая цивилизация способна обеспечить администрирование такого 

города, обеспечение его жителей едой, питьевой водой, санитарными 

удобствами, оперативными способами уборки мусора. 

     В другой цивилизации – шумерской – обнаруживаются схожие 

установки в градостроительстве. Древнешумерские города были весьма 

большими. Так, археологические раскопки города Ур, которые 

производились в 1922-1934 гг. под руководством английского археолога 

Л. Вулли, показывают, что в период своего расцвета (XXI в. до н. э.) в 

Уре насчитывалось 5250 жилых домов, что соответствовало населению, с 

учётом домашних рабов, 40-50 тысячам жителей. В Древнем Шумере 

центром города, (в том числе, и административным) всегда был 

зиккурат. Место, на котором он возводился, – зиккурат – первоначально 

символично оплодотворялось богом. Таким образом, освящалось само 

место основания города, утверждалось то, что земля, на которой 
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 Сведения о Васту-шастре учёные находят в книгах более древних, чем 

Махабхарата, например,  таких как Манасара, Майямата, Брихат-Самхита. Эти 

трактаты являют собой своеобразную книгу, повествующую о жилище, о месте 

относительно длительного пребывания человека.  
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строится град, должна быть чистой. Примечательно, в шумерских 

городах использование оружия было под запретом, и преступление 

рассматривалось не просто как акт, направленный против своего 

ближнего, но и как святотатство. Напротив, ценились по достоинству, 

высоко котировались разносторонние знания. Горожанин имел 

возможность  постичь мудрость, обрести глубокий ум, опирающийся на 

жизненный опыт, то есть, в окружающей обстановке получение 

образования становилось делом вполне осуществимым. В городах со 

всей очевидностью проявлялось  стремление человека к уразумению, к 

изучению загадочного движения небесных тел, предпринимались 

определённые попытки к постижению основ мироздания, что 

содействовало потенциальной осуществимости господства  человечества  

над остальным физическим миром, его преобразованию, согласно 

высшим духовным представлениям о должном.  

     Подчеркнём тот немаловажный факт, что первые правители, 

администрировавшие древние города, выполняли и религиозные 

функции, то есть, являлись жрецами. Однако по мере размывания 

нравственных законов, стирания априорных представлений о должном 

поведении, естественное право теряло своё влияние, традиции частично 

забывались, частично искажались, что в конечном итоге и послужило 

побудительной причиной и дало толчок к  обращению общества к идее 

необходимости написания законов, первые из которых и появились в 

Древнем Шумере. Примечательно, что в шумерских городах и 

произошло ясное, недвусмысленное разделение религиозной власти 

шангу – верховного жреца – и светской власти – лугаля – царя, 

правителя, главы города. Тем не менее, и лугаль никогда полностью не 

выходил из-под тени зиккуратов, всегда нуждался в религиозном 

санкционировании своей власти. Так, статус лугаля подчёркивался его 

восшествием и пребыванием на особом месте – на троне. Некоторое 

время лугаль занимал именно трон, однако постепенно, вместо трона как 

одного из символов царской власти, появляется престол, что указывает 

на то, что царь стал наделяться божественными качествами. Здесь важно 
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понимать то, что трон помещается в зале по решению людей, которые 

могут его вынести и в другое место, а престол есть центральная часть 

зиккурата, которую занимает  божество. Цари отличались также тем, что 

инициировали строительство храмов, как правило, собственноручно 

принося на место строительства первую корзину с глиной. Считалось, 

что этим поступком царь уподоблял себя богам. Зиккурат, заложенный 

лугалем таким образом, понимался в качестве духовного центра города, 

чрез который община сохраняла свою связь с трансцендентным бытием. 

     Впоследствии шумерские принципы планировки города были 

отражены в персидской культуре, органичной частью которой была 

религия зороастризм. Разумеется, однозначно связывать персидскую 

культуру с шумерской некорректно, поскольку в историческом 

промежутке между эпохой шумеров и персов мы видим царствование 

многих иных народов, перенимавших и донёсших до персов культурную 

традицию шумерской цивилизации на основе собственных культурных 

традиций. Тем не менее, почти все народы Междуречья очень бережно 

относились к идее государственности, которая была наиболее полно 

развита в учении зороастризма.  

 

     Понятие государства как значимой ценности и свыше установленной 

формы бытия людей прослеживается в наиболее ранних текстах Авесты 

– Священного Писания зороастризма. Понятие страны (государства) 

читается в наиболее древних текстах Авесты, в частности, в гимне к 

Ахура-Мазде, к Хварно (Гимн Ахура-Мазде, 17, гимн Хварно, 1). 

Духовно-этические же нормы и почитание закона понимались как 

фундамент для сохранения государства. В зороастризме одним из 

тварных богов, иногда представляемым в качестве ипостаси Ахура-

Мазды, является Митра – бог справедливости. Несправедливость персы 

не просто осуждали, но и жестоко карали, как на бытовом, так и на 

государственном уровне.  
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О несправедливых людях в Авесте написано так (Гимн Митре, 2): 

Страну разрушит подлый, 

Тот, кто не держит слова, – 

Он хуже ста мерзавцев 

Благочестивых губит. 

Будь верен договору 

Ты данному, Спитама, 

И лживым иноверцам, 

И верным в благочестьи, – 

Ведь слово договора 

Принадлежит обоим: 

И верным, и лжецам. 

     Понятие справедливости, как в государственной, так и в повседневной 

жизни иранцев, играло фактически культовую роль. Несправедливые 

люди рассматривались как прислужники Анхра-Маньи (Дух зла), а 

поэтому с ними надо было бороться с максимальной жестокостью. В 

зороастрийских текстах отмечено, что судья, который судит справедливо 

и не берет взяток, в своём деле подобен Ахура-Мазде (Господь Разума), а 

тот, кто судит несправедливо, в своём деле подобен Анхра-Манье и 

дэвам. В зороастрийских семьях стремление к справедливости 

целенаправленно поощрялось и прививалось с раннего детства. Культ 

бога Митры, хотя и являлся в зороастризме второстепенным, но в 

действительности распространился и за пределами Ирана и даже 

сложился в самостоятельное религиозное течение. 

     Основы административного деления государства мы также можем 

проследить в Авесте. Конечно, от Авесты до нашего времени дошли 
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только фрагменты, что связано, во-первых, с оккупацией Персии 

войсками под командованием Александра Македонского. Во-вторых, 

когда мусульманские завоеватели беспощадно убили большинство 

зороастрийцев, многие авестийские трактаты были уничтожены и 

исчезли бесследно. Тем не менее, некоторые тексты Авесты уцелели; 

также существует обширный корпус пехлевийских текстов, в которых 

мы встречаем описание уже утраченных авестийских книг. 

Проанализируем тексты Авесты на предмет исследования 

государственности как свыше установленной формы человеческого 

бытия. Начнём с так называемой «Географической поэмы»25. 

     В данной поэме описывается творение Ахура-Маздой благ и 

порождения Анхра-Маньей не-благ. В текстах этого трактата 

неоднократно употребляется понятие страна в качестве творения Ахура-

Мазды. Причём понятие страны фигурирует во всех переводах этого 

текста [4]. Что же касается дел Анхра-Маньи, то он «состряпал» место 

греховной похоти, выражающей идею абсолютной мерзости и 

растления26. Все силы зла направлены на то, чтобы погубить людей, а 

делается это через разрушение и отравление государственности.  
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 Авестийские космогонические и космологические мифы известны по жреческому 

трактату "Бундахишн" ("Первотворение"), являющемуся среднеперсидским 

переложением утраченного 4-го наска (Дамтат-каска) Авесты с многочисленными 

изменениями и вставками. Сохранившиеся же тексты "Младшей Авесты" 

практически не содержат ни сведений о начальном этапе творения, которые 

дополняли бы учение "Гат", ни антропоморфных описаний устройства Вселенной,— 

зато в 1-м фрагаде "Ведевдата" довольно подробно рассказывается о сотворении 

стран внутри Хванираты. Этот миф традиционно называют «Географической 

поэмой», хотя данное название следует признать условным.  
26

 Здесь надобно принять к сведению то, что во многих культурах, (в том числе, 

персидской) эталоном порочности и проявления зла является разврат, ибо блудница 

есть первостепенный союзник Анхра-Маньи. В Авесте о блудницах сказано так: 

«Они более достойны быть убиты, чем извивающиеся змеи, или чем волки воющие, 

чем волчица, нападающая на живые творения, или чем жаба, плодящаяся тысячами, 

что нападает на воду» (Ведевдат, фрагад 18, стихи 65). В данном случае важно учесть 

то, что со змеями, жабами, волками зороастрийское учение призывает бороться, как с 
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     Важнейшим атрибутом государства является наличие легитимной 

власти. Чтобы более глубоко понять связь между религиозными 

представлениями и происхождением института государственной власти, 

обратимся ко второму тексту Авесты – «Миф об Йиме». Традиционно 

Йима в зороастризме считается первым царём (или одним из первых 

царей)  в государстве, установленном богом. Здесь нельзя забывать о 

роли царя в системе культурных отношений. Как уже отмечалось, царь 

есть фигура, выражающая бессознательное коллектива, его сущность. 

Согласно общекультурным традициям, царь (в Египте – фараон) 

представляет свой народ перед богом или богами. В принципе при 

Сасанидах первым царём чаще называют Гайомарта. Впрочем, каким бы 

именем ни нарекался первый царь, в зороастризме ясно пишется о том, 

что распространение зла в мире берёт начало с грехопадения царя как 

человека, представляющего свой народ в некоем метафизическом бытии. 

Здесь надо принять во внимание то, что в религиозных учениях грех, как 

правило, не имеет собственной онтологической самостоятельности 27 , 

однако после нарушения человеческой природы зло начинает ею 

питаться и существовать за счёт её поглощения, что подобно вирусу, 

живущему за счёт клетки. Нарушение человеческой природы мыслится в 

контексте утраты ею связи с Богом, после чего люди становятся 

уязвимыми в отношении греха. Символично, утрата такой связи 

выражается каким-либо непослушанием: так Йима начал убивать скот и 

питаться мясом, что в итоге и вменялось ему в вину. Разумеется, 

совершение таких деяний вовсе не означало того, что Йима  –  злодей в 

                                                                                                                                                                                 

порождениями Анхра-Маньи, поэтому такое сравнение очень существенное и весьма 

показательное. 
27

 В зороастризме, где в основе мира мы видим Ахура-Мазду (Господь Разума) и 

Анхра-Манью (Духа зла), отмечается то, что когда Анхра-Манья пытался подойти к 

огню, то пламя выжгло ему органы чувств. Поэтому Анхра-Манья сам по себе слеп, 

глух, не имеет ни обоняния, ни осязания, однако он может видеть чужими глазами, 

слышать чужими ушами, говорить чужим голосом… Если человек становится слугой 

зла, то он уподобляется дэву, а его органы чувств используются Анхра-Маньей для 

совершения порочных дел. Человек оказывается слугой зла, если совершает 

греховные поступки, которые первоначально ему чужды, но по мере уподобления 

индивида дэву становятся ему свойственными и им желанными. 
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криминальном смысле, поскольку в нём сохранились и положительные 

качества, однако он стал уязвимым ко греху, который с момента его 

грехопадения органично вживается во всё пространство физического 

мира. Таким образом, мы видим, что в культуре зороастризма 

сформирована идея значимости роли царя, который отвечает за связь 

своего народа с божественным бытием. Образ царя одновременно 

подчёркивает то, что человек сам по себе не обладает онтологической 

самостоятельностью, и полнота его природы мыслится лишь в значении 

его связи с Богом. Связь человека с Богом сохраняется на основе 

соблюдения божественных законов. Примечательно, что миф об Йиме 

начинается с диалога между Ахура-Маздой и Йимой, который 

отказывается быть проповедником благой веры (именно так называется 

зороастризм, а само название «зороастризм» предложено европейцами); 

тогда Бог предлагает Йиме быть правителем народа, чтобы приумножать 

земные блага. Надеюсь, будет вовсе не лишним  привести для пояснения 

отдельные отрывки из древнего сказания, а именно: «3. Так сказал ему, о 

Заратуштра, я, Ахура-Мазда: «Стань для меня, о Йима прекрасный, сын 

Вивахванта, хранящим и несущим Веру!» Но так ответил мне на это 

Йима прекрасный, о Заратуштра: «Не создан я и не обучен хранить и 

нести Веру». 4. И тогда ему, о Заратуштра, сказал я, Ахура-Мазда: «Если 

ты не станешь для меня, о Йима, хранящим и несущим Веру, то ты мне 

мир приумножай, ты мне мир взращивай! Ты стань мира защитником, 

хранителем и наставником!» 5. И так ответил мне на это Йима 

прекрасный, о Заратуштра: «Я тебе мир приумножу, я тебе мир взращу, я 

стану мира защитником, хранителем и наставником. Не будет при моём 

царстве ни холодного ветра, ни знойного, ни боли, ни смерти» [4]. Мы 

видим, что Йима взялся за дело приумножения благ и защиты мира вне 

проповеди религии, после чего в мир стало проникать зло. Это, 

возможно, свидетельствует о том, что человек сам по себе не может 

действенно бороться со злом. Так или иначе, но с момента стремления 

человека к самостоятельности, государственность стала основой для 

сохранения его человеческой природы. Государство отождествляется с 

порядком и приумножением благ, в то время как утрата 
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государственности понималась в значении наступления хаоса, 

умножения бедствий и зла.   

     Если мы обратимся к понятию рай, то отметим следующее: в термине 

рай содержится идея блага и порядка. Английское слово paradise (рай) 

происходит от древнеиранского слова, означающего отовсюду 

огороженное место, и от древнегреческого, означающего сад, или парк. 

Такой сад являет собой своеобразный город (то есть огороженное место), 

ограждение которого символизирует чистоту бытия (целомудрие его 

обитателей). Именно такое понимание слова рай во многом позволит нам 

правильно осмыслить сущность и назначение государства, в пределах 

которого человек с максимально высокой вероятностью может обрести 

духовное спасение. В зороастризме прообразом огороженного места 

может служить Вар28 , который Йима построил по указанию Ахура-

Мазды для спасения людей и скота. Стало быть, именно в городе 

(атрибут государства) человек способен в наибольшей степени 

огородиться от мира зла и духовно возрастать. Внимательное отношение 

к городу в Персии, а главное, духовная чистота нации, стали основой для 

развития городской культуры в Иране, в котором с древности 

функционировали густонаселённые города. Поэтому-то, несмотря на то, 

что города Ирана отличаются густонаселённостью, в них не было (и по-

прежнему нет) столь острой проблемы инфекционных заболеваний 

горожан, как это было (и поныне имеет место) в США и в странах 

Западной Европы. Здесь всегда надо помнить, что обычно инфекционные 

заболевания проистекают от нечистоплотности горожан и от их 

                                                           
28

 Вар – (от авест. Вара) – глинобитная крепость или замок, служащий убежищем для 

людей, скота, растений и огней во время наводнений, снегопадов, смертельных 

холодов зим. Судя по приводимому описанию, Вар, построенный Йимой, состоял из 

трёх концентрических кругов стен, во внешнем из которых было девять проходов, в 

среднем – шесть, во внутреннем – три. Таким образом, по планировке жилищ Вар 

напоминал поселения древних ариев, включавших при возведении строений 

круговые концентрические стены, открытые археологами на севере Афганистана и в 

Южном Приуралье. В русских говорах встречается слово вар, варок, означающее 

скотный двор, родственное древнерусскому воръ – забор и связанное с авестийским 

вара. 
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неблагонравного образа жизни. Хорошие санитарные условия и 

ухоженность персидских городов свидетельствуют о развитой системе 

администрирования, эффективном государственном аппарате, о 

чистоплотности и нравственном благополучии персов как нации.  

     Глубокие традиции государственного бытия персидской нации 

позволили образовать мощную Персидскую державу, в границах которой 

было объединено более 30 народов, каждый из которых обладал своей 

культурной традицией, своим языком, часто собственной 

письменностью. Причём господство персов как титульного народа вовсе 

не означало притирание культурных традиций иных народов, входящих 

в пределы их державы. Более того, если обратиться к истории, то мы 

увидим бережное отношение персидских царей к культуре иных 

цивилизаций. Так, персы, при покорении Древнего Египта в VI в. до н.э., 

умело использовали особенности культуры египтян (персидские воины 

впереди себя несли кошек, по которым египетские лучники не могли 

стрелять по религиозным причинам), однако при этом, после побед в 

Египте, проявили уважение к египетским традициям и к культуре в 

целом. Более того, персидский царь Камбис II объявил о свободе 

вероисповедания в Египте и запретил своим воинам грабежи населения 

(греческие исторические источники, касающиеся завоевания персами 

Египта, тенденциозны и часто не подтверждаются другими источниками, 

поэтому к описаниям данных событий греческими историками следует 

относиться довольно-таки критически). Весьма примечательным 

является то, что в Иране складывается идея религиозных свобод, 

равноправия всех наций и защиты основных прав и свобод подданных 

Персидской державы. Эта идея отражена в своде законов царя Кира 

Великого, правившего в VI веке до н.э. Данный свод написан 

клинописью на аккадском языке на глиняном цилиндре и вошёл в 

историю под названием «цилиндр Кира». Согласно законам Кира 

Великого, все народы, входящие в пределы Персии, объявлялись 

равными перед законом, независимо от национальной или 

религиозной принадлежности, а рабство в Персии было запрещено, в то 
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время как, например, у греков, (которые все иные народы называли 

варварскими, а себя считали просвещёнными), оно было нормативным 

явлением. Для тех же, кто хочет представить Иран исключительно в виде 

жестокого государства, хочется ответить поэтически так: 

Законы Кира второго 

Уже не вычеркнуть им 

С «цилиндра» весьма простого, 

Провозгласившего мир. 

     Таким образом, мы видим то, что в основе древнеперсидского 

государства лежат глубокие духовные традиции культур Древнего 

Междуречья, частично сохранившиеся в современном Иране и служащие 

одним из оснований в крепком фундаменте государственности Ирана.  
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Персидскому и таджикскому поэту Джафару 

Рудаки (860 – 941) 

«К добру и миру тянется мудрец, 

К войне и распрям тянется глупец…» 

                                                   Джафар Рудаки, «Афоризмы» 

 

Поэт писал стихи, прекрасно пел,  

Талантами прославиться сумел 

 

У персов и арабов с юных лет; 

Имел у них большой авторитет 

 

И слыл великим мастером стиха,  

Философом, чуждавшимся греха. 

 

Он в творчество основы заложил,  

Грядущим поколениям служил – 

 

Создал вперёд на много сотен лет 

Священное понятие «поэт». 

 

                       *    *    * 

Высокий пафос, краткость, простота; 

Душа – нежна, ранима и чиста. 

 

Газели, рубаи, касыды, оды –  

Писал о правде, жаждущей свободы, 

 

О жизни, о любви и о вине,  

О счастье, о цветах и о весне, 
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О разуме, невзгодах, о труде, 

Который почитается везде. 

 

Сатира, басня, лирика – во всём  

Блистал! …И царский двор был потрясён. 

 

Правители древнейшей Бухары 

Поэта обласкали – до поры, 

 

Пока он к ним в немилость не попал. 

…Он сорок лет успешно возглавлял 

Содружество поэтов – при дворе. 

Да всё ж не угодил той Бухаре, 

 

Которой добродетель надоела… 

Не ожидал… Да раз такое дело, 

 

В родной кишлак вернулся… Жизнь прошла, 

Но не напрасной всё-таки была, 

 

Хоть не достиг всего, чего хотел! 

И, как ведётся, умер… в нищете. 

                      

                    *    *    * 

…Века проходят чередой своей. 

Поставлен на могиле мавзолей. 

 

Величие – в идее мавзолея. 

Вблизи – стихов чудесная аллея. 

Людмила Максимчук, поэтесса, писательница, художница,  

Член Союза писателей России, Московской городской организации                              
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Современный Иран 
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Маджид Самии – нейрохирург из Ирана 

 

     Профессор Маджид Самии, иранец, ныне проживающий в Германии, 

по праву считается одним из лучших в мире практикующих 

нейрохирургов и исследователей мозга. 

 

     Родился Маджид Самии в 1937 году в Тегеране, но родители его 

приехали туда из Решта, города на север Ирана, у Каспийского моря. 

Семья Самии уже в те времена включала нескольких светил медицины, в 

том числе, – иранских хирургов. Неудивительно, что и Маджид пошёл 

по их стопам, причём, степень доктора медицинских наук в области 

нейрохирургии получил уже к 33 годам. Обучался он в Германии, где 

также стал одним из первых специалистов, прошедших подготовку в 

только-только появившейся лаборатории нейрохирургии. Сегодня его 

нередко называют волшебником, – Маджиди выполняет сложнейшие 
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операции, которые не под силу большинству врачей. Он написал более 

500 научных статей, опубликовал 17 книг и обучил сотни студентов-

будущих нейрохирургов в разных странах. Профессор до сих пор 

проводит операции: в том числе, в Иране, Индии и Китае. 

 

     Одна из наиболее интересных страниц биографии Самии: создание 

знаменитого Международного Института неврологии в Ганновере. Эта 

нейрохирургическая клиника была основана в 1998 году. В институте 

неврологии диагностируют и лечат заболеваний нервной системы 

человека. Кроме того, больница имеет лаборатории для проведения 

научных экспериментов и клинических исследований. Уже обладавший 

заметным авторитетом профессор, (к тому времени - президент 

Международной Ассоциации Нейрохирургов) предложил мэрии 

Ганновера (города на севере Германии) необычный проект, к 

планировавшейся на 2000-ый год Всемирной выставке: здание 

института, в котором лечат и изучают мозг, и сконструировано должно 

было быть в форме мозга! 

http://www.ini-hannover.de/ru/dobro-pozhalovat.html
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     Профинансировав проект, ганноверцы не прогадали. Теперь лечиться 

к ним ездят самые богатые, влиятельные и известные люди мира. 

Правда, сам Маджид Самии не планировал подобную «элитарность» 

своей клиники. С самого начала он хотел иметь базу для исследований, 

способных помочь людям всего мира, в том числе, – в бедных и 

неблагополучных регионах.  

 

     Именно с этой целью в 2004 году профессор Самии также 

содействовал открытию и стал во главе Китайского Международного 

Института неврологии в Пекине. Этот центр по масштабам вдвое больше 

ганноверского, и с его помощью правительство Китая намеревается 
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повысить уровень работы неврологов и нейрохирургов по всей стране. В 

2007 году премьер-министр Китая вручил нейрохирургу одну из самых 

почётных наград – «Медаль дружбы». 

 

     И, конечно, Маджид Самии не мог забыть родной Иран. После многих 

лет сложных переговоров были найдены два иранских благотворителя, с 

чьей помощью в 2010-м году началось сооружение аналогичного 

Международного Института неврологии в Иране, – причём, в два раза 

масштабнее китайского! Центр будет готов принимать пациентов в 

ближайшем будущем, и на него возлагаются большие надежды. 

 

     Другой интересный проект профессора носит название «Африка-100». 

Не секрет, что многие африканцы предпочитают уезжать изучать 

медицину на Западе, да так там и остаются. С другой стороны, в 

африканских странах с медвузами ситуация не лучшая. Что делать? Цель 

проекта Маджида Самии: обучить сотню квалифицированных 

нейрохирургов «на месте», непосредственно в Африке, африканскими же 

преподавателями (из Алжира, Марокко, Туниса, Египта и ЮАР). Самии 

уверен, что нехватка такого рода врачей приводит к повышению 

смертности на этом континенте: так, ежегодно автокатастрофы уносят в 

три раза больше африканских жизней, чем СПИД! А ведь немало жертв 

можно было бы спасти, окажись рядом грамотный нейрохирург… В 2013 

году за успешное воплощение проекта в жизнь Маджид Самии получил 

особую награду – «Кольцо Лейбница», которую в Германии вручают 

тем, кто внёс особый вклад в развитие человечества. 
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     Интересно, что Маджид Самии стал одним из немногих врачей, в 

честь которых вручается медаль, (ещё при жизни). 

С 2011 года Мировая Федерации Ассоциаций Нейрохирургов (WFNS), 

раз в два года вручает Почётную медаль им. Маджида Самии за 

выдающиеся достижения в области нейрохирургии, (медаль также 

подразумевает приз в размере 10 000 евро). 

 

     Когда профессора Маджида Самии спрашивают, как ему удается всё 

успевать, и как он смог сделать так много, он отвечает: «Принято 

говорить, что мы стоим на плечах своих учителей. Но со мной всё 

наоборот – я стою на плечах у своих студентов. Сначала я учу их, а 

потом они – меня. Без их поддержки, научных исследований и новых 

идей многие из состоявшихся проектов были бы просто невозможны. И я 

очень им за это благодарен!». 
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10-дневное путешествие по Ирану 

Мы путешествовали по Ирану 10 дней. Нас было трое девушек. Мы 

посетили Тегеран, Йезд и окрестности, Шираз и окрестности, Исфахан, 

Мешхед и окрестности. Поездка была увлекательной, незабываемой и 

совершенно безопасной. Ни одной минуты мы не сидели без дела. И 

привезли домой массу впечатлений и кучу фотографий. 

Тегеран 

В Тегеран мы приехали в ночь с 29 на 30 апреля и с небольшими 

приключениями в три утра заселились в однозвёздочную гостиницу Asia 

за $45 на троих. Для Ирана, прямо скажем, дороговато. 

Впервые мы ощутили себя в Иране за завтраком в отеле: вокруг сидели 

одни мужчины, и никто не смел на нас даже посмотреть, (исламские 

законы в Иране строги не только по отношению к женщинам, но и по 

отношению к мужчинам тоже). Мы себя тоже чувствовали странновато, 

так как впервые появились на людях в хиджабах. 

В программе дня первым делом стояло посещение телекабины Точал. 

Почему-то очень хотелось посмотреть на горы, ощутить природу и всё 

такое прочее. Вызвали такси, приехали, заплатили 60 тысяч риалов и 

вышли. Только когда такси уехало, мы поняли, что телекабина по 

понедельникам не работает. Одна из моих спутниц была в Иране ровно 

год назад, - и тогда подъёмник тоже не работал. 

Мы посмотрели на карту, увидели, что совсем рядом находится 

рекомендуемый для посещения музейный комплекс Саад Абад, и 

поехали туда. Это был наш первый день в Иране. И лично я к тому 

моменту всё ещё ожидала увидеть знойный Восток, скудную 

растительность и стильные старинные хибарки. Но пока что нам 

попадались только очень зелёные районы с большим количеством 

деревьев. Район Тегерана между Точал и Sa'd Abad - это элитное место, 
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очень красивые и дорогие дома за высокими заборами. И - пошёл дождь. 

В общем, - совсем даже не знойный бедный Восток. 

Музейный комплекс Саад Абад 

Sa'd Abad - это огромный сад-парк с несколькими дворцами и музеями. 

Даже со стороны выглядит достаточно величественно, но работает по 

странной для нашего склада ума системе. Когда мы попытались войти 

внутрь парка, у нас попросили билеты и, поняв, что их нет, отправили к 

кассе. В кассе же продавались разной стоимости билеты для посещения 

отдельных музеев и дворцов на территории парка. То есть, прогулка по 

Sa'd Abad как бы бесплатна, но попасть внутрь без билета для любого из 

музеев невозможно. Интересно также, что решить, какие музеи и дворцы 

ты хочешь посетить, нужно заранее, так как билеты продаются только в 

этой кассе. А если ты догулял до какого-то интересного здания и решил 

его посетить, то за билетом придётся возвращаться ко входу в парк. 



 

  

 

Культурное  представительство  при Посольстве  Исламской Республики Иран в  Российской Федерации   

 

Центральная аллея в Саад Абад 

Мы не могли скрыть восхищения с первых шагов по главной аллее 

парка. Свежайший воздух, бесчисленное множество деревьев, 

кустарников, цветов и трав. Надышаться было невозможно. Хотелось 

фотографировать каждую веточку. 

Недалеко от входа нас окружила толпа жизнерадостных маленьких 

девочек в розовых костюмах и белых хиджабах, которые махали нам 

руками и говорили "hello". Это оказалась начальная школа. 

Учительницы-воспитательницы спросили у нас, откуда мы, 

обрадовались, что мы из России, и сказали: "Welcome to Iran". 
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Случайно в садово-парковом великолепии из кустов выделился 

вертолёет. К нему мы и пошли. Оказалось, - военный музей, - помимо 

вертолёта, там ещё были пушки и танки. 

 

Военный музей под открытым небом 

 

Задерживаться у танков мы не стали, так как главной целью посещения 

парка был некий Green Palace, красотой которого восхищается буквально 

каждый. А карта, которую мы видели на входе, говорила, что надо идти 

куда-то по дороге вверх. Проблемно было то, что никаких других карт в 

парке не было, указателей немного, и народ попадался на пути 

совершенно не понимающий. К тому времени дождь разошёлся 

основательный, и мы зашли туда, куда глядели глаза. 
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Green Palace 

 

 

Посмотрев на наши билетики, охранник пустил нас внутрь. И сразу стало 

понятно, что мы пришли туда, куда нужно. Потому что представить себе 

что-то более феноменально красивое было сложно. Стены украшены 

узорами из мелкой зеркальной мозаики. Красота неописуемая. Но 

фотографировать можно только без вспышки. 
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Одна из зеркальных комнат в Green Palace 

 

Выйдя из Green Palace, решили обойти этот красивый домик, пофоткать 

с разных сторон. Однако с задней стороны дома стоял солдат с 

автоматом, - фоткать сразу расхотелось;) И мы пошли искать White 

Palace: туда у нас тоже был куплен билетик. Кто-то из людей на улице 

объяснил, что туда надо ехать "вот на том микроавтобусе", - он как раз 

показался из-за деревьев. Мы шли к автобусу с неохотой, ибо предстояло 

разбираться с иранским водителем, куда нам ехать и сколько платить. Но 

куда нам ехать он понял по нашим билетам, а платить оказалось не 

нужно - по Sa'd Abad ходит бесплатный автобус. 
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Около White Palace, которым оказалась бывшая резиденция бывшего 

шаха, стоит памятник большим ногам. Когда-то это был памятник 

бывшего шаха, но шаха после революции спилили, а ноги остались. 

 

Ноги свергнутого шаха 

 

Внутри музей представляет собой комнаты, в которых сохранились 

шахская мебель, посуда и прочая утварь типа шахмат и бильярдных 

столов. Близко к этим раритетам не пускают, приходится смотреть со 

стороны. 

Там же внутри есть выставка иранской живописи, но оказалось, что это 

отдельный музей за отдельную плату. Напомню, билетик можно купить 

только на входе в парк. Мы, конечно, ходить туда-обратно из-за 
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билетика не стали. К тому же, уже пора было уделить внимание и другим 

достопримечательностям Тегерана. 

 

Цветущее дерево 

 

Sa'd Abad, безусловно, произвёл впечатление. Наверное, в солнечную 

погоду он ещё красивее. Но и под дождем он нам очень понравился. Так 

что, если кто будете в Тегеране, - загляните, не пожалеете. 

Дождливый Тегеран 

Дальше наши планы были просты и незатейливы. Мы собирались взять 

такси, успеть до 15.30 в сад Golestan, потом нам было бы неплохо 

пообедать и надо было до 17.00 выкупить билеты на внутренние 
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перелёты, (мы их забронировали в Москве, и бронь держалась за нами до 

17.00 в день приезда в Иран), и, наконец, нам нужны были билеты на 

ближайший ночной поезд из Тегерана в Йезд. 

 

Тегеран под дождём 

 

Мы вышли из Sa'd Abad, попытались сесть в такси, и тут выяснилось, что 

все три таксиста готовы везти нас в центр за 60 тысяч риалов. 

Многовато. Но я бы плюнула и поехала. Но одна из наших спутниц 

сказала, что на востоке нужно торговаться, а несговорчивых наказывать, 

- и мы ушли. Думали, что поймаем такси на дороге. Мы шли минут 20, 

лил дождь, и на нас брызгали проезжавшие мимо машины. За это время 

мы увидели только три такси, - два были заняты, и одно не остановилось. 
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И когда мы, наконец, вышли на крупную дорогу, на глаза нам попалось 

туристическое агентство. 

 

И мы зашли. Надеялись, что быстро разрешим вопросы с билетами и - 

заодно - чуть подсохнем. Выяснилось, что с самолётными билетами нам 

тут не помогут, но если мы подождём часик-полтора, то нам привезут 

билеты на поезд. И мы почему-то согласились. Чтобы убить этот час 

ожидания, хозяйка агентства сначала сводила нас в ужасную по своему 

виду забегаловку с очень вкусными кебабами и рисом, а потом показала, 

как найти кассу авиабилетов. Пообедали мы вкусно, но билетов на 

самолёт нам не продали и там. Когда мы вернулись в агентство за 

билетами на поезд, нас ещё напоили чаем и обещали непременно решить 

все вопросы и проблемы. В общем, - в сад Golestan мы тем временем уже 

опоздали. Но зато раздобыли билеты на поезд, (примерно по $5 на 

человека) и адреса офисов Iran Air, где нам надо было до 17.00 выкупить 

билеты. 
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Но где-то около 15.45 хозяйка агентства всплеснула руками: "Ах, все 

офисы же закрываются в 16.00!" Хозяйка продолжала суетиться, 

говорила, что что-нибудь придумает, и... вдруг растерялась и засмеялась. 

"Зачем же вы пришли покупать билеты, если они у вас уже оплачены!" 

Мы не поняли... Хозяйка стала объяснять, что по всем системам 

бронирования наши билеты на наши имена числятся оплаченными, и вот 

если бы мы пришли к ней раньше, она бы добыла нам эти билеты 

бесплатно. И постоянно повторяла, что она постарается решить наш 

вопрос... Вдруг она радостно сообщила, что есть в Тегеране офис Iran 

Air, который работает до 17.00. Мы быстро похватали шмотки, хозяйка 

поймала нам такси и объяснила водителю, куда ехать. 

Ехали мы долго, вдоволь насмотревшись сначала на тегеранские пробки, 

потом на тегеранские пригороды. Водитель делал вид, что торопится, - 

бибикал и ругался на коллег. И лишь через полчаса езды мы поняли, что 

подъезжаем... к аэропорту. К 17.00 мы опоздали, но, тем не менее, 

билеты выкупили без проблем. 

 

Иранские риалы: столько денег заплачено за три перелёта по стране 



 

 

Культурное  представительство  при Посольстве  Исламской Республики Иран в  Российской Федерации   

 

На этом все наши бюрократические вопросы были решены, и оставалась 

лишь одна неприятность... Мы провели в Тегеране почти день и не 

увидели ни одной толковой достопримечательности, да и города толком 

не увидели. Ещё одна проблема заключалась в том, что уже около семи 

вечера, до поезда три часа, идти нам некуда, и что делать в вечереющем 

Тегеране, мы представляем с трудом. 

Мы доехали до центра и решили поискать Golestan, - хотя бы со стороны 

на него посмотреть. На "Golestan Palace" местные жители не реагировали 

вообще. На одной из карт мы прочитали местное название Bagh-e 

Golestan, но и тут помочь могли немногие. Лишь один молодой человек с 

кейсом вызвался нас проводить. Повернув два раза направо и один раз 

налево, мы вышли к забору, за которым был виден действительно очень 

красивый парк. У забора были ворота, около которых стоял ещё один 

солдат с автоматом - фотографировать Golestan из-за забора сразу 

расхотелось :) Пришлось довольствоваться фотографированием фонтана 

на площади напротив. 
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Вечерний Тегеран 

 

 

После этого мы сели в метро, которое оказалось вполне доступным 

иностранцу. Схема нарисована понятно, все названия подписаны 

латиницей. Нетрудно было догадаться, что одинокие девушки ездят в 

первом и последнем вагонах поезда, (ориентироваться можно как на 

самих девушек, так и на крупную надпить на вагоне Women Only). Так 

мы добрались до отеля, где валялись наши вещи, оттуда на том же метро 

поехали к железнодорожному вокзалу. 

На вокзале, чтобы выйти на перрон, нужно пройти досмотр, который 

проводят почему-то женщины в форме. То ли из-за нашего багажа, то ли 
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из-за того, что мы иностранцы, нас отправили в полицейский участок. Но 

там дедушка-полицейский, не глядя ни на нас, ни на наши сумки, 

шлепнул какую-то неразборчивую печать на наши билеты, после чего мы 

без проблем вышли к поездам. 

Купе оказалось шестиместным. На столике стояли две бутылки с 

ледяной водой. И пока мы надеялись, что будем ехать втроём в 

шестиместном купе, жизнь казалась приятной. Однако перед самым 

отправлением в купе вошли две женщины и один мужчина. Сразу стало 

невыносимо тесно. Спутники по-английски не разумели и только 

улыбались. Мы по-быстрому расстелились (бельё было чистым, полки 

вполне удобные, а спать хотелось очень!) и стали намекать, что если они 

все (или хотя бы только мужчина) на пару минут выйдут из купе, то мы, 

не оскорбляя их мусульманской морали, разденемся и расползёмся по 

полкам. Но они нас не поняли, так что мы прямо при них поснимали 

хиджабы и длиннорукавные майки и рубашки и полезли спать. В конце 

концов, нас мусульманская мораль не оскорбляет никак. 

На том мы и уехали из дождливого Тегерана, ничего в нём не поняв. 

Мария Пузанкова 
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людьми в творчестве В.М. Шукшина и Б. 

Садеги (по мотивам рассказов «Чудик” 

В.М.Шукшина и «Незваный гость в большом 
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Аспирантка кафедры русской и зарубежной литературы 

 Российский университет дружбы народов (РУДН) 

Москва, Россия  

     В данной статье проводится сравнительный анализ произведений 

известного иранского писателя-сатирика Бахрама Садеги (1936 - 1984)  и 

признанного мастера «деревенской прозы», русского писателя Василия 

Шукшина (1929 - 1974), в частности, их рассказов «Незваный гость в 

большом городе» и «Чудик», объединённы,х помимо сходной 

проблематики, (конфликт внутреннего мира сельских и городских 

жителей), ещё и общностью используемых авторами литературных 

приёмов и выразительных средств, выражающихся как в соединении 

комического и трагического, так и в авторской позиции по отношению к 

героям. 

ключевые слова: Русская литература, персидская литература, конфликт, 

деревня, город, влияние.  

При изучении сотрудничества между Ираном и Россией в области 

литературной деятельности в различные периоды времени 

обнаруживается ряд сходных черт. О тенденции к взаимному влиянию и 

взаимообогащению литератур этих стран мы можем говорить, 

основываясь, в частности, ещё на утверждениях А.Пушкина, 
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М.Лермонтова, А.Грибоедова и Л.Толстого, которые в своё время, ещё в 

XIX веке, не только декларировали своё восхищение творчеством 

персидских поэтов, таких как Хафиз 29 , Саади30 , Фирдоуси, но и в 

собственных произведениях неоднократно отражали их влияние на 

выбор иллюстративных средств и образов. Приведём только один из 

наиболее ярких примеров такого влияния в творчестве Пушкина: «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный, || К нему не зарастёт народная 

тропа, || Вознёсся выше он главою непокорной || Александрийского 

столпа...» [5], в котором совершенно отчётливо прослеживаются мотивы 

одного из произведений Фирдоуси. Абулькасим Фирдоуси (934[941] – 

ок.1020 гг.) – великий персидский поэт, творчество которого по сей день 

остаётся предметом национальной гордости, в одном из своих 

произведений писал, что своими стихами создал себе «вечный дворец» и 

тем самым предрек себе во все времена широкую известность и память 

благодарных потомков. 

     С другой стороны, отметим не менее значительное влияние русской 

литературы на персидскую, имеющее достаточно давние традиции. 

Первым русским автором, с творчеством которого смогли познакомиться 

читатели, был А.П.Чехов, благодаря переводу на персидский язык его 

рассказа «Крыжовник», выполненному в 1932 году иранским писателем 

Садегом Хедаятом. С этого времени начался активный процесс 

знакомства широкой аудитории с русской литературой. В период до 60-

70-х годов ХХ в. многие известные иранские писатели занимались не 

только переводами русских авторов, но и активно исследовали их 

творчество в своих монографиях: Симин Данешвар – перевод 12 

рассказов А.Чехова; Бозорг Алави – перевод «Вишнёвого сада» 

А.Чехова; Саид Нафиси – автор множества статей о творчестве 

А.Пушкина, Н.Гоголя и в общем о русской литературе; М.Бехазин – 

перевод «Тихого Дона» М.Шолохова и др. 

                                                           
29 Хафиз Ширази (1325–1389/1390)  – великий персидский поэт.  
30 Саади Ширази (1181–1291)  – персидский поэт-моралист.    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1181
http://ru.wikipedia.org/wiki/1291
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
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     Однако, справедливости ради, следует отметить, что в этот период 

обогащение творческого опыта иранских литераторов шло не только за 

счёт исследования русских образцов. Большой вклад в развитие 

персидской литературы был привнесён и благодаря изучению творчества 

западноевропейских писателей – представителей английской и 

французской литературы. 

     Одна из общих  тем, к которой обращались и русские, и персидские 

писатели, – освещение проблемы деревенского человека в городе, 

конфликта, возникающего при столкновении традиционных моральных 

принципов, устоявшихся веками, с вновь формирующимися ценностями, 

новыми чертами характера, возникающими в человеческом сознании в 

условиях города. В ХIХ веке русские писатели, в том числе, А.Чехов, 

Н.Гоголь, а позднее – во второй половине ХХ века – В.Шукшин, 

В.Астафьев и В.Белов обратили внимание на проблему миграции 

сельского населения в город, утрату исконных ценностей, нравственного 

здоровья и, как следствие, пересмотр материальных приоритетов, 

разрушение вековых обычаев сельской жизни и способов ведения 

хозяйства в деревне. Немного позднее, в 60-х годах ХХ века, эти же 

проблемы появились и в персидской литературе. 

     Бахрам Садеги (1936–1984) – один из самых блестящих писателей  

60-70 гг. ХХ века. Удостоенный литературной премии «Форуг» в 1972 

году, он получил признание как талантливый писатель-сатирик, яркий 

представитель современной персидской прозы. Несмотря на 

немногочисленность публикаций (сборники рассказов «Sangar va 

qomqomaha-ye khali/Траншея и пустые фляги» (1970) и «Malakut/Царство 

Небесное» (1961), его творчество оказало сильное влияние на 

национальный литературный процесс. По словам самого Б.Садеги, он в 

начале своей карьеры тщательно изучал современную мировую 

литературу и под влиянием известных русских, французских и 

английских писателей смог найти свой путь, что и позволило ему внести 

прогрессивные изменения в форму, содержание и стиль написания 
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персидских рассказов, позднее отразившиеся на творчестве других 

иранских писателей, таких как Х.Гулшейри и М.Калбаси и др. 

     В 1966 году в интервью журналу «Фирдоуси» в ответ на вопрос о том, 

произведения каких авторов его привлекают, и что именно он читает, 

Б.Садеги высказался, на первый взгляд, парадоксально: «Я не скажу, что 

меня интересует Достоевский, но, как бы это смешно ни прозвучало, я 

могу сказать, что поклоняюсь ему. В основном меня интересуют русские 

писатели, именно русские, а не советские. Однако я предпочитаю 

Луиджи Пиранделло Чехову…  Тем не менее, я считаю Льва Толстого 

лучшим писателем в мире в полном смысле этого слова! Из современных 

я люблю Дж.Сэлинджера и Сола Беллоу...» [1. С. 528]. Однако именно в 

этой парадоксальности и кроется секрет его дарования. 

     В другом интервью Б.Садеги также говорит: «Первый писатель, под 

влиянием которого я находился, был Достоевский» [1. С. 549].  

     Как в записках, так и в высказываниях этого писателя, мы можем 

увидеть неприкрытое восхищение творчеством А.Чехова, Н.Гоголя, 

Ф.Достоевского. В интервью журналу «Аяндеган адаби/Литературное 

наследие» в ответ на вопрос о его вдохновении от чеховских рассказов, 

Б.Садеги говорит: «О Чехове я должен сказать, что как писатель он 

достиг вершины в своей работе… по-моему, в некоторых эпизодах или в 

моих ранних рассказах можно заметить, что по форме и структуре они 

схожи с творчеством Чехова. Однако я всегда имел в виду, что должен 

создать свою сатиру в своём творчестве, и эта сатира обязана на основе 

психологического анализа отражать наблюдения социальных 

представлений, изучить неизвестные аспекты жизни» [3. С. 77-78]. 

Б.Садеги продолжает: «В продолжение наших рассуждений о моей 

подверженности влиянию Чехова я должен сказать, что в контексте 

мировой литературы я, действительно, очень заинтересован в русской 

литературе, и этот интерес стал причиной того, что я очень широко 

познакомился с русской литературой – не только сатирической, но и 

несатирической тоже» [3. С. 80]. 
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     Влияние Чехова на творчество Б.Садеги нашло отражение также в 

трудах многих иранских исследователей. Некоторые из них считают, что 

причина близости этих авторов заключается в том, что оба – и Садеги, и 

Чехов – были врачами-писателями. Маджид Садеги отмечал: «Бахрам 

читал иностранные рассказы на языке оригинала... Особый интерес у 

него вызывали писатели-формалисты... Он читал рассказы Джеймса 

Джойса и Марселя Пруста в оригинале. Он любил творчество Грэма 

Грина как автора детективных рассказов. Он любил Чехова, потому что 

Чехов был и сатириком, и врачом...» [2. С. 64-65]. 

     Как уже говорилось, Б.Садеги получил известность благодаря своим 

сатирическим рассказам. Его произведения, как и новеллы Чехова, 

адресованы работникам, крестьянам, интеллигенции, врачам и 

писателям, что позволяет провести отчётливые и очевидные параллели в 

творчестве этих литераторов. Однако, нашей задачей является более 

широкий подход к исследованию литературного наследия Б.Садеги, в 

частности, на основе проведения сравнительного анализа и 

сопоставления с произведениями другого русского писателя, также, по 

мнению критиков, находившегося в начале своей карьеры под влиянием 

Чехова, – В.М.Шукшина. 

     «В 1974 году В.Гусевым рассматривался вопрос о типологической 

общности творчества раннего Чехова и Василия Шукшина. Вывод, к 

которому пришёл исследователь, констатирует несомненное присутствие 

в рассказах Шукшина ранне-чеховской «модели», в частности, таких её 

атрибутов, как «строгий лаконизм, спрессованность слова и фразы, 

приверженность к окружающему быту как материалу, фактуре, 

казусность ситуаций, сочетание резкой условности, утрировки и самого 

«всамделишного» быта.… Оба дают минимум авторских «ремарок». 

Минимальный пейзаж и портрет» [4. С. 52]. 

     Таким образом, это наблюдение позволяет нам сопоставить аспекты 

творчества двух находившихся под влиянием Чехова авторов – Б.Садеги 

из Ирана и В.Шукшина из России. Их рассказы можно сравнивать как с 
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точки зрения содержания, так и с позиции использования сатирических 

приемов. 

     И Бахрам Садеги, и Василий Шукшин родились и жили в одно и то же 

время, причём, один и тот же период – 60-70 гг. ХХ века – 

характеризуется кульминацией их литературного таланта, так что, 

представляется вполне закономерным, что оба писателя обратили своё 

внимание на схожие проблемы. С ростом урбанизации во второй 

половине ХХ века появилось такие мировые проблемы, как миграция 

крестьян в города, социальные конфликты городских и деревенских 

жителей, отчуждение людей, обесценивание традиционных моральных 

установок, экологические проблемы, нашедшие своё отражение в 

произведениях многих авторов. Эта же проблематика не осталась без 

внимания в творчестве Б.Садеги и В.Шукшина. Сходство их 

прослеживается и в использовании именно сатиры как наиболее тонкого 

и эффективного «инструмента» для достижения основной цели их 

произведений. 

     Удивительную похожесть персонажей, их характеров, мировоззрения 

и отношения к жизни мы можем наблюдать в рассказах «Незваный гость 

в большом городе» (1965) Б.Садеги и «Чудик» (1967) В.Шукшина. Оба 

произведения повествуют о поездке сельского жителя в самый центр 

большого и шумного города, о соприкосновении мира деревенского 

героя с миром городских обитателей, их моралью и чуждым стилем 

жизни. 

     В 60-х годах ХХ века по инициативе Мухаммада-реза Шаха была 

осуществлены реформы, получившие название «Белой революции», 

основная цель которых заключалась в преодолении феодальных 

пережитков и интеграции Ирана в мировую капиталистическую систему. 

Правитель осознавал, что успешное развитие экономики страны должно 

базироваться на развитии производства и национальной 

промышленности. Аграрная реформа, благодаря которой крестьяне 

наделялись землей, также имела место, однако извечная нехватка воды 
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лишала сельское хозяйство каких-либо значительных перспектив. 

Именно это и послужило причиной миграции сельского населения в 

города в поисках работы и в стремлении к более высокому уровню 

жизни. 

     В России в период послевоенного восстановления также основное 

внимание уделялось именно развитию промышленности и 

индустриализации, что вынуждало людей перебираться в активно 

растущие города. Официальные источники советского периода в 

качестве объяснения причин этого процесса предлагали версию 

«избытка невостребованной рабочей силы», возникшего по причине 

механизации сельского хозяйства. На самом же деле, миллионы, десятки 

миллионов крестьян вынуждены были покдать землю, на которой жили и 

работали поколения их предков, из соображений элементарного 

выживания в первой половине ХХ века и в стремлении сохранить более-

менее приемлемый уровень жизни – в 1960-1980-х годах. Вполне 

понятно желание людей, активно мигрировавших из села, получить 

достойное образование, высокооплачиваемую работу, комфортное 

жильё, бытовое и культурное обслуживание, которое мог предоставить 

только большой город. 

     Как видим, внутренние, общечеловеческие мотивы, послужившие 

причиной миграции сельского населения в города, и в России, и в Иране 

во многом схожи. Соответственно, и проблемы, возникающие в процессе 

адаптации деревенского человека к новым для него условиям 

мегаполиса, также не слишком различаются. Процесс превращения 

крестьянина в один из «винтиков» огромного механизма неотвратимо 

сопровождается как внутренним психологическим конфликтом 

собственного перерождения, так и социальным, – между тем, кому 

удалось адаптироваться к новому стилю жизни, (или, по крайней мере, 

он считает, что ему это удалось), и тем, кто, по его мнению, остался «за 

бортом». Яркую иллюстрацию этих конфликтов мы видим в образах и 

взаимоотношениях главных героев рассказов «Незваный гость в 

большом городе» Б.Садеги и «Чудик» В.Шукшина. 
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     Главный герой «Незваного гостя в большом городе» селянин 

Лутфулла Хади-пур и прозванный «Чудиком» Василий Князев настолько 

перекликаются в своей почти детской непосредственности, природной 

чистоте нравов, наивном дружелюбии и старании понравиться всем 

вокруг, что невольно вызывают у искушённого читателя улыбку 

удивления и одновременно желание задаться вопросом: как, неужели 

такие люди ещё сохранились в наше непростое время? 

     Гораздо понятнее и ближе современному человеку характеры 

персонажей-«оппонентов», искушённых городских жителей. Однако 

обратимся непосредственно к содержанию произведений Садеги и 

Шукшина. 

     Рассказ «Незваный гость в большом городе» начинается с того, что 

Рахман Карим, заурядный  бухгалтер, служащий в одном из офисов 

большого города, отдыхает во время обеденного перерыва, как вдруг в 

его кабинет неожиданно является Лутфулла – односельчан и бывший 

одноклассник Рахмана, надумавший вдруг приехать в город и погостить 

у него 15 дней, а заодно обратиться к знающим врачам и подлечить боли 

в спине. Внезапно нагрянувший деревенский герой, сам о том не 

подозревая, нарушает устоявшийся порядок и цикл жизни Рахмана в 

городе.  

     Первый же конфликт, возникший между Рахманом и деревенским 

Лутфуллой из-за внешности, из-за его манеры одеваться, 

проиллюстрирован автором очень краткими и от этого ещё более яркими 

«мазками»: «Рахман испуганно и с презрением рассматривал жуткие 

костюмы своего друга из деревни. Они были настолько смешны и 

некрасивы, что обязательно опозорят его в большом городе» [6. С.388]. 

А ещё Рахман хочет «привести в порядок его густые волосы, чтобы 

причёска была достойна большого города» [6. С.388]. 

Немного придя в себя, городской житель насмешливо вразумляет 

приятеля, утверждая, что деревенский – это «человек с беспорядком в 

волосах, с большим узелком в руке, с завязанным вокруг спины 
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бесформенным шарфом, в потрёпанных туфлях с дырками на носках», и 

что «Рахман не может терпеть такого деревенского гостя в городе. Сам 

Рахман давно приехал из деревни в город и сейчас считает себя 

городским, потому что он сейчас каждый день ходит в театр, ходит в 

Ирано-Американское общество на занятия по английскому языку, ходит 

в ночные клубы, ходит на тренинг «методы успокоения». А деревенский 

гость разрушил все его планы, и Рахман теперь не может всего этого 

делать. 

     Русский «собрат» Лутфуллы – сельский киномеханик Василий 

Егорыч Князев, прозванный Чудиком за свой странный, добрый, но не 

всем понятный нрав, в рассказе В.Шукшина описан автором с доброй 

иронией. Основной приём, который использует писатель в 

повествовании, штрих за штрихом проявляя характер своего героя, 

заключается в воспроизведении неловких, «самых жгучих» ситуаций, в 

которые он попадает «как нарочно». 

     Чудик, получив отпуск, внезапно решает поехать к брату, с которым 

не виделся уже двенадцать лет, на Урал. С той же спонтанностью и 

непосредственностью в принятии решений мы уже сталкивались в 

характере Лутфуллы... Как во время поездки, так и уже непосредственно 

в гостях у семьи брата, Чудика буквально на каждом шагу преследуют 

какие-то недоразумения и конфликты. В поезде, желая развлечь 

«интеллигентного товарища», Чудик рассказывает ему историю, но 

«интеллигентный товарищ» вдруг отворачивается к окну и замолкает. 

Сосед в самолёте также демонстративно игнорирует попытки Чудика 

завязать беседу. Городские жители с трудом переносят его навязчивое 

дружелюбие, поэтому они либо молчат, либо смеются – и только. 

     Сложно не заметить, что характеры своих городских героев – Рахмана 

и Дмитрия – оба автора в своих рассказах также наделяют схожими 

чертами. Оба они устали жить в переполненном городе, но, с другой 

стороны, они не могут бежать, и должны продолжать такую жизнь. Они 

довольно давно перебрались в город и вроде бы внешне прывыкли к 
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такому стилю жизни, но внутренне они недовольны. В рассказе 

«Незваный гость в большом городе» городской герой описывается так: 

«Рахман испытал множество проблем, прежде чем нашел работу в этом 

офисе. Это было не так-то просто. Он дал множество взяток, и только с 

помощью полезных знакомств добился теперешнего положения» [6. С. 

394]. Сам Рахман говорит: «Это столица... машины, крики и усталость... 

я не могу спать по ночам, даже со снотворными таблетками» [6. С. 394]. 

     В рассказе «Чудик» Дмитрий тоже устал и от жизни, и от своей жены. 

Его переживания, после эпизода с демонстративным недовольством 

супруги визитом Чудика Шукшин иллюстрирует его же словами, в 

которых смешалось всё, и обида, и неловкость: «Вот она, моя жизнь!  

Видел?  Сколько  злости  в  человеке!..  Сколько злости!» [7. С. 387]. 

     Сноха – Софья Ивановна – поначалу кажется, чуть ли не чудовищем, 

какой-то почти гротескной фигурой, способной только на гневные вопли 

и ненависть: «А  именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она  

почему-то  сразу  невзлюбила Чудика» [7. С. 387]. По словам самого 

Дмитрия, его она тоже ненавидит за то, что он «не ответственный», за то, 

что «из деревни». 

     Однако эпизод с ночным скандалом позволяет несколько иначе 

расставить акценты и понять, что эта усталая женщина глубоко 

несчастна, и что она просто не видит выхода из ситуации, в которую 

загнала её жизнь. Она не знает, как с этим справиться, не видит истинной 

причины проблем, преследующих её. И только поэтому она 

выплескивает злость, копившуюся в ней долгие годы, на тех, кто рядом, 

тех, кто не в меру громко и эмоционально предается воспоминаниям вот 

тут, совсем близко, на её собственной кухне, мешая ей хотя бы на 

короткое время ночного сна «выпасть» из реальности, которая давно 

превратилась для неё в ежедневный кошмар. А её муж Дмитрий 

способен только на то, чтобы обиженно сравнить: «В деревне люди 

лучше, незаносистые» [7. С.388]. 
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     Конфликт мировосприятия сельских и городских жителей у 

В.Шукшина и Б.Садеги проявляется и в комических событиях. 

Например, в городском ресторане Лутфулла не понимает, почему ему 

принесли отдельно кофе и молоко, и что с этим всем делать, а спросить 

стесняется. В растерянности, но стараясь не подавать виду, он выпивает 

сначала молоко, потом кофе, чем крайне возмущает Рахмана: «Почему 

бы ему не заказать обычный чай! Он что, хочет показать нам, что он не 

из деревни?» [6. С. 398]. А ещё Лутфулла думает, что Рахман просто 

забыл свои деньги на тарелке, он просто понятия не имеет о чаевых! 

Город буквально на каждом шагу генерирует для сельского жителя, 

незнакомого с условностями и правилами «роскошной» жизни, 

ситуации, заставляющие его почувствовать себя смешным и неловким.  

     В.Шукшин в своём рассказе также неоднократно через сатиру 

показывает конфликт недопонимания между сельским и городским 

человеком. Чудик – странный, добрый и, на самом деле, человек 

бесхитростный. Особенности поведения Чудика обусловлены именно его 

простодушным характером. Своими внешне смешными и нелепыми 

поступками он пытается доставить окружающим только радость. 

Основная его проблема заключается именно в том, что окружающие не 

понимают его. Желая сделать доброе дело для снохи, он вдруг решает 

разрисовать детскую коляску. Однако вместо ожидаемой улыбки при 

виде такого «сюрприза» на лице Софьи Ивановны он обнаруживает 

гримасу злости. Он не в состоянии понять, что неожиданно свалившийся 

на голову деревенский родственник в очередной раз утвердился в её 

глазах не только как дурачок, но ещё и «вредитель». 

     Так в этих двух рассказах отражены противоречия сельской и 

городской жизни, их этических ценностей, которые, в конце концов, 

обостряются до такой степени, что переходят в своей кульминации в 

плоскость вопроса о смысле жизни вообще. 

     В голову изначально миролюбивого и даже немного трусоватого 

бухгалтера в рассказе «Незваный гость в большом городе» начинают 
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приходить совершенно безумные идеи. Накалившийся до предела 

конфликт между сельским и городским мужчинами заставляет Рахмана 

планировать вещи, до которых он раньше ни за что бы не додумался: а 

не придушить ли гостя и тем самым одним махом избавиться от всех 

проблем? И только остатки здравого смысла и страх перед 

разоблачением заставляют его гнать прочь мысли об убийстве: отпечатки 

пальцев могут выдать преступника. Однако в следующем же абзаце 

автор описывает ситуацию, которая ярко характеризует настоящего 

Рахмана и его истинное отношение к другу: «Завидев подъезжающее 

пустое такси, господин Хади-пур, как ребенок, потерявший мать,  вдруг 

бросился навстречу автомобилю, раскинув руки, в надежде поймать его. 

Но в последний момент Рахман успел выдернуть его из-под самых колёс 

такси» [6. С. 401]. 

     Итак, мы видим, что талант Б.Садеги позволил ему всего в двух 

абзацах продемонстрировать всю суть внутреннего конфликта своего 

персонажа. Сначала полночные мысли призывают Рахмана к убийству. 

Но с другой стороны, на следующий день он спасает Лутфуллу от смерти 

под колёсами. То есть, перед нами предстает, на самом деле, неплохой и 

совсем незлобный человек, но под давлением большого города он 

находится в замешательстве, а жизнь его окончательно утратила 

равновесие.  

     Все свои страхи и неудовлетворенность ситуацией он проецирует на 

гостя, пытаясь напугать деревенского приятеля городом, заставить 

избегать его. Рахман постоянно говорит о плохой погоде, страшных 

болезнях, раке и туберкулезе в городе, о том, что в городе есть яйца без 

желтка, острый перец, который совсем не острый, о красной свёкле, 

которую красят красными чернилами, о множестве грабежей, о ворах, 

которые прикидываются беременными женщинами. Впечатление от 

шквала негативной информации, обрушившейся на непривычного к 

таким ужасам крестьянина, так сильно, что «Лутфулла покупает билет и 

двадцать четыре часа от страха не пьёт и не ест... в последний вечер 

Лутфулла чувствует себя настолько плохо, что не ощущает тела, 
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вскакивает ночью от ужасных галлюцинаций, заменивших ему сны. Он 

во сне умоляет и просит Рахмана вернуть его в деревню» [6. С. 412]. 

Наконец, испуганный Лутфулла Хадипур поспешно возвращается в своё 

родное село.  

     В рассказе В.Шукшина обострение конфликта описано автором не так 

«кроваво», но от этого не менее драматично: «Чтоб завтра же этого 

дурака не было здесь! – кричала Софья  Ивановна. – Завтра же пусть 

уезжает!... выкину  его  чемодан  к чёртовой матери, и всё!» [7. С. 390]. 

     В обоих рассказах очевидно сходство состояния души городских 

героев после ухода из их жизни незваных гостей, невольно разрушивших 

своим появлением, казалось бы, устоявшиеся миры. Разница только в 

темпераменте и в манере проявления эмоций. 

     Рахман в «Незваном госте в большом городе» чувствует вину и уколы 

совести после ухода Лутфуллы, он как будто вдруг осознает пустоту и 

бессмысленность своей жизни – ломает вещи в комнате, громко кричит и 

плачет, хватается пить успокаивающие таблетки. Однако ничто не может 

помочь ему расслабиться и принести умиротворение. Автор сочувствует 

герою, но также не видит реального способа успокоить его душу: «Но 

только Бог может дать ему успокоение!!!» [6. С.415]. 

     Дмитрий в «Чудике» переживает не менее сильно, он обижается на 

свою жену, потому что сначала именно в её неуважительном поведении 

видит причину поспешного отъезда брата. Он грустно и задумчиво сидит 

на скамейке, однако боится сказать хоть слово скандалистке-жене. 

Потому что где-то в подсознании понимает, что не в жене дело, что 

тоска его, Дмитрия, где-то гораздо глубже, и возникла она не сейчас, не 

только что, а намного-намного раньше. Чудик же, вырвавшись из 

«каменного леса», возвращается домой радостным и счастливым. Он 

весело бежит босиком под дождём, смывая с себя городскую пыль и 

копоть, рождаясь заново в привычном ему вольном мире и задаваясь 

только одним вопросом: «Не понимаю, почему они стали злые?» [7. 

С.389]. 
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     Шукшин, как и Садеги, чувствует опасность ухода людей в города: 

«Да, молодёжь уходит из села – уходит от земли, от родителей. От всего 

того, что её вспоило, вскормило и вырастило… Процесс этот сложный, я 

не берусь судить, кто здесь виноват, (и есть ли виноватые-то?). Однако 

глубоко убеждён, что какую-то долю ответственности за это несём и мы, 

деятели искусства» [8. С. 7]. Действительно, оба писателя задают одни и 

те же вопросы о том, что же всё-таки большой город делает с человеком, 

во что превращает его: «Но только Бог может дать ему успокоение!!!» – 

от Садеги, «Почему они стали злые?» – от Шукшина. Они задаются 

вопросом, куда же исчезают душевность и искренность, и почему люди 

всё чаще готовы смириться с их потерей, предпочтя сомнительный 

городской комфорт. 
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Сиявуш Кясраи 

 

 

 

Сиявуш Кясраи родился в 1926 г. в Исфахане. С ранней молодости он 

начал сочинять стихи. Вскоре он переехал вместе с семьёй в Тегеран. Он 

учился на факультете права и политических наук Тегеранского 

университета и помимо своих литературных занятий и сочинения стихов 

значительную часть своей жизни посвятил политической борьбе (будучи 

членом партии Туде). В конце концов, он был вынужден эмигрировать из 

страны и провёл последние двенадцать лет своей жизни сначала в 

Кабуле, а затем в Москве. На исходе своих дней, будучи вдали от 

родины, он жил в Австрии и Советском Союзе. В 1995 г. он умер от 
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воспаления легких в столице Австрии в возрасте 69 лет и был похоронен 

на Центральном кладбище Вены (в секторе деятелей искусства). 

Его шедевром была поэма «Лучник Араш» (Араш-е Кямангир). Кясраи 

считался учеником НимаЮшиджа и оставался всегда ему верным. На 

протяжении многих лет он состоял в партии Туде и занимался наряду с 

поэзией и политическими вопросами. Именно поэтому некоторые 

называли его народным поэтом. 

В своих стихах этот поэт говорил о себе и об обществе. В его поэзии 

проявлялся дух общественной деятельности и героизма, но, в то же 

самое время, - лиризм и задушевность. В своём первом поэтическом 

сборнике, вышедшем в 1958 г., Кясраи представляет публике своего рода 

личную поэзию, отличавшуюся изящным, но не слишком 

самостоятельным языком. 

 

Из всех его стихов особенно яркой по своему стилю и содержанию 

является поэма «Лучник Араш», опубликованная в 1959 г., которая 

выделяется своей общественно-политической заостренностью и 

эпическим стилем, а из лирики – стихотворение «Газель для дерева». 

 

В поэме «Кровь Сиявуша» (Хун-е Сиявош), увидевшей свет в 1964 г., 

представлена своего рода социально-заостренная поэзия, но свой 

последующий сборник стихов под названием «Камень и роса» (Санг-о-

шабнам), выпущенный в 1966 г., он написал уже в лирическом стиле. 

Два следующих сборника, названные им «Вместе с потухшим 

Демавендом» (Ба Дамаванд-е хамуш) и «Домашние» (Ханеги), 

представляют собой смешение социально-заостренных и лирических 

стихов этого поэта. 
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Как ты прекрасно, древо 

Сиоваш Касрайи 

 

О, дерево! Как стан изящен твой, 

Что сладко дремлет на руках у неба. 

Высокий! Звёзды черпаешь рукой, 

Глаза полны весны, как ты прекрасно, древо! 

 

Когда ветра, резвясь в твоей листве, 

Сплетают гнёзда – как ты им покорно! - 

И зелень локонов, сокрытую в косе, 

Расчёсывают, ты шумами полно. 

Когда, как хищник, лапы тянет дождь, 

Холодного устроив время пира, 

Молчит певец, ему и петь не в мочь, 

Грустна, о, древо, и любая лира. 

Ночь у твоих запряталась корней, 

Ей за собой и утра не увидеть. 

Где день? Где Солнце? – Там, среди полей, 

Среди пустынь, где довелось их видеть. 

Не бойся грома, не страшись грозы, 

И не пугайся молний в непогоду. 

На них надежда: хоть они грозны, 

Но всё ж с собой всегда приносят воду. 

Перевод: Величко Анастасия
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Новые издания 
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С.Х.Наср. Философы ислама: Авицена, ас-

Сухраварди, Ибн Араби 

 

Книга известного современного мусульманского философа С. Х. Насра 

посвящена трём крупнейшим фигурам в истории исламской мысли — 

Ибн Сине (Авиценне), ас-Сухраварди и Ибн Араби. Автор обращается к  

творчеству этих выдающихся мыслителей, чтобы раскрыть основные 

положения фальсафы, ишракизма и суфизма — влиятельных 
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направлений арабо-мусульманской философии эпохи классического 

ислама. 

 Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся 

историей интеллектуальной мысли исламского мира. 

  

Перевод с английского Р.В. Псху 

Год издания: 2014 

Издательство: «Языки славянских культур», ООО «Садра» 
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Иранская кухня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Культурное  представительство  при Посольстве  Исламской Республики Иран в  Российской Федерации   

" Молоко", "Кяшк"и "Кяшк баденджан" 

 

Иран, с климатической точки зрения, обладает большим разнообразием. 

Всем известно, что природные условия влияют на все стороны жизни 

человека: социальную, экономическую и культурную. В целом, климат 

оказывает своё влияние и на род пищи. 

Наличие многочисленных высот в Иране, в том числе, горной цепи 

Загрос на западе Ирана, является эффективным фактором развития 

скотоводства в некоторых областях Ирана. Скотоводство играет 

преобладающую роль в экономике этих областей и существенно 

отражается в культуре питания горных местностей и соседних городов. 

Жители этих районов во все времена года пользуются животной 

продукцией, как то: молоко, йогурт, сливки, сыр, масло, "дуг" (напиток 

из кислого молока, смешанного с водой) и "кяшк" (сушёное кислое 

молоко). Молочные продукты используются и отдельно, и вместе с 

другими продуктами питания. Их получают традиционным и 

механизированным образом. 

Молоко - это ценный продукт, который используется и сам по себе, и как 

сырьё для производства других молочных изделий. Из него изготовляют 

йогурт, а из йогурта - "дуг". Йогурт и дуг используются иранцами во 

время обеда и ужина вместе с другой едой. Из молока получают также 

масло и сыр. На сегодня сыр изготовляется механизированным образом 

на заводах и поступает на рынки в упакованном виде. 

http://russian.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img1.tebyan.net/big/1388/08/31136220119894221718815315514173253976063.jpg
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"Кяшк", как мы уже отмечали, - это сушёное кислое молоко, которое 

изготовляется из молочной продукции. Традиционным образом его 

получают путем выпаривания кислого молока или дуга. 

Сырьём для изготовления "кяшка" является овечье, козье или коровье 

молоко или их смесь. "Кяшк" - это изумительно питательный продукт, 

вобравший в себя все свойства молока. Он содержит кальций, жиры, 

соль, белки и ниацин. 

100 гр. "кяшка" содержат 105-120 килокалорий и могут служить 

источником суточного пищевого рациона. "Кяшк" благодаря наличию в 

нём кислот обладает бактерицидным свойством для желудочно-

кишечного тракта. Использование мяты вместе с "кяшком" облегчает 

пищеварение, помимо того, большое количество кальция и фосфора в 

этом продукте предотвращает остеопороз. 

В целом, "кяшк" как питательный продукт притупляет чувство голода и, 

в то же время, является сытной пищей. Он используется как приправа к 

ашам и другим национальным иранским блюдам, с рецептами 

приготовления которых вы уже знакомы. 

 

Принимая во внимание то, что "кяшк" является одним из богатых 

источников животных белков, он является благоприятной средой для 

размножения микроорганизмов, которые приводят к сильным 

отравлениям и даже смерти. Поэтому его производят на заводе и 

отправляют на продажу в пастеризованных упаковках. Хранить этот 

продукт следует в холодильнике. 

http://russian.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img1.tebyan.net/big/1388/08/25413441115117311398510618079225103123106.jpg
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Жители сёл и кочевники Ирана сушат "кяшк" в виде шариков на солнце, 

чтобы использовать его в течение года. Перед использованием шарики 

следует замочить в воде на несколько часов, затем растереть до 

образования однородной массы. 

Для приготовления блюда под названием "кяшк баденджан" на 6-8 

человек нам потребуется 7 баклажанов, нарезанных на кружочки, 1 

стакан кяшка, 2 головки накрошенного лука, пол стакана масла, соль по 

вкусу. 

Для украшения блюда потребуется 5-6 зубчиков чеснока, 1 столовая 

ложка сушёной мяты, пол чайной ложки шафрана, 2 столовые ложки 

масла. 

Очистить баклажаны от кожицы, посыпать солью и положить в сито на 

один час, чтобы отцедился горький сок. Затем промыть холодной водой 

и высушить. Накалить масло на среднем огне и пожарить в нём 

баклажаны. В оставшемся масле пассировать лук до золотистого цвета, 

добавить баклажаны, немного воды и варить полчаса на слабом огне. 

Затем снять с огня и дать остыть. Выложить баклажанные кружочки на 

блюдо, залить разогретым "кяшком". Сверху украсить поджаренным 

чесноком, мятой, накрошенными грецкими орехами и шафрановой 

настойкой. 

  

 

 


